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2014 год и уже прошедшая первая половина 2015-го вновь побили все рекорды жары с
1880 г. Составив 980 в год, количество региональных катастроф окружающей среды
явно превосходит средний уровень последних тридцати лет. Для миллионов по всему
миру они становятся постоянным явлением, угрожающим жизни и существованию.
Опасные переломные точки мировой климатической системы в настоящее время под
угрозой превышения. Но целый ряд климатических конференций ООН за прошлые годы
не имел конкретных результатов, кроме патетических слов и ложных обещаний. Господ
ствующие круги показали себя ни желающими, ни способными предпринять
серьёзные меры по устойчивой защите природной окружающей среды.

Растущее беспокойство в массах насчёт ускоряющегося процесса перехода к глобальной
катастрофе окружающей среды и критика намеренной и недобросовестной политики
единолично господствующего международного финансового капитала и
империалистических правительств совершенно справедлива. Они жертвуют
природными жизненными основаниями человечества на алтаре капиталистической
максимизации прибыли
!

21-я климатическая конференция ООН в Париже с 30 ноября по 11 декабря 2015 г.
строится сейчас как «саммит последнего шанса». Но вместо обязывающего соглашения
по защите климата, она нацелена только на «добровольные заявления о собственных
обязательствах», не обязательные и давно нарушавшиеся. И она ориентирована на
приспособление и оправдание дальнейшего сжигания ископаемого топлива по меньшей
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мере до 2100 г. Так называемая «двухградусная цель» уже принимает частичное
разрушение жизненных основ сотен миллионов человек, помимо прочего, от повышения
уровня моря на пять — восемь метров.

Комплексные меры по защите климата нельзя больше откладывать! Немедленное
расширение использования возобновляемых источников энергии! Сокращение
выбросов парникового газа на 70—90 процентов до 2030 года! Радикальное
прекращение обезлесивания, особенно тропических дождевых лесов, и
крупномасштабные программы восстановления лесов! Закрытие всех ядерных
электростанций во всём мире за счёт операторов!

Массы не хотят сгинуть в варварстве, и они оказали сопротивление: например, тысячи
рабочих, крестьян, защитников окружающей среды в Перу против разрушительной для
окружающей среды разработки меди; сотни тысяч по всему миру против
империалистических соглашений о «свободной» торговле; массовые протесты против
строительства крупнейшей в мире ядерной электростанции в Индии или необратимого
разрушения тропических дождевых лесов; сопротивление крестьян, рабочих и широких
слоёв общества высокоопасному фрекингу (гидравлическому разрыву) газа в Польше,
Франции, Ирландии и т. д. За международный фронт активного сопротивления за
защиту природной окружающей среды!

Этой борьбе нужна также общественная перспектива. «Спасти окружающую среду от
экономики прибыли — необходимы революционные решения!»
Только борьба за освобождённое социалистическое общество может предотвратить
катастрофу окружающей среды, угрожающую при капитализме, и организовать
парадигматическую перемену способа производства, потребления и образа жизни.

ИКОР призывает готовить и организовывать манифестации активистов и широкое
единство
рабочих, крестьян, женщин,
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молодёжи, защитников окружающей среды и т. д.
по всему миру
по случаю международного дня борьбы за окружающую среду этого года 5
декабря 2015 г.
и мобилизует на международную массовую демонстрацию в Париже 12 декабря. Также
ИКОР приветствует и поддерживает протестные действия четырёхнедельной кампании
против фрекинга, начинающейся 4 ноября.

Подписи (04.12. 2015 г., подписание продолжается):

1. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские
марксисты-ленинцы . Пролетарская линия)
2. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-Ленинская
Организация Афганистана), Афганистан
3. CPB Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш )
4. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Раншбаран-Партия Ирана)
5. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Непальская Коммунистическая
Партия (Машал))
6. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Демократическая
марксистско-ленинская партия), Шри Ланка
7. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Группа
Коммунистов-Революционеров „Красный Клин“), Белоруссия
8. БКП Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая Партия)
9. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace
(Коммунистическая Партия Чехословакии – Чехословацкая рабочая партия), Чехия

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

11. KOE Kommounistikì Orgànosi Ellàdas (Коммунистическая Организация Греции)
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12. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая Организация
Люксембург), Люксембург

13. RM Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

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

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

16. VZDOR VZDOR - strana práce (Сопротивление - рабочая партия), Словакия

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

18. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Координационный
Совет Рабочего Движения)

19. PR Partija Rada (Партия Труда), Югославия

20. PC(MLM) Partido Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta) de Bolivia (Коммунистическая
Партия Боливии (Марксистско-Ленинская-Маоистская))

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

23. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Марксистско-Ленинская Партия
Перу)

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