Вновь Сделаем Рожаву Зелёной
Поддержка экологической революции Северной
Сирии

Коммуна Интернационалистов Рожавы
Презентация проекта в кооперации с Демократическим
Самоуправлением Северной Сирии

Вступление
Минуло пять лет с начала революции в Рожаве. Начиная с героического
сопротивления г.Кобани, в котором отряды

YPG/YPJ вновь и вновь

вытесняли боевиков ИГИЛ. В тот же период времени, её население
успешно сопротивлялись гегемоническим попыткам коррумпировать все
новые

начинания.

Вдохновленная

и

очерченная

идеями

Абдуллы

Оджалана и Курдского освободительного движения, Рожава, явилась как
революционный

проект

нацеленный

ослабить

капиталистическую

современность за счет воздвижения прав женщин, свобод, экологии и
прямой демократии. Несмотря на большие успехи революции Рожавы,
люди

остаются

под

большим

давлением.

Войной

против

ИГИЛ,

ежедневными террористическими атаками и экономическим эмбарго со
стороны Турции, являющимися препятствиями для построения нового
общества. В сложившейся ситуации, Рожаве нужна всемирная поддержка
как никогда ранее.
Коммуна Интернационалистов – Узнавай, Поддерживай,
Организовывай
Многие годы, мы, интернационалисты со всего света, работаем над
многими аспектами революции Рожавы. Воодушевленные революционной
перспективой Курдского освободительного движения, мы находимся
здесь

для

того,

чтобы

познавать,

поддерживать

и

развивать

существующие проекты. Нашей целью является организация нового
поколения интернационалистов в противоборство капиталистической
модели мира. Поддерживаемые молодежным движением Рожавы (YCR/YJC),
мы организовали Коммуну Интернационалистов в начале 2017г. На сегодня
в наши проекты входят: организация образовательных мероприятий,
делегаций, уроки языков и возведение первой гражданской академии
для интернационалистов.
Столп революции: Экология
Люди, которые чужды природе - чужды сами себе, и саморазрушительны.
Ни одна система не показала свои взаимоотношения с ней так, как

капиталистическая: Разрушение окружающей среды и экологические
кризисы идут рука об руку, с угнетением и эксплуатацией человечества .
Ненасытный максимальной прибылью менталитет, толкнул нашу планету
к черте, ведущей в бездну, и оставил человечество в вихрях войн, голода
и социальных кризисов. Исходя из этого, револю ция Рожавы закладывает
столп

развитию

параллельно

экологически

освободительному

общества,

осознанного
движению

женщин

и

идущего
тотальной

демократизации всех отраслей жизни. Это больше, чем просто защита
природы с выставляемыми лимитами на ее урон. Это восстановление
баланса между человеком и природой. Это “обновленное, осознанное и
просвещенное объединение к естественному, гармоничному обществу ”
(Абдулла Оджалан).
Монокультурализм,

нехватка

воды

и

загрязнение

воздуха :

колониализм против человечества и природы
Результаты капиталистической ментальности и государственного строя
над народом и окружающей средой отчетливо видны в Рожаве; режим
БААС был и остается незаинтересованным в экологической ситуации по
всей Сирии. Режим всегда фокусировался на максимальной эксплуатации
ресурсов и высоких темпов сельскохозяйственного производства за счет
потерь в защите окружающей среды, особенно, в колонизированном
Западном

Курдистане.

Массовая

вырубка

лесов

способствовала

монокультуризации. Выращивание пшеницы в кантоне Джазира , оливок в
Африне и обеих культур в Кобани изменили ландшафт Рожавы. В
течение

нескольких

десятилетий

было

запрещено

выращивание

деревьев и овощей, а всеобъемлющей, насаждающейся репрессивной
политикой

и

преднамеренным

недоразвитием

региона,

население

подталкивалось к миграции как дешевая рабочая сила в такие соседние
города как Алеппо, Ракка и Хомс. Производство энергии и использование
(ископаемого

топлива),

безответственная

политика

обращения

с

отходами и химическими веществами в сельском хозяйстве , нанесли урон
земле, воздуху и воде. Но революция Рожавы и её люди борются не
только с экополитическим наследием режима БААСа, но и с вездесущей
и серьезной
Помимо

угрозой

военных

экономического

враждебной политики

нападений,

эмбарго,

мы

постоянных
также

Турецкого государства .
угроз

сталкиваемся

вторжений
с

и

проблемами

вызванными результатами строительства Турецкой правительственной
плотины,

на

оккупированном

последующими

Северном

бесконтрольными

Курдистане,

использованиями

а

также

подземных

вод

Турцией для сельского хозяйства.
Это агрессивное сифонирование уменьшает поток рек Рожавы и снижает
уровень грунтовых вод всего региона. Мы являемся свидетелями того,
как Турецкое государство систематически закрывает водопроводный
кран Рожавы.
Под войной и эмбарго – экологические труды в Рожаве
Попытки Турецкого и Сирийского режима задушить революцию Рожавы
военными, политическими и экономическими атаками, войной против
ИГИЛ и эмбарго, поддерживаемым Южным Курдистаном (ДПК) создают
сложные

условия

для

проектов.

