Федеральные выборы 2004

Vote 1 ISHERWOOD
for Melbourne Ports
Citizens Electoral Council
Это заявление было опубликовано в мельбурнской «Эйдж» 15 июня 2004 года, это одна из инициатив Электорального совета граждан,
предпринятых за последние два года в ответ на пакет «антитеррористических» законов полицейского государства, навязываемый
правительством Говарда. Член парламента от Мельбурн Портс, Майкл Дэнби, ответил на такую инициативу Электорального совета
граждан предложением провести парламентское расследование деятельности ЭСГ. Законопроект был принят 25 июня, при поддержке
Австралийской лейбористской партии. Дэнби рассыпал хвалы Антитеррористическому закону 2004 года как «юридически
безупречному», «обеспечивающему соответствующую защиту от злоупотреблений».

Дорогие сограждане,

о причине оглушительной тишины в наших средствах массовой информации, многие
австралийцы не знают о поистине чудовищной природе «антитеррористического»
законодательства, уже принятого правительством Говарда, часто при поддержке Австралийской
лейбористской партии.
Вот лишь часть властных полномочий, уже предоставленных этими законами: 1) армия имеет
право стрелять и убивать австралийских граждан – впервые в нашей истории, 2) генеральный
прокурор может запретить любую организацию, которая ему не нравится, 3) ASIO получила право
хватать и «исчезать» лиц, достигших 16-ти лет, которые лишены права хранить молчание, за что
им грозит пятилетний срок, 4) за австралийскими гражданами возможны слежка и подслушивание
и в немыслимых ранее масштабах, включая предоставление, впервые в нашей истории, права
ASIO и Управлению связи министерства обороны шпионить за австралийскими гражданами, и
так далее, и так далее (исчерпывающий перечень см. на стр. 59-60, в «Нью ситизен», на сайте
www.cecaust.com.au ).
И, как отмечалось в опубликованном в газете «Эйдж» заявлении, в то время как Говард и
лейбористы предлагают признать в соответствии с австралийским законодательством систему
государственной исполнительной власти Чейни-Буша, при которой возможно создать в бухте
Гуантанамо лагерь, и поставить в рамках такой исполнительной власти президента Буша над
законом, 28 июня с. г. Верховный суд США эту практику отверг. Суд отверг Чейни-Бушу в праве
(которое так нравится Говарду и лейбористам)
попирать Женевскую конвенцию, и делать все, что им
заблагорассудится в Гуантанамо и других тюрьмах, и
постановил, что эти тюрьмы находятся в юрисдикции
судебной системы США.
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Меня зовут Арон Ишервуд, на предстоящих федеральных
Арон Ишервуд
выборах я претендую на депутатское место от Мельбурн Портс.
Мне 20 лет, я руковожу производством аудио-визуальных
материалов для моей партии, Электорального совета граждан (Citizens Electoral Council (CEC).
Поколение бэби-бумеров, заправляющее сегодня в политике, безоговорочно приняло
экономический рационализм и глобализацию, и сделало очень многое для того, чтобы у
моего поколения молодых австралийцев не было будущего. Славные лейбористы времен
Джона Кëртина и Бена Чифли перевернулись бы в гробу, если бы могли видеть предательство
сегодняшними лейбористами практически всех идеалов, которые некогда составляли
фундамент лейбористской партии Австралии. У политики глобализации совершенно
чудовищные результаты: Австралия сейчас занимает одно из первых мест в мире по
самоубийствам среди молодежи, и каждый пятый из австралийских детей живет в нищете.
Политика глобализации затягивает весь мир в новую Великую Депрессию, гораздо хуже
той, что случилась в 1930-х, депрессию, от которой уже страдают наши бедняки,
обездоленные и молодежь.
Ниже пойдет речь о программе ЭСГ из 13 пунктов, «Платформе борьбы», как называли
свою платформу прежние лейбористы Австралии. Пожалуй, ни в чем я и ЭСГ не расходимся
как с лейбористами, так и либералами, как в нашем горячем призыве создать новый
Национальный банк, который бы финансировал крупные проекты по строительству
инфраструктуры, в которой так остро нуждается наша страна, проектов, которые обеспечили
бы миллионы высокооплачиваемых рабочих мест.
У лейбористов же и либералов, напротив, не только нет позитивного видения будущего,
но и политики. В то же время, они едины в стремлении введения полицейских методов
управления в Австралии, что находится в полном противоречии с идеей равных
возможностей для всех, за которую всегда выступала наша страна. Хотя лейбористы и
либералы и называют их «антитеррористическими» законами, на практике они будут
обращены против австралийских граждан, особенно по мере того, как население начнет
презирать эти так называемые «ведущие» партии за то, что они привели к новой Депрессии.
На международной арене Электоральный совет граждан гордится своими связями с
кандидатом в претенденты на пост президента США от Демократической партии Линдоном
Ларушем-младшим, возглавляющим борьбу в США и по всему миру против глобализации,
против создания полицейского государства, военной политики по отношению к Ираку
политической клики «неоконсерваторов» США/Великобритании – Чейни, Рамсфельда,
Вольфовица, Блэра и других, чьей марионеткой оказался «интеллектуально заторможенный»
президент США Джордж В. Буш.
В этой листовке в кратком виде изложены взгляды Электорального совета граждан и
мои собственные, а также предложения по альтернативной политике. Мы предлагаем
перспективу и практический путь к новому возрождению нашей некогда великой нации, и
надежду для всех австралийцев, независимо от возраста, этнической
принадлежности, вероисповедания, надежду еще не родившимся
австралийцам. Если у Вас появятся вопросы и комментарии по поводу
политики, излагаемой в этой листовке, я буду рад Вашему звонку по
тел. 9354 0544, или же письму на адрес aaronish@cecaust.com.au.
Искренне Ваш,
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роблему нехватки воды в Мельбурне можно
решить навсегда, если построить атомную станцию
для производства электроэнергии для опреснения
морской воды. Последняя модель атомной
энергетической установки, высокотемпературный
реактор с газовым охлаждением, абсолютно безопасен,
в нем невозможно расплавление активной зоны.
Эти реакторы несравненно более экологически
безопасны по сравнению со сжиганием миллионов
тон угля, что недавно признал даже британский борец
за чистоту окружающей среды Джеймс Ловлок
(пропагандировавший «тезис Гейи»).
Кроме того, некоторая часть обработанных
стоков и ливневых вод Мельбурна может
использоваться в Мельбурне повторно, или же
направляться в глубину страны для фермерских
целей, как предлагает известный инженер, ветеран
проекта «Сноуи», профессор Ланс Эндерсби. «Санди
геральд сан» писала 9 августа 1998 года: «Смелый

