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Резолюция

Да здравствует борьба крестьян, рабочих и трудящихся Индии
Мы поддерживаем идущие протесты индийских крестьян и других трудящихся.
Собравшись десятками тысяч на холодном ветру, в лагерях на открытом воздухе,
крестьяне противостоят трём актам, неконституционно принятым в парламенте
под эгидой БДжП — партии, поддерживающей фашизм хиндутвы.
Ковид раскрыл хрупкость мировой капиталистической системы. Повсюду люди
отчаянно пытаются получить работу и заработка. Люди по всему миру умирают, не
только прямо из-за пандемии, но и из-за экономического стресса, вызванного
капиталистическая политикой на фоне этой пандемии. Единственные, кто получили
огромные прибыли от пандемии — это крупные корпорации. «Эппл», «Тесла»,
«Амазон» и т. д. увидели, что их акции выросли до беспрецедентных высот, в то
время как уровень безработицы по всему миру равным образом подскочил. И
даже при этом, многие правительства видят единственное облегчение для своих
экономик в том, чтобы ещё дальше продвигать и усугублять капиталистическая
политику, предоставляя нанимателям массовые льготы и уступки.
И в Индии правительство, под прикрытием Ковида, решило ещё более ограничить
права рабочих, крестьян и прочих трудящихся различными политическими
мерами. Не в последнюю очередь среди них четыре трудовых закона, три акта о
фермерстве, закон об электричестве и другие акты, которые ещё больше усилят
экономические бедствия трудящихся масс при ещё большем обогащении крупных
корпораций.
Эти трудовые законы исходно были введены во имя объединения громоздкого
множества трудовых законов. Но в действительности они разрешают
«краткосрочную занятость» (в то время как прежде рабочие имели право на
постоянную работу и защиту от произвольных увольнений, сокращений и закрытия
предприятий по завершении 240 дней непрерывной занятости). Они также
позволяют индивидуальное урегулирование трудовых споров, в обход
профсоюзов, увольнения, сокращения и закрытия на всех предприятиях с числом
рабочих менее 300 (прежде это число было 100). Они сделали невозможными
легальные забастовки и сократили и без того скудную защиту контрактных
рабочих, ограничив её предприятиями, где занято более 50 контрактных рабочих
(прежде это число было 20). Кроме этого, многие крупные государственные
корпорации, такие как «Эйр Индия», БПКЛ («Бхарат петролеум корпорейшн
лимитед»), военные заводы, многие государственные банки и т. п. выставляются
на приватизацию. Все центральные профсоюзы и федерации профсоюзов
выступают против этих шагов.
В тот же сентябрьский день, когда были приняты эти четыре трудовых закона,
правящая партия приняла также три закона о фермерстве. Эти законы упраздняют
защиту крестьян (например, устанавливаемую правительством «поддерживающую
минимальную цену» на продукцию, разрешение торговли фермерской продукцией
только в Комитетах торговли сельскохозяйственной продукцией, где
контролируются взвешивание и цена, допущение контрактов на земельные угодья
только при определённых условиях и т. д.). Правительство утверждает, что всё это
были только ограничения права отдельных крестьян самим заключать контракты.
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В действительности это защита крестьян от эксплуатации и порабощения с
помощью контраков. В странах вроде Индии, где люди всего с десятью гектарами
считаются богатыми фермерами и где среднее земельное владение едва ли
гектар, такие законы губительны. Коротко говоря, эти законы нацелены на
порабощение крестьян крупными корпорациям, так же как трудовые законы
нацелены на порабощение рабочих. Так же и новый Акт об электричестве
отменяет всю текущую защитную схему электрификации в Индии и передаёт
сектор электроэнергетики частным игрокам.
Все эти акты также явно неконституционны. Например, федеральное устройство
Индии требует, чтобы законы о сельском хозяйстве принимались только
правительствами штатов. Центральный парламент сейчас пытается принять их с
помощью лазейки в некоторых других статьях. Также, Индия подписала резолюции
МОТ, требующие трёхсторонних консультаций (рабочих, нанимателей и
правительства) для изменения определённых трудовых прав. Они явно нарушены.
