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Резолюция ИКОР

Борьба глобальной катастрофе окружающей среды – за единство человека и
природы при социализме!

Мы переживаем новое качество перехода к глобальной экологической катастрофе. 
Огромная нестабильность мирового климата, засухи, лесные пожары, наводнения, 
отсутствие чистой воды, загрязнение сельскохозяйственных земель традиционной 
добычей полезных ископаемых, угроза нашему здоровью от токсинов окружающей 
среды, кризис мирового продовольствия, возобновление экспансии ГРП и ядерной 
энергетики вследствие войны в Украине - все это имеет одну причину: капитализм и 
империализм. Это самый большой разрушитель окружающей среды с его 
беспощадной эксплуатацией человека и природы, стремлением к максимальной 
прибыли и ненасытной жаждой власти. Империализм означает войну, и они даже не 
испугаются ядерной войны, чтобы побороть своих конкурентов. Вот почему в этот 
день борьбы за окружающую среду  мы сознательно боремся против разрушения 
окружающей среды и империалистической войны!

Мы не сужаем свой взгляд до угрожающей климатической катастрофы, как это делает 
буржуазная и мелкобуржуазная политика. Мы привлекаем внимание к загрязнению 
океанов, замусориванию и отравлению земли, империалистической политике 
вооружения и подготовке к ядерной войне в сочетании с ложью об ограниченном 
эффекте тактического ядерного оружия или беспроблемном гражданском 
использовании; мы также обращаем внимание на продвинутое ограничение 
биоразнообразия, озонову дыру, опустошительную гибель лесов, ... . Те, кто сужает 
свой взгляд, преуменьшают масштабы угрозы основам жизни. Именно 
взаимодействие различных факторов вызывает опасные для жизни переломные 
моменты.

Человечество уже давно создало такой уровень производительных сил и науки, 
который мог бы сделать работу, здоровую пищу, здоровую окружающую среду, 
образование и жилье возможными для всех людей - если бы крошечный слой 
международного монополистического капитала не навязывал всему миру свои 
интересы прибыли и власти. Об этом мы должны рассуждать стратегически: только 
мир без капитализма и империализма спасет человека и природу! Рабочий класс 
является ведущей силой и в экологической борьбе. Он стоит прямо против главных 
виновников разрушения окружающей среды. Продолжающейся десятилетиями 
реформистской лжи о противоречии между защитой окружающей среды и борьбой за 
рабочие места мы противопоставляем наступление рабочих, молодежи, женщин - 
боевых социальных движений за защиту окружающей среды и рабочие места!

Мы заявляем о своей воле провести децентрализованные акции одновременно 
12.11.2022 во всех странах ICOR и с силами антиимпериалистического и 
антифашистского единого фронта и выступить воинственно. Единые, 
фундаментальные лозунги должны быть дополнены конкретными требованиями на 
предприятиях, в боевых движениях и в соответствии с конкретными условиями. 
Децентрализованные акции - это значит в мегаполисах и экологических горячих точках
разных стран, а также там, в соответствии с силами, в городе и деревне. 
Подходящими местами для действий являются те, где катастрофическое состояние 
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природной окружающей среды особенно заметно: тающие ледники, районы засухи, 
районы лесных пожаров, места и регионы с драматическими наводнениями. 
Подходящими являются и акции прямо на местах главных виновников, таких как 
главные отделения концернов или местоположения АЭС против их дальнейшего 
использования. 

Мы также рассматриваем возможность проведения митингов в качестве трибунала и 
осуждения виновных через тех, кто пострадал. Например, международное движение 
шахтеров осуждает бесчеловечное и экологически вредное развитие сырьевой и 
энергетической политики. 

Мы хотим добиться большого влияния в области через протесты, забастовки и акции 
сопротивления на предприятиях, в университетах и школах, в районах городов, на 
улицах и площадях. 

В то же время ИКОР организует просвещение, акции и митинг 12 ноября в Париже с 
участием международных делегаций ИКОР и сил Единого фронта». Париж - 
место полностью провального климатического саммита 2015 года! Как большой город 
с международным характером, он идеально подходит для этого. Митинг начнется в 
14 часов на площади Республики. Отправляйте представителей или даже 
делегации в соответствии с вашими возможностями! Отправьте обвинительные 
заключения!

Ситуация с безопасностью в Египте из-за фашистского режима Сиси не позволяет 
нам устраивать там выступить публично и боевым образом. Поэтому мы не можем 
отправиться на место проведения КС 27. 

Давайте нести наши лозунги на фабрики, на улицы, в городские районы, школы:

 Активное сопротивление надвигающейся экологической катастрофе, грозящей 
третьей мировой войне и перекладыванию бремени кризиса и войны на массы!

 Немедленное перемирие! Ни цента, ни одного мужчины и ни одной женщины 
на войну и вооружение!

 Немедленное отключение всех атомных электростанций!

 Запретить и уничтожить все оружие массового уничтожения! Социализм не 
возможен на мертвой планете. ИКОР защищает жизнь и социалистическое 
будущее!

 Массовое и немедленное расширение возобновляемых источников энергии!

 Никакого »зеленого промывания» для буржуазных правительств и особенно 
для фашистского режима Сиси в Египте! Освободите всех политических 
заключенных - в Египте и везде! #FreeAlaa

 Боритесь с неоколониальной эксплуатацией богатств Африки! 

 Социализм - единственное решение для устойчивого единства человека и 
природы!

Подписи (09.11.2022г., подписание продолжается):
1. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour 

l’Instauration de la Démocratie (Союз населения Камеруна - Национальный 
манифест об установлении демократии)
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2. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские 
марксисты-ленинцы . Пролетарская линия)

3. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) 
(Коммунистическая Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы))

4. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая 
демократическая социалистическая организация), Тунис

5. CPB   Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш)

6. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Непальская 
Коммунистическая Партия (Машал))

7. PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Патриотический 
республиканский народный фронт Непала)

8. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Демократическая 
марксистско-ленинская партия), Шри Ланка

9. CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Коммунистическая 
партия Австралии (марксистско-ленинская))

10.PR-ByH   Partija Rada - ByH (Партия Труда - Босния и Герцеговина), Босния и
Герцеговина

11.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская
Партия Германии)

12.UC   Unité Communiste (Коммунистический отряд ), Франция

13.UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste ( Марксистско-ленинский 
пролетарский союз), Франция

14.BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Большевистская Партия 
(Северный Курдистан -Турция))

15.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая 
Организация Люксембург), Люксембург

16.RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

17.UMLP   União Marxista-Leninista Portuguesa (Португальский 
марксистско-ленинский союз)

18.RMP   Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) 
(Российская маоистская партия)

19.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская 
Группа Швейцария)

20.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan 
(Марксистско-Ленинская Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)

21.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный 
Совет Рабочего Движения), Украина

22.UoC   Union of Cypriots (Союз киприотов), Кипр

23.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия
Колумбии – Маоистская)
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24.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) 
(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))

25.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия 
(Маркстско-Ленинская)), Доминиканская Республика

26.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Революционная 
коммунистическая партия Уругвая)
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