
International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

www.icor.info

16 июля 2018 г.

Резолюция  по дальнейшему развитию вправо 
ЕС относительно политики по беженцам и мигрантам

«За  Европу  мира,  процветания  и  свободы!» Такими  благозвучными  фразами
господствующие круги пытаются скрыть империалистическую суть Европейского Союза.
Разногласия  относительно  ЕС  сегодня  имеют  всемирное  значение:  Ибо  ввиду
оправданной  критики  президента  США  Трампа  и  империализма  США  как  главного
поджигателя войны и врага всех народов многие люди по всему миру считают ЕС «всё
же,  более  гуманным»,  а  не  столь  же  империалистическим  по  сути.  Поэтому
распространение  правды о  ЕС является  значительной  всемирной  задачей  ИКОР.  ЕС
давно  уже  несёт  политическую  и  военную  ответственность   за  потоки  беженцев  из
множества стран, таких как Афганистан и Сирия. Реальность сегодня такова: некоторые
правительства  империалистических  государств  ЕС  в  настоящее  время  переживают
острые  правительственные  и  политические  кризисы,  в  частности,  Германии,  в
настоящий момент Британия, а также Италия и Испания. ЕС находится в углубленном
кризисе, включающем явный сдвиг вправо правительств!
27—28  июня,  на  своём  саммите  в  Брюсселе,  империалистические  государства  ЕС
согласовали  ультрареакционное,  расистское  ужесточение  политики  в  отношении
беженцев, фактически  означающую  отмену  права  на  убежище.  Ещё  ранее  того
Средиземное море стало общей могилой тысяч беженцев. На последней встрече главы
правительств договорились о закрытых лагерях для интернированных, предпочтительно
в Северной Африке. В Ливии по распоряжению ЕС такие лагеря уже созданы, в которых
торговля людьми, издевательства и изнасилования в порядке вещей. Силы пограничной
охраны «ФРОНТЕКС» планируется расширить до 10 тыс. чел. Вооружение реакционных
правительств в Нигере и Чаде имеет своей целью перехват беженцев задолго до того,
как  они  достигнут  берегов  Средиземного  моря.  Многие  гибнут  в  пустыне.  Эта
бесчеловечная  политика  сопровождается  расистской  агитацией  ультраправых,
фашиствующих  партий  против  беженцев.  Они  отвлекают  внимание  от  виновников
потоков  беженцев:  от  всемирной  империалистической  системы,  международных
корпораций,  разграбляющих  сырьё  и  трудовые  ресурсы  Африки  или  являющихся
главными ответственными за развитие глобальной экологической катастрофы.
ИКОР  защищает право  на  убежище.  В  то  же  время  ИКОР  выступает  за  то,  чтобы
народные массы боролись за освобождение от капитализма в своих странах. Например,
строительство здравоохранительного центра в  Кобане (Рожава,  Северная Сирия)  на
основе  пакта  солидарности  между  ИКОР  и  органами  самоуправления  сделало
возможным возвращение многих беженцев.
Однако  всему  этому  реакционному  движению  правительств  вправо  противостоит
множество протестов, забастовок, демонстраций и практическая помощь масс беженцам
по всей Европе на основе растущей интернационалистического сознания. В  Венгрии
люди борются против победы Орбана на подтасованных выборах, в Германии против
введения фашизоидных полицейских законов, в Австрии и Франции против сокращения
социальных  и  трудовых  прав!  Из-за  потери  доверия,  забастовок  рабочих  и  борьбы
широких масс европейские правительства всё глубже впадают в политический кризис.



Сползание вправо является ответом правительств на резкое обострение  кризисности
всемирной  империалистической  системы и  сдвиг  сил  во  мировой
империалистической  конкурентной  борьбе.  Это  приводит  к  общему  росту
империалистической  подготовки  к  войне.  Эта  политика  сопровождается
шовинистической пропагандой,  фашизацией государственных аппаратов и  усиленным
сокращением  гражданско-демократических  прав  и  свобод.  Такое  развитие  событий
дальше всего зашло с установлением фашизма в Турции.
Но всему этому правому реакционному повороту правительств противостоят, на основе
растущего интернационалистического сознания,  множественные протесты, забастовки,
демонстрации и практическая помощь беженцам со стороны масс по всей Европе.
Господствующие круги знают:  им грозит опасность,  когда рабочий класс и остальные
слои  народных  масс  борются  за  свержение  империализма  под  руководством
революционеров.  Из-за  этого  против  революционеров  направляется  остриё  удара
империалистов. Важнейшим выводом является строительство революционных партий во
всех странах и их объединение в ИКОР.

Настало  время  для  строительства  широкого  антифашистского,
антиимпериалистического единого фронта во всех странах!

Остановить сползание вправо всё новых правительств!
Бунт против империалистического Евросоюза оправдан!
Укрепляйте строительство революционных партий, укрепляйте ИКОР!

Подписи (25 июль 2018г. Текущий список подписчиков на www.icor.info):

1. RCP    Revolutionary  Communist  Party  of  Egypt  (Революционная  коммунистическая  партия
Египта)

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

3. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l’Instauration de la
Démocratie  (Союз  населения  Камеруна  -  Национальный  манифест  об  установлении
демократии), Камеруна

4. MMLPL    Moroccan  Marxist-Leninist  Proletarian  Line  (Марокканские  марксисты-ленинцы  .
Пролетарская линия)

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

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

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

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

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

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

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

12. Krasnyj  Klin    Gruppa  Kommunistov-Revoljucionerov  „Krasnyj  Klin“  (Группа  Коммунистов-
Революционеров „Красный Клин“), Беларусь

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



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. MIKSZ    Magyar  Ifjúság  Közösségi  Szervezete  (Организация  венгерского  молодёжного
содружества), Венгрия

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

18. RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

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

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. PR   Partija Rada (Партия Труда), Югославия (экс)

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

25. PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Коммунистическая Партия Панамы
(Марксистско-Ленинская))

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

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

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

29. PCC-M   Partido  Comunista  de  Colombia  –  Maoista  (Коммунистическая  Партия  Колумбии  –
Маоистская)

30. БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая Партия)

Signed after the release date

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


