Восстановление Охраны Окружающей Среды
Активисты и сообщества против основных мифов сохранения

Существует множество определений термина «охрана окружающей среды» и сотни идеологий и
методов, используемых в практике сохранения местообитания и биоразнообразия. Сейчас ясно,
что усилия охраны окружающей среды терпят неудачу. Несмотря на растущие масштабные
финансовые инвестиции по сохранению окружающей среды во всем мире, положительные
результаты этих инвестиций еще предстоит выяснить. На самом деле, вымирания видов,
разрушение среды обитания и изменение климата продолжаются и не ослабевают.
Главные природоохранные учреждения напрямую зависят от коммерческих предприятий.
Будучи частью господствующего экономического установления , эти НПО противоречили в их
желаниях принять эффективные меры против первопричины ухудшения состояния окружающей
среды, которая неоспоримо вытекает из неконтролируемой капиталистической эксплуатации,
сопровождающееся коррупцией, крахом национальных государств и развитием мирового
кризиса. Эти крупные компании не могут оспаривать эти всеобъемлющие системы. Они
игнорируют «очевидную картину» и реальную причину проблем, за которые, как они
утверждают, они ответственны , якобы поддерживают усилия по охране окружающей среды, но
не используют ее.
Чтобы оправдать их неудачу, они разработали проповеди, обвиняющие местных жителей в том,
что они либо жадные разрушители природы, либо невежественные дикари, которым не хватает
интеллекта или мотивации для сохранения окружающей среды. Природу считают
экономической ценностью, а местным жителям предлагается финансовая «компенсация»,
чтобы они не мешали работе мощных НПО. Массовые активисты и новые радикальные подходы
к сохранению демонизируются и обвиняются в «мешании» «реальных защитников природы»
(крупных НПО), чтобы отвлечь людей от видения активистов. Сообщества, природоохранные
организации и активисты, которые реально обеспечивают защиту окружающей среды, не имеют
доступа к фондам, которые необходимы для осуществления их действий.
Эта ситуация должна измениться, «Восстановление охраны окружающей среды», с помощью
академических кругов, массовых и социальных сетей, докажет, что :
Сохранение - это активность
Сохранение против коррупции
Сохранение против всех видов дискриминации
Сохранение против правого крыла, капиталистической эксплуатации
Сохранение – это сострадание
Если это не так, то сохранение просто не сработает!
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