
	

 

 

 

 
 
Участникам  Международного митинга  против НАТО в Тулузе  
 
Коммунистическая партия Украины солидарна с основной целью 
проводимого вашего  митинга и заявляет, что вся история блока НАТО – это 
цепь кровавых преступлений, грязных войн против национально–
освободительных движений народов за право самим решать свою судьбу.  
 
Мы, коммунисты Украины, полностью и безоговорочно поддерживаем 
вашу настойчивую классовую борьбу  против НАТО – агрессивного  
политического и военного альянса,  преступная деятельность которого 
направлена на подчинение Европы, в том числе и Франции, 
империалистическим планам  США  
 
Но сегодня НАТО рвется еще и  на Восток! Для Украины  это означает, 
прежде всего, потерю национальной независимости, подчинение ее 
интересам международного капитала. Ведь именно в этом направлении 
действует Международный валютный фонд, Всемирная торговая 
организация, дающие советы и финансирующие разрушение  экономики 
Украины. Рекомендованная МВФ приватизация и вхождение в ВТО уже 
поставили нашу страну, до недавнего времени входящую в первую десятку 
высокоразвитых стран Европы, в зависимость от зарубежных поставок. А 
жестокая эксплуатация трудящихся Украины превращает их в рабов с 
соответствующей оплатой труда.  

Мы, коммунисты Украины, также полностью поддерживаем ваши выводы, 
что  настоящее время в условиях всемирного экономического кризиса 
мировой капитал лихорадочно ищет пути своего спасения и не остановится 
перед развязыванием очередной мировой войны. Военные бюджеты стран 
НАТО постоянно растут, идет перевооружение армий, осваиваются новые 
виды высокоточного оружия. Перед человечеством вновь встала 
альтернатива: мир или война. 

Нельзя умолчать и еще об одной характеристике НАТО. Это не просто и не 
только ударный кулак империалистической глобализации, но и 
современный фашизм. После преступного разрушения СССР эпидемия 
коричневой чумы вновь охватывает мир. В частности, об опасности 
украинского фашизма во весь голос  всегда предупреждала и предупреждает 
сегодня Коммунистическая партия Украины. 



Можно ли остановить фашизм, не допустить мирового пожара и преодолеть 
всемирный экономический кризис? Да, можно. Для этого надо ответить на 
главный вопрос. 

Какая питательная среда взрастила фашизм и НАТО, ввергла мир в 
экономический кризис? Ответ: капиталистическая в ее высшей стадии - 
империалистической. Чтобы лишить фашизм и НАТО этой питательной 
среды надо всем прогрессивным силам человечества сплотиться в борьбе с 
империализмом, его политикой глобализации и установления мирового 
порядка по-американски. 

Коммунистическая партия заявляет:  только на пути к социализму возможен 
выход из всемирного кризиса. Ведь все большая часть человечества 
убеждается в том, что нельзя идти вперед, не идя к социализму. А  НАТО – 
главное препятствие на мирном пути человечества к социализму. 

Мы, коммунисты Украины, ведя борьбу за социализм, требуем роспуска 
НАТО, ликвидации его военных баз, запрета проведения военных учений 
НАТО на нашей земле, тем более вступление в преступный Альянс.  

Миру – Мир! Долой НАТО! 

Центральный Комитет Коммунистической партии Украины! 
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