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Призыв к кампании солидарности с борьбой в Рожаве 

 

Против любой империалистской агрессии — 

Защитим путь освобождения и демократическую 
инициативу в Рожаве (Западный Курдистан в 

Северной Сирии) 
«Во многих частях Сирии более двух лет продолжаются вооружённые 
конфликты. Движение за свободу, права человека и отмену чрезвычайного 
положения, действующего с 1963-го, вдохновляемое народными восстаниями в 
арабских странах, быстро превратилось в вооружённый конфликт. В сирийской 
войне на одной стороне выступает баасистский режим, поддерживаемый 
Россией, Китаем и Ираном, а с другой — наёмные банды и наёмники вроде 
«Свободной армии Сирии», поддерживаемые западными империалистами, 
Турцией, Саудовской Аравией и Катаром. В этой империалистической войне, 
ведущейся чужими руками, за последние два года уже убито свыше ста тысяч 
человек» (Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. Европейской континентальной 
конференции ИКОР, 23 июня 2013 г.).  

В настоящее время империализм США, а также Великобритании и Франции, 
готовят новую военную агрессию в Сирии силами НАТО. Жестокое военное 
преступление применения химического оружия, совершённое в последние дни, не 
что иное как предлог для США. Империализм США сам никогда не колебался 
насчёт применения худших видов вооружения, но также лжёт в целях своей 
пропаганды войны! 

ИКОР призывает: 

 США и НАТО — руки прочь от Сирии! 

 Запрет и уничтожение всех видов ЯБХ-оружия! 

 Нет колониалистской и империалистской агрессии! Руки прочь от 
Рожавы! 

 Солидарность с антиимпериалистической и революционно-
освободительной борьбой народных масс! 

Резолюция ИКОР продолжает: «Параллельно этому на севере страны, в 
Западном Курдистане (Рожава), поднялось курдское освободительное движение, 
оно освободило курдские регионы Сирии и начало строительство структур 
самоуправления в политической, общественной, экономической, военной и 
культурной сферах. Западнокурдистанские Силы народной обороны защищают 
эти достижения от частых военных нападений регулярной сирийской армии, 
как и от направляемых Турцией попыток вооружённых банд проникнуть в 
курдские регионы.  

ИКОР-Европа объявляет о солидарности с борьбой населения Рожавы за свою 
демократическую автономию и самоуправление, с его борьбой за национальное 
и социальное освобождение. Она отвергает всякое вмешательство в Сирии 



 

 

империалистов и реакционных государств региона, защищает право народов 
Сирии на самоопределение, чтобы они могли сами определять своё будущее, и 
требует немедленного прекращения эмбарго против Рожавы.» 

В призыве МЛКП, организации-члена ИКОР-Европа, читаем: «После 
выстраивания этих структур самоуправления население Рожавы вновь и вновь 
становится жертвами атак регулярной сирийской армии, а также банд, 
действующих с территории Турции, и наёмников, в основном из банды „Ан-Нусра“, 
отделения „Аль-Каиды“. Это означает не только всё новые злодейские нападения 
на курдские города и сёла с миномётами, танками и сотнями боевиков, но также и 
похищения гражданских лиц для давления на население. В настоящее время, 
несколько сот человек, главным образом, женщин и детей, остаются на милости 
этих банд. Идут каждодневные бои между бандами наёмников и курскими 
отрядами народной самообороны (YPG). 

Наряду с боями, предпринимаются попытки принудить курдскую автономию к 
сдаче через наложение всеобъемлющего эмбарго, от которого население Рожавы 
жестоко страдает. Границы с Южным (Ирак) и Северным (Турция) Курдистаном 
были закрыты с выстраиванием структур демократической автономии. ‹…› С 
сирийской стороны также едва ли есть возможность снабжать курдские области 
большинством жизненно важных поставок. Несмотря на все эти нападения и 
трудности, население Рожавы полно решимости следовать своим путём 
демократической автономии и самоуправления, защитив свои достижения». 

Против колониальной и империалистской агрессии всех 
видов! 

Защитим демократическую автономию в Рожаве! 
 