По этим огромным трубам на электростанции «Тумут 3»
гидросистемы в Снежных горах подается вода на генераторы для
получения электроэнергии.

План профессора Эндерсби включает строительство трубопровода,
начинающегося в 25 километрах на север от центра Мельбурна, и
системы насосных станций для переброски воды через Большой
разделительный хребет в речную систему запада страны.

план направить воды из очистных сооружений
Мельбурна вглубь страны мог бы предотвратить
засухи на обширных территориях южной
Австралии, и окупиться за счет производства
энергии и продажи воды фермерам, утверждает
ведущий австралийский инженер.
Грандиозный проект позволил бы использовать
сотни миллионов литров воды из очистных
сооружений Мельбурна, а также ливневых стоков,
ежедневно выливающихся в бухту Порт Филипп.
План почетного профессора Ланса Эндерсби
предполагает строительство трубопровода,
начинающегося в 25 км к северу от Мельбурна и
насосной станции для подъема воды над Большим
разделительным хребтом и подачи ее в речные
системы запада. Это будет один из крупнейших
проектов по строительству инфраструктуры,
потребуется строительство мощных насосных
станций и гидроэлектростанций, потребуется до
двух миллиардов долларов капиталовложений.»

В своей газете, «Нью ситизен», в феврале 2002 года, Электоральный совет граждан обнародовал свой план защиты Австралии от засух
серией крупных проектов в духе «Сноуи» по всему континенту. Водные проекты правительства Говарда, а также правительства Брэкса
здесь, в Виктории, совершенно безответственны: они основаны на экономическом рационализме и шарлатанском «экологизме», - предлогах
для того, чтобы не развивать новые ресурсы, а только повышать тарифы за существующие водные ресурсы, взимаемые с горожан и
фермеров. Карта публикована по адресу http://www.cecaust.com.au/waterprojects.html .

