«Совместно мы сильнее Троики!»
Резолюция проведённого ICOR-Европа и МЛПД Семинара по Европе,
к дню транснациональной всеобщей забастовки — 14 ноября 2012 г.
Дорогие коллеги,
впервые в истории Европа будет испытывать транснациональную всеобщую забастовку на 14
ноября 2012 г. Пока имеются призывы в Португалии, Испании, Кипре и Мальте как и
предложения к этому в Греции, Италии, Великой Британии и некоторых других странах.
Движение за всеобщую забастовку во всей Европе наладится! Мы призовём к
целенаправленной работе для этой всеобщей забастовке во всех странах Европы и к
проявлению инициативы для неё в профсоюзах. Фокусируем наши силы на 14 ноября! Мы
включим также запланированные на 17 ноября протесты в области образования в акции 14
ноября.
Блокада завода фордскими коллегами в Генке (Бельгия) может подавать сигнал на пути
рабочего наступления. Промышленные рабочие являются костяком общеевропейской борьбы
против сваливания тягот кризиса на рабочих и массы. Сталелитейщики Аспропыргоса
(Греция) и Флоранша (Франция), шахтёры Астурии (Испания) и Сардинии (Италия), рабочие
автомобильной промышленности Опеля, ПСА, Фиата, Ивеко, Недкар и теперь Форда
начинают борьбу.
Троика – это только три, они действуют по поручению горсткой международных сверхмонополий , но мы - сотни миллионов! Почему нам не быть сильнее, чем они? Мы за
общественный строй, в котором рабочий класс имеет власть, в котором экономика служит
потребностям масс и стоит в унисоне с природой. Для этого надо устранить капитализм и
построить соединённые социалистические штаты во всём мире! Лозунги о «социальном
пакте» с монополиями и их правительствами доведут в тупик политики классового
сотрудничества. Всегда нам сказали, что мы должны принести жертвы, чтобы предотвратить
худшее. 2 года назад коллектив Форда в Генке отказался от 12 % своей зарплаты, чтобы
«обеспечить» рабочие места. При Опеле одна программа шантажа следит за другим уже с 20
лет, в то время как число рабочих мест было больше чем раздвоено. То же самое случится в
Греции, Португалии или Испании уже много лет. Во всей Европе эти программы кризиса
только ухудшили жизнь масс и обеспечили прибыли банков и международных монополий.
Эта политика потерпела неудачу!
Настало время, чтобы мы пошли нашим путём. Наша сила лежит в сплочении, в
организованности!

Победить мы можем только, если боремся совместно во всей Европе и во
всём мире. Мы призываем к транснациональной борьбе против закрытий
заводов и уничтожения рабочих мест в автомобильной, сталелитейной,
горнодобывающей промышленности и других отраслях.

За общеевропейскую всеобщую забастовку 14 ноября 2012 г.!
Дортмунд, 2 ноября 2012 г.
Единогласно принято 1250 участниками семинара по Европе, проведённого ICOR-Европа
(International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations - www.icor.info) и МЛПД
(Марксистско-ленинская партия Германии- www.mlpd.de)