Кроме того, есть намерение урезать права штатов, центральное правительство
хочет забрать себе всю власть.
В этой ситуации рабочие и крестьяне выступили с протестами. После ряда дней
протестов в атмосфере Ковид-19, с соблюдением ограничений социального
дистанцирования, масочного режима и санобработки, 26 ноября по всей стране
прошла массовая забастовка. Профсоюзы остаются в режиме протеста и обещали
присоединяться к крестьянским протестам.
Но дыхание перехватило от крестьянских протестов. Сотни тысяч крестьян из
разных частей страны приехали в Дели, осадив столицу страны. Они ещё
прибывают на автобусах и тракторах, устраивая лагеря на рубеже Дели.
Запланировано много протестных программ. 13 января — день сжигания новых
законов о фермерстве и трудовых законов. 16 января по всей стране состоятся
протесты меньшинств, включая также протест против новой поправки к Акту о
гражданстве 2019 года, вопиюще дискриминирующей мусульман. 18 января —
день женской солидарности с протестующими крестьянами. Кульминацией будет
26 января, отмечаемый в Индии как День Республики с большим парадом в Дели и
столицах штатов. Крестьяне призвали войти в Дели после парада Дня Республики,
чтобы провести свой парад в сердце Дели. Такие парады пройдут и во всех
столицах штатов. В подготовке во всех столицах штатов с 23 января будут
проходить демонстрации протеста. Все профсоюзы, кроме прямо контролируемых
правящей партией, призвали поддержать эти протесты. Намечается решительное
столкновение. Эта борьба не только за права рабочих и крестьян, но и за самую
сущность демократии и за сохранение прав народных масс Индии от грабежа
интернациональных и национальных корпораций.
Мы призываем все демократические силы по всему миру выступить в поддержку этого
движения. Это задача всех демократических сил мира, всё более осаждаемого
фашизмом, лелеемым империализмом. Мы желаем величайших успехов борьбе
рабочих и крестьян Индии.
За работу, за землю, за свободу, за демократию и социализм!

Подписи (22.01.2021г., подписание продолжается):
1. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Пролетарская
коммунистическая партия Кот-д'Ивуара)
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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)
4. CPK Communist Party of Kenya (Коммунистическая партия Кении)
5. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские марксистыленинцы . Пролетарская линия)
6. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)
(Коммунистическая Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы))
7. PCT Parti Comuniste du Togo (Коммунистическая партия Того), Того
8. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая
демократическая социалистическая организация), Тунис
9. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-Ленинская
Организация Афганистана), Афганистан
10. CPB Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш)
11. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Коммунистическая Партия Индии (Марксистско-Ленинская) Красная
Звезда)
12. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Патриотический
республиканский народный фронт Непала)
13. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Демократическая
марксистско-ленинская партия), Шри Ланка
14. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Коммунистическая
партия Австралии (марксистско-ленинская))
15. БКП Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая
Партия)
16. PR-ByH Partija Rada - ByH (Партия Труда - Босния и Герцеговина), Босния и
Герцеговина
17. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская
Партия Германии)
18. UCLyon Unité Communiste Lyon (Коммунистический отряд Лиона), Франция
19. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste ( Марксистско-ленинский
пролетарский союз), Франция
20. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Большевистская Партия
(Северный Курдистан -Турция))
21. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая
Организация Люксембург), Люксембург
22. RM Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды
23. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Марксистско-Ленинская
Платформа), Россия
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24. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская
Группа Швейцария)
25. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Коммунистическая Партия Чехословакии – Чехословацкая рабочая
партия), Чехия
26. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (МарксистскоЛенинская Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)
27. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный
Совет Рабочего Движения), Украина
28. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия
Колумбии – Маоистская)
29. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))
30. BDP Bloque Democratico Popular (Популярный демократический блок), Перу
31. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия
(Маркстско-Ленинская)), Доминиканская Республика
32. PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Революционная
коммунистическая партия Уругвая)
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