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Пакт солидарности ИКОР с курдской освободительной борьбой
1.
Пакт солидарности между ИКОР и курдской освободительной борьбой означает
само-обязательство ИКОР и всех подписывающихся организаций-членов. Удобной
организационной формой для его практического осуществления являются
комитеты солидарности на международном, национальном уровнях вплоть до
местного уровня, исходя из центрального комитета солидарности. В них должны
объединяться все революционеры и антиимпериалисты, и также все другие, которые
бескорыстно поддерживают освободительную борьбу курдского народа. Это
соответствует основной идее ИКОР, чтобы практически сотрудничать везде, где это
возможно, вместо того, чтобы в первую очередь отмежёвываться друг от друга или
определять самого себя политическими разногласиями.
2.
При этом ИКОР вступится за следующие требования и лозунги:
Международно-правовое признание Рожавы и её органов самоуправления как
законных представителей сирийского-курдского населения! Немедленный
конец эмбарго против ПКК и борцов PYD
Немедленное прекращение всякой политической, экономической и военной
помощи а также тылового обеспечения для ИГ!
Запрет, эффективная борьба и международная опала фашистского ИГ и всех
фашистских организаций!
Отмена запрета ПКК!
Гуманитарная помощь постигнутому курдскому гражданскому населению и в
частности беженцам!
Оружие для YPG и других сил курдской гверильи, прежде всего ПКК!
Руки прочь от Рожавы! Свобода Курдистану!
За право самоопределения курдского народа!
Да здравствует борьба курдского народа за национальное и социальное
освобождение!
Да здравствует международная солидарность!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Пролетарии всех стран и угнетённые народы, соединяйтесь!
3.
ИКОР и её организации развивают и поддерживают интенсивную практическую
работу солидарности. В это входит между прочим:
• Сбор пожертвований и материальной помощи
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•

•
•

Содействие медицинской помощи (Сбор лекарств, мобилизация врачей
внутренней хирургии, привлечение независимых медицинских организаций в
качестве «покровителей» курдского медицинского движения
Поддержка идеи «коалиция народов против ИГ» с международной группой
делегации и наблюдателей в регионе
Посылка международных гуманитарных бригад ИКОР для медицинского
обслуживания, восстановления и других общественных задач.

4.
ИКОР и её организации развертывают соответственно своим возможностям
обширную работу протестов, сопротивления и массово-просветительную
работу, пока ситуации не разрешена. Они поддерживают или инициируют боевые
действия солидарности, протестов и сопротивления и для этого интенсивно
агитируют среди рабочего класса и широких масс в своих странах и распространяют
дух пролетарского интернационализма. Они к этому стремятся к тесному
сплочению с организациями курдской освободительной борьбой и организциями
курдских мигрантов.
В массово-просветительную работу также входит
• публичное оглашение значительных достижений в Рожаве в борьбе за
свободу и демократию, за освобождение женщины и за дружбу народов.
• пропагандирование курдской освободительной борьбы и отвержение всякой
травли мнимого терроризма против освободительных движений
• просветительная работа о действительном развитии в Кобане и Рожаве и об
империалистических махинаций, связанная с антифашистской воспитательной
работой
• распространение собственных революционных позиций ИКОР против
империализма и за революционное преодоление капиталистической
эксплуатации и угнетения в соединённых социалистических штатах мира.
Самым важным международным средством для этого является домашняя страница
ИКОР и её активное использование.
5.
Мы стремимся к соглашению с нашими партнёрами курдской освободительной
борьбы, содержащего также их само-обязательство к сотрудничеству, в начале
особенно относительно постоянной информации ИКОР, сверх буржуазной
информации (информация, статьи для домашней страницы ИКОР и т. д.).

Подписи (на 04 апреля 2015 г., подписание продолжается):
1. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские марксистыленинцы . Пролетарская линия)
2. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)
(Коммунистическая Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы) )
3. PPSR WATAD Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD (Патриотическая
социалистическая революционная партия Туниса WATAD), Тунис
4. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-Ленинская
Организация Афганистана), Афганистан
5. CPB Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш )
6. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
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(Коммунистическая Партия Индии (Марксистско-Ленинская) )
7. PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Временный Центральный Комитет Коммунистическая Партия
Индии (Марксистско-Ленинская))
8. CPN (Unified) Communist Party of Nepal (Unified) (Коммунистическая Партия
Непала (Марксистско-Ленинская) Объединенная)
9. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Непальская Коммунистическая
Партия (Машал))
10. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Группа
Коммунистов-Революционеров „Красный Клин“), Белоруссия
11. БКП Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая
Партия)
12. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Болгарская Рабочая
Партия (Коммунисты))
13. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Коммунистическая Партия Чехословакии – Чехословацкая рабочая
партия), Чехия
14. SMKC Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Союз молодых коммунистов
Чехословакии), Чехия
15. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская
Партия Германии)
16. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая Организация
Люксембург), Люксембург
17. RM Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды
18. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Большевистская Партия
(Северный Курдистан -Турция))
19. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Марксистско-Ленинская Платформа),
Россия
20. RC Reconstrucción Comunista (Коммунистическая реконструкции), Испания
21. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская
Группа Швейцария)
22. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (МарксистскоЛенинская Коммунистическая Партия Турция/Курдистан)
23. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina
(Координационный Совет Рабочего Движения)
24. PR Partija Rada (Партия Труда), Югославия
25. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия
Колумбии – Маоистская)
26. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия
(Маркстско-Ленинская)), Доминиканская Республика
27. ROL Revolutionary Organization of Labor (Революционная Организация Труда),
США
Подпись после даты выпуска:
28. RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya)
(Российская маоистская партия)
29. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Марксистско-Ленинская
Партия Перу)
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