
Декларация

Участники встречи 28-29 января 2012 г. в Мюнхене заявляют, что рассматривают эту встречу 

как первую из серии регулярных международных встреч, проходящих после акции «Классовая 

борьба вместо мировой войны».Содержание встреч состоит в подготовке многолетнего 

продолжения этой акции.

Во-первых, планируется очередное мероприятие ещё в этом году, к годовщине «Мюнхенского 

сговора» 1938 г. Мероприятие состоится в историческом здании, где был заключён договор. 

Ранее это было здание «Führerbau» («Дом фюрера»), сегодня там размещена Высшая школа 

театра и музыки. В этой встрече примут участие представители Чешской Республики, 

Республики Польши и Федеративной Республики Германии.

В следующем, 2013 году, к 75летию этого мерзкого «Мюнхенского сговора» планируется 

провести акцию-шествие «Классовая борьба вместо мировой войны» от Мюнхена до Праги. 

По возможности, в подготовке этой акции примут участие группы из Чешской Республики, 

Республики Польши и Федеративной Республики Германии.

К 75-летию начала Второй мировой войны, т.е. в 2014 г. акции-шествию «Классовая борьба 

вместо мировой войны» планируется дать старт в Гданьске и через Варшаву пройти по 

Польше. В этой акции снова примут участие представители трёх стран.

Участники встречи 28-29 января 2012 г. в Мюнхене планируют эти многолетние акции с 

пониманием того, что:

 имеется тесная связь между «Мюнхенским сговором» 1938 г. и нападением гитлеровской 

Германии на Польшу 1 сентября 1939г.;

 Чешская Республика и Республика Польша снова экономически и политически 

инфильтрованы германским империализмом;

 Вследствие продолжающегося мирового финансового кризиса существует опасность, что 

империализм вновь развяжет новую мировую войну.

Международная акция «Классовая борьба вместо мировой войны» должна предостерегать 

народы Чешской Республики, Республики Польши и народы других стран от угрозы 

немецкого империализма. Цель акции состоит в том, чтобы предостеречь и граждан 

Федеративной Республики Германии, чтобы они не допустили, чтобы их снова направляли бы 

на войну против других народов.

Акция и её подготовка непосредственно служит дружбе народов и продолжает традиции 

пролетарского интернационализма.

Мюнхен, 29.1.2012
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