экологических

Несмотря

на

это,

существует много текущих проектов, включая озеленение, создание
природных

заповедников

инфраструктура
находится

в

и

безопасного

демократической

сложной

обращения

администрации

материальной

ситуации,

что

с

отходами,

по-прежнему
бы

добиться

нацеленных решений. Проекты большинства региональных комитетов
либо

только

начинаются,

либо

еще

на

стадии

планирования.

Экологическая революция, в рамках более крупной революции, все еще
находится

младенчестве.

во

осознанность

среди

В

населения,

ней

отсутствует

знания

экспертов,

экологическая
необходимые

технологии и связи с солидарными людьми из-за рубежа.
Наше распространение экологической революции : Вновь Сделаем
Рожаву Зеленой
Мы,

Коммуна

Интернационалистов

Рожавы,

хотим

внести

вклад

в

экологическую революцию Северной Сирии.
На сегодня начата компания "Вновь Сделаем Рожаву Зеленой", компания,
в кооперации с Экологическим Комитетом кантона Джазира. Выделим
три основных аспекта:
1. Построение

Академии

Интернационалистов

с

экологическим

обликом, служащим примером подражания для всего общества.

Академия будет способствовать обучению интернационалистов и
населения Рожавы, для повышения уровня информированности и
сознания, направленного к созданию экологически осознанного
общества.
2. Вовлечение в работу над восстановлением лесов, и создания
древесного сада при Академии Интернационалистов.
3. Материальная
экологических
включая

обмен

поддержка
проектов

существующих

и

Самоуправления,

Демократического

знаниями

активистами,

между

намеченных
учеными

и

экспертами с комитетами и структурами в Рожаве, развивая
долгосрочную перспективу экологической федерации Северной
Сирии.
Два первых проекта "Вновь Сделаем Рожаву Зеленой":
•

Реализация концепции экологической жизни и работы в Академии
Интернационалистов,

и

взращивание

намеченного

под

её

руководством. Весной 2018 года, мы посадим 2000 деревьев в районе
Академии и 50.000 в древесном саду.
•

Практическая

и

финансовая

Природопользования

по

поддержка

лесовосстановлению

Комитета
природного

заповедника Хаяка, неподалеку от города Дерик, Кантон Джазира.
Так же, в течение следующих пяти лет мы планируем посадить
более 50.000 деревьев вдоль берегов озера Сефан.
Коллективная работа в засаживании также будет частью образования в
Академии

Интернационалистов,

как

и

конкретное

выражение

солидарности с коммунами, учреждениями и слоями населения.
“Вновь Сделаем Рожаву Зеленой” как мост интернациональной
солидарности
Несколько

возможностей

для

людей,

которые

хотят

поддержать

компанию “Вновь Сделаем Рожаву Зеленой”, экологические труды и
революцию в Северной Сирии.

•

Распространяйте
экспертов

в

данный

материал

агроструктуре,

среди

лесничестве,

активистов,

ученых,

водоснабжении

и

электроэнернгетике.
•

Установите связь с активистами, журналистами, политиками и всем
кто может быть заинтересован в нашей компании.

•

Пишите, публикуйте и распространяйте статьи и интервью о нас.

•

Поделитесь

информацией

с

друзьями

и

семьей

о

растущей

экологической революции в Рожаве.
•

Установите контакты между членам\группами\организациями в
Коммуне Интернационалистов Рожавы.

•

Помогайте на месте, в самой Рожаве.

•

Помогайте финансово.

Контакты:
E-Mail: makerojavagreenagain@riseup.net
Web: www.internationalistcommune.com
Facebook: facebook.com/CommuneInt
Twiter: twitter.com/CommuneInt

пожертвование:
Rote Hilfe
IBAN: CH82 0900 0000 8555 9939 2
BIC: POFICHBEXXX
Post Finance
Reference: "Make Rojava Green Again"
(Почтовое Финансирование)