Платформа борбы Электорального совета граждан
1. Создание новой Бреттон-Вудской международной
валютной системы. Сегодняшняя система свободной
торговли и «глобализации» разрушает сельское хозяйство
и промышленность страны. Электоральный совет граждан
будет работать над созданием «Нового Бреттон-Вудса», как
то предлагает американский экономист Линдон Ларуш:
возврат к лучшим сторонам бывшей Бреттон-Вудской
системы, включая протекционистские тарифные меры,
фиксированные обменные курсы и поддержку
правительством сельского хозяйства и промышленности
через банки и другими средствами.
2. Создание Национального банка и банков штатов,
предоставляющих
займы
под
2%
и
менее
сельскохозяйственному сектору (семейным фермам),
промышленности, и на развитие инфраструктуры.
3. Отмена всех федеральных и местных антипрофсоюзных
законов, принятых за последние годы, начиная с федерального
закона 1996 года – Закона о трудовых отношениях.
4. Отмена недавних фашистских законов, отменяющих
гражданские права австралийцев, включая федеральный
Акт об изменениях в оборонном законодательстве
(Помощь гражданским властям) от 2000 года, иначе

называемый «стреляй наповал», позволяющий армии
использовать оружие против австралийских граждан, а
также закон о расовых оскорблениях, например, закон
штата Виктория О расовой и религиозной терпимости от
2001 года, позволяющий штрафовать, садить в тюрьму, под
благовидными предлогами, – как им заблагорассудится, а
также недавний ворох драконовских федеральных антитеррористических законов.
5. Немедленное прекращение всякой приватизации
собственности Содружества, штатов и территорий, а в
необходимых случаях, отмена приватизации для
общественного блага.
6. Немедленный мораторий на лишение права выкупа
заложенных семейных ферм, учитывая искусственно
заниженные картелями цены на сельскохозяйственные
продукты и затрудненный доступ к кредитам по
справедливым ценам.
7. Отмена разрушительной Национальной политика в
области конкуренции (National Competition Policy) на
федеральном уровне, и немедленное неповиновение такой
политике на уровне штатов.

8. Отмена Налога на товары и услуги, по сути своей
регрессивного, от которого страдают беднейшие слои
австралийцев и рабочий, и введение взамен него налогом
на спекулятивный оборот в размере 0,1% (одной десятой
процента).
9. Восстановление государственного контроля над
нефтяными, газовыми и огромными минеральными
ресурсами при помощи политики «обратной покупки
фермы», или же других уместных правительственных мер.
10. Резкое расширение возможностей учреждений
здравоохранения на уровне штатов, так чтобы все
нуждающиеся в медицинской помощи могли ее получить.
11. Радикальное обновление федеральной инфраструктуры
и инфраструктуры штатов – водных проектов, дорожной
сети, железных дорог (с упором на высокоскоростные
поезда), школ и больниц, а также другой необходимой
инфраструктуры для обеспечения потребностей, в которых
есть острая нужда, создание новых рабочих мест для
обеспечения общего экономического оздоровления.
12. Реальная борьба с наркотиками. Сегодняшняя политика
«минимизации вреда» – это бедствие, просто увеличивающее
распространение наркотиков. Войну с наркотиками следует

вести по правилам войны, включая дополнительные
физические и людские ресурсы нашей полиции и других
правоохранительных органов. Что очень важно, за последнее
время наркокартели ежегодно отмывают через австралийские
банки порядка 10 миллиардов долларов, без поддержки этих
банков торговля наркотиками не смогла бы существовать, и
те банки, которые финансировали лобби дискриминации/
легализации, необходимо безжалостно преследовать.
13. Принятие более щедрых иммиграционных квот, по тем
же причинам, по которым после Второй мировой войны
австралийское правительство приветствовало «новых
австралийцев» – для строительства нашей нации. С самого
начала Австралия была страной надежды и возможностей
для людей многих национальностей и вероисповеданий.
Хотя Электоральный совет граждан и выступает против
лицемерной лжи, называемой «мультикультурализмом»,
сталкивающим одни группы с другими, мы приветствуем
всех, кто приезжает к нам в надежде на лучшую жизнь для
себя и своих близких. Они помогут строить Австралию (в
которой появится острая нехватка рабочей силы по мере
того, как будет осуществляться эта платформа), как это
делали прошлые поколения иммигрантов.

