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Публичное объявление 2 Всемирной конференции ИКОР

Вторая Всемирная конференция ИКОР (Интернациональная координация
революционных партий и организаций) состоялась несколько недель назад в
середине Европы. В конференции участвовали делегаты 28 партий из 24 стран и
гостящие делегации 2 партий.
Конференция началась с вступительной речью главного координатора ИКК
(Интернационального координационного комитета), в которой он приветствовал
участников, изложил постановку задач 2 Всемирной конференции и открыл
собрание. Затем последовало представление всех делегатов и гостей, которые
также выразили свои лучшие желания для успеха конференции и подчеркнули её
значение в настоящий период. Потом заслушали приветствия разных
отсутствующих организаций ИКОР. Участие некоторых организаций было очень
осложнено и отчасти стало невозможным бюрократическими препятствиями в
получении виз, что было причинено немецкими и другими европейскими
правительствами. Последовали приветствия председателя ИЛПС (International
League of People's Struggle (Международный союз борьбы народов)), Хосе Мария
Сисон, Отто Варгаса и Ирене Алонсо от РКП (Революционной коммунистической
партии Аргентины) и от КПА (мл) (Коммунистическая партия Австралии
(марксисты-ленинцы).
Существовавший до сих пор Интернациональный координационный комитет
подал отчёт о действительности в прошлом периоде с момента учреждения в
2010 г. . Отчёт был прочитан членами секретариата ИКОР и затем обсуждён
собранием. Стало заметным, что ИКОР не только возрастала до 12% по членам
организациям , но также идеолого-политически и организационно созрела. В
настоящее время ИКОР имеет 45 партий и организаций как члены из 34 стран.
Отчёт по финансам показал, что осуществился принцип всё лучшей финансовой
независимости.
Были приняты некоторые изменения устава ИКОР, чтобы сделать ИКОР более
эффективно и демократически по способу работы. В особенности состав
Интернационального координационного комитета получил более динамическую и
для разных континентов более репрезентативный вид. Были приняты изменения,
позволяющие континентальным конференциям действовать более гибко.
После довольно длительной дискуссии были приняты многие резолюции, По
политике две резолюции находились в центре. Первая занимается значением
движений за свободу и демократию во всём мире и задачами ИКОР. Вторая
излагает грозящую во всём мире экологическую катастрофу и ответственность
ИКОР для строительства всемирного фронта сопротивления. Её единогласное
принятие говорит о значительном прогрессе познания в международном
революционном и рабочем движении за прошлые два года.
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В обсуждении движений за свободу и демократию обширно дискутировали о
подробностях движений. Участники из участвующих в этих движениях стран, таких
как Тунис, Турция, Непал и так далее, смогли внести обогатить дискуссию опытом
о действительном состоянии и о деталях движений в соответствующих странах.
Было общее согласие в том, что всемирный экономический и финансовый кризис
стимулировал такие движение за свободу и демократию. В дискуссии
соглашались в том, что с одной стороны рабочие и угнетённые массы в этих
странах были готовы бороться за лучшее и более демократическое общество, но
с другой стороны субъективные силы не были достаточно сильны и организованы,
чтобы предоставить таким движениям конкретную революционную перспективу.
Участники были единого мнения, что быстрота и бурность, с которыми движения
включили рабочий класс и угнетенные народы во всём мире, сделали
необходимость более хорошей кооперации и координации среди марксистовленинцев и революционных сил всего мира только тем более ясной . Это
подчёркивает также необходимость такой организации, как ИКОР, и её
укрепления.
Также экологический вопрос был обширно обсуждён, и дискуссия отличалась
высоким уровнем политического понимания. Активные участники таких движений
за защиту окружающей среды изо всего мира подробно сообщали об этом.
Описывали, как империализм в своей бесконечной жажде прибыли
преднамеренно разрушает окружающую среду. Обсуждали, как империализм,
пытаясь вновь повысить свою прибыль, углублением кризиса принуждён к
эксплуатации и человеческих, как и природных ресурсов в постоянно растущем
размере. Некоторые участники считали, что противоречие, которое содержит в
себе экологический вопрос, стало одним из основных противоречий в
сегодняшнем мире, которое угрожает самому существованию человеческой жизни
на планете.
Состоялись многие дискуссии о характере союзов, которые рабочему классу надо
создать сегодня, ввиду нового неоколониального контекста и в связи с новыми
классами, которые возникли в частях мира. Было подчеркнуто, что рабочий класс
должен перенимать руководство движениями в решающих, империализмом
угнетённых областях, будь то женщины или борцы против разрушения
окружающей среды, или движения коренных народов, или подобные движения
такого рода.
Относительно долгое время дискутировали также о точном характере кризиса,
который в настоящее время испытывает империализм, и о том, до какого размера
ему пока возможно поправляться от кризиса, развивавшегося после ипотечного
кризиса в 2008 г. Представлена была презентация на PowerPoint, подготовлена
участвующей в ИКОР организацией со многими деталями, большими познаниями
и анализами из разных источников.
Дискутировали о том, что одной из причин того, что тяжёлый кризис в это время
не перешёл к открытому политическому кризису или даже революционному
кризису в разных странах, была слабость субъективных сил. Империализм
сегодня временно с огромными финансовыми затратами проводит
международный кризисный менеджмент, который не преминет оказывать своё
действие. Тем не менее главной тенденцией в мире остаётся революция.
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Резолюции были приняты также к солидарности с народами Афганистана, Ирана,
Рожавы и Турции.
Также резолюции по поддержке 2 Международной конференции горняков, которая
должна состояться в 2017 г. в Индии, по поддержке 2 Всемирной женской
конференции простых женщин, которая должна состояться в 2016 г. в Непале, и
по поддержке обмена опытом докеров, который должен состояться в 2014 г.
(октябрь) в Германии, были приняты большинством ИКОР.
Конференция выбрала новый Интернациональный координационный комитет.
Товарищ Штефан Энгель от МЛПД снова был избран главным координатором, и
товарищ Санжай Сингви от КПИ (мл) снова был избран заместителем главного
координатора.
Вся конференция проводилась в товарищеском духе и пролетарская культура
спора преобладала. Все решения об отчётах, уставе и резолюциях были
проведены строго независимым голосованием на основе устава ИКОР.
Имелись свободные, конструктивные и откровенные прения в усиливавшемся
солидарном и продвигающем вперёд духе. Конференция началась в первый день
торжественным открытием вместе с приветствиями и кончилась в последний день
культурным вечером с программой культурных выступлений изо стран вокруг
земного шара.
Конференция закончилась пением «Интернационала» на разных языках.

(исправленный русский перевод от 27 февраля 2015 г.)
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