Мы призываем всех антиимпериалистических, прогрессивных и революционных 
людей, организации и партии к участию в кампании солидарности с Рожавой и её 
продвижении, расширении своими действиями и идеями. Наша практическая 
солидарность будет поддержкой населения Западного Курдистана на его пути к 
свободе. 

● Организуйте шествия, протесты. 
● Информируйте на мероприятиях и дискуссиях насчёт ситуации в Рожаве. 
● Собирайте пожертвования! Также требуются лекарства. 
● Через партии и организации ИКОР в разных странах создаются пункты 

сбора. 
● Используйте  сайт ИКОР для текущих отчётов о кампании солидарности и 

информировании о ситуации в Рожаве. 
 

Рожава не одинока! Международная солидарность — против эмбарго! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Пролетарии всех стран и угнетённые 
народы, соединяйтесь! Да здравствует международная солидарность! 

Подписавших (5 Ноябрь 2013 года, дальнейшее подписавших возможно.): 

1. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Революционная Организация Конго ), 
Демократическая Республика Конго 

2. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line () 



 

 

3. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Коммунистическая 
Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы) ) 

4. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-Ленинская 
Организация Афганистана), Афганистан 

5. CPB   Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш ) 

6. CPI (ML)   Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Коммунистическая Партия Индии 
(Марксистско-Ленинская) ) 

7. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Непальская Коммунистическая 
Партия (Машал)) 

8. БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая Партия) 

9. БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Болгарская Рабочая Партия 
(Коммунисты)) 

10. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская Партия 
Германии) 

11. RC   Reconstrucción Comunista (Коммунистическая реконструкции), Испания 

12. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая Организация 
Люксембург), Люксембург 

13. RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды 

14. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская Группа 
Швейцария) 

15. PR   Partija Rada (Партия Труда), Сербия 

16. SMKC   Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Союз молодых коммунистов 
Чехословакии), Чехия 

17. TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Союз Революционных Коммунистов Турции) 

18. MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kuzey Kürdistan (Марксистско-
Ленинская Коммунистическая Партия Турция/Северный Курдистан) 

19. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Координационный 
Совет Рабочего Движения) 

20. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия 
Колумбии – Маоистская) 

21. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия 
(Маркстско-Ленинская)), Доминиканская Республика 

22. PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Коммунистическая Партия 
Панамы (Марксистско-Ленинская)) 

 

Следующие медикаменты и средства срочно 
нужны: 
Антибиотики, напр. Amoxicillin, Metronidazol, Clarithromycin; антидоты;  

десинфицирующие средства, средства против поноса;  

инфузии, физиологический раствор поваренной соли как кровезаменитель;  

Ibuprofin, Salbutamol, Ramipril, Diclofenac, Metoclopramid, Ranitidin, Amlodipin, 
Metformin;  



 

 

медицинские аптечки (чемоданы / ящики для Первой помощи);  

перевязочные материалы, бинты, стерильные (хирургические) перчатки;   

инструменты / системы для переливания крови;  

долго хранящиеся продукты для питания младенцев  

 

Account information: 
1. Heyva Sor a Kurdistanê  

Адрес: Schäferstraße 4, D-53859 
Niederkassel (Германия)  

Название и адрес банка: Kreissparkasse 
Köln  

Neumarkt 18 – 24, D-50667 Köln 
(Германия)  

IBAN: DE 49 370 502 99 000 40 10 481 

BIC/SWIFT: COKSDE 33  

Пароль: „ICOR ROJAVA“  

2. Solidarität International 
(Солидарность Интернационал)  

Адрес: Grabenstraße 89, D-47057 Duisburg 
(Германия)  

Название банка: Frankfurter Volksbank  

Счёт №: 6100 800 576  

Bankleitzahl (BLZ): 501 900 00  

Пароль: „ICOR ROJAVA“  

International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations 
- Office of the ICC - 
Buerer Strasse 39 
D-45899 Gelsenkirchen 
Germany 
Phone: + 49-209-3597479 
Email: coordinationint@yahoo.co.uk 
Website: www.icor.info 

 


