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Призыв ИКОР к Международному дню борьбы за спасение природной
окружающей среды 12 ноября 2016 г.

Выступим за спасение природной окружающей среды на фоне
признания банкротства политики властей в отношении

окружающей среды!

«Климатический договор» Парижской конференции ООН по климату, 
состоявшейся в декабре 2015 г.,— это фарс. Уже имеющее место потепление 
климата достигает значения почти в 1,5 °C. Предполагалось, что «климатический 
договор» будет работать через «собственные добровольные декларации» 
государств. В действительности они допускают дальнейшее увеличение выбросов
парниковых газов с нынешних 36 до 55 гигатонн к 2030 году! Власти показали, что 
и не хотят и не могут предпринять серьёзные меры по долгосрочной защите 
природной окружающей среды.

После трёх лет подряд бьющих температурный рекорд, 2016 год — ещё один 
теплейший в истории наблюдений год, на 1,3 °C превосходящий 
доиндустриальную эру. Но драматически обострился не только климатический 
кризис: кроме того над северным полушарием ширится озоновая дыра. 
Тропические дождевые леса будут полностью уничтожены к 2030 году. Нарастают 
засухи, региональные наводнения и разрушение основ пропитания человечества.

ИКОР содействует тому, чтобы растущая критика массами намеренной и 
беззастенчивой политики международного финансового капитала и 
империалистических правительств вела к строительству международного фронта 
активного сопротивления за защиту природной окружающей среды. Это требует 
дальнейшего развития прочного боевого единства рабочего движения и движения 
в защиту окружающей среды. Массы не хотят сгинуть в варварстве и оказывают 
сопротивление дальнейшей работе и строительству атомных электростанций. По 
всему миру ведётся борьба тысяч рабочих, крестьян, активистов охраны 
окружающей среды  против разрушительной для окружающей среды разработки 
сырья, разграбления земель, разрушения лесов, в международных социальных 
движениях против империалистических соглашений о свободной торговле…

ИКОР требует, помимо прочего, радикального сокращения выбросов парниковых 
газов! Закрыть все атомные электростанции за счёт операторов — по всему миру!

Борьба за немедленные меры требует общественной перспективы: «Спасти 
окружающую среду от экономики прибыли — необходимы революционные 
решения!». Грядущий 2017 год будет годом 100-летней годовщины победоносной 
Октябрьской социалистической революции в России. Решение вопроса 
окружающей среды сегодня более, чем когда-либо, требует также оценки 
достижений, успехов и проблем борьбы и строительства освобождённого 
социалистического общества и выводов из его предательства.

ИКОР призывает готовить и проводить энергичные выступления, осуществлять по 
всему миру широкое единство действий рабочих, крестьян, женщин, молодёжи, 
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защитников окружающей среды и т. д. по случаю международного дня борьбы в 
защиту окружающей среды этого года, 12 ноября. Она поднимает на протестные 
действия по случаю 22-й климатической конференции ООН в Марракеше 
(Марокко).

Подписи (01.11. 2016 г., подписание продолжается):

1. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Революционная Организация Конго ), 
Демократическая Республика Конго

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. PCT   Parti Comuniste du Togo (Коммунистическая партия Того), Того

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

6. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-Ленинская 
Организация Афганистана), Афганистан

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

8. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 
(Коммунистическая Партия Индии (Марксистско-Ленинская) Красная Звезда)

9. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India 
(Marxist-Leninist) (Временный Центральный Комитет  Коммунистическая Партия 
Индии (Марксистско-Ленинская))

10.Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Раншбаран-Партия Ирана)

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

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

13.БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая Партия)

14.KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace 
(Коммунистическая Партия Чехословакии – Чехословацкая рабочая партия), Чехия

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

16.RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

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

18.MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Марксистско-Ленинская Платформа), 
Россия

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

20.TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Союз Революционных Коммунистов Турции)

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

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

23.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия 
Колумбии – Маоистская)
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24.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия 
(Маркстско-Ленинская)), Доминиканская Республика

25.NPCH (ML)   Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Новая 
Коммунистическая Партия Гаити (Марксистско-Ленинская))

26.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) 
(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))

27.PPP   Partido Proletario del Perú (Протетарская Партия Перу)

28.PS-GdT   Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Социалистическая платформа - 
Поворот курса ), Венесуэла

Подпись после даты выпуска:

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

Дополнительные подписавшие (не ICOR):

Trotz alledem!,  Германии
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