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Руки прочь от Рожавы!

Турецкое правительство грозит курдскому движению за свободу и курдскому 
населению в Рожаве (Западный Курдистан) с массированными военными 
ударами. Уже происходят первые воздушные налёты против  лагерей РПК на 
севере Ирака. С несколько месяцев турецкая армия по приказу президента 
Эрдогана вновь атакует прогрессивные и революционные силы и курдское 
гражданское население, используя методы явного государственного террора . В 
Рожаве демократические силы вокруг подразделений народного ополчения YPG и 
подразделения ополчения женщин YPJ завоевали большие районы для 
установления связи между тремя кантонами Рожавы. Чтобы воспрепятствовать 
этому и нанести поражение курдскому движению за свободу, Эрдоган уже 
неделями грозит вторгнуться в Рожаву. Но он хорошо знает, что ему нельзя 
осуществить это без разрешения США. Это его дилемма.
Вчерашнее покушение в Анкаре, в результате которого погибло 28 человек в особо
защищенном правительственном районе , является только предлогом с давних 
пор запланированной войны против Рожавы. Без всякого следа доказательства 
турецкое правительство возлагает ответственность за покушение на РПК и 
сирийско-курдский YPG. Те без промедления отвергли это. YPG объявил: «Как 
подразделение народного ополчения YPG мы ещё раз подчёркиваем, что у нас 
нет никаких связей со взрывами в Анкаре, и мы призываем все соседние 
государства и державы к уважению революции Рожавы и волю народа». 
Бросается в глаза, что покушение вписывается в политические счёты турецкого 
правительства, которое тем самым хочет склонить общественное мнение в свою 
пользу и получить зелёный свет от США и России за нападения на Рожаву. 
Подобно Саудовской Аравии оно пытается приобрести влияние как региональная 
держава.  
Немецкое правительство Меркель-Штайнмайэра — самый близкий союзник 
режима Эрдогана. По наступательным требованиям Германии,Турция,  получит 
три млрд. евро от ЕС на то, чтобы интернировать людей,  вынужденных к бегству 
от войны в Сирии. После того, что свержение Асада сначала потерпело неудачу, 
она пытается одержать вверх над курдами. Ни слова критики не Меркель и 
Штайнмайэр не скажут, когда речь идёт о турецком государственном терроре. 
Наоборот: В Германии преследуют и объявят преступными турецко-курдские 
организации, которые ведут курдскую освободительную борьбу. Федеральное 
правительство и другие европейские правительства также активно участвуют в 
политике блокады против Рожавы. Оно саботировало въезд гуманитарных 
помощников ИКОР в Рожаву. В немецких  телецентрах на основе директивы 
министерства иностранных дел по возможности избегают слова «Рожава». 
Федеральное правительство лицемерно говорит о гуманности, демократии, 
миролюбии — но в действительности проводит империалистическую, 
реакционную, даже контрреволюционную политику! 
Рожава — стоит за успешную борьбу за свободу и демократию, за права 
женщин, защиту окружающей среды, уважение всех наций и религий. В Кобане в 
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Рожаве религиозно-фашистское ИГ потерпело серьёзное поражение: В начале 
2015 г . после 134 дней осады город был освобождён благодаря героической 
борьбе курдского народа, международной солидарности и поддержке зарубежной 
прогрессивной общественности. Поэтому 100 000 человек вышли на улицу в 
октябре 2014 г. в Дюссельдорфе. . 
В Рожаве солидарность не остаётся пустым словом; с одной стороны 
международные батальоны свободы борются против фашистских банд ИГ. С 
другой стороны революционная мировая организация ИКОР со своими 50 
организациями-членами заключила пакт солидарности с курдской 
освободительной борьбой. Он является взаимным самообязательством к 
солидарному сотрудничеству. 177 бригадисток и бригадистов ИКОР совместно с 
органами самоуправления и населением Кобане построили здравоохранительный 
центр, чтобы обеспечить победу. Никакая другая международная организация до 
сих пор строила там чего-либо.  Пролетарско-интернационалистский дух ИКОР тут
стал революционным действием! Курдская освободительная борьба больше и 
больше станет составной частью международной борьбы за свободу, демократию 
и социализм. 170.000 беженцев уже смогли вернуться в Кобане – сейчас грозит 
возникновение новой волны беженцев. 
Всякое нападение на Рожаву – это тоже нападение на международное 
революционное и рабочее движение – на свободу и демократию, на всех 
миролюбивых и интернационалистских людей!

Солидарность с курдской освободительной борьбой!
Конец сотрудничеству федерального правительства с режимом 
Ердогана в Турции! 
Да здравствует международная солидарность!

Мы призываем к протесту: 
Руки прочь от Рожавы! Дипломатическое признание Рожавы и открытие 
гуманитарного коридора – тотчас!
Свободу для Курдистана! 
Конец сотрудничеству федерального правительства с режимом Эрдогана в 
Турции! 

Немедленный вывод всех империалистических войск из Сирии! 
Долой запрет РПК и «Анти-террор-параграфов» 129а и b!
За мир, свободу и социализм!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Пролетарии всех стран и угнетённые народы, соединяйтесь! 

Подписи (19.02. 2016 г., подписание продолжается):

1. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские 
марксисты-ленинцы . Пролетарская линия)

2. PPSR WATAD   Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD 
(Патриотическая социалистическая революционная партия Туниса WATAD), 
Тунис
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3. CPB   Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия 
Бангладеш )

4. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 
(Коммунистическая Партия Индии (Марксистско-Ленинская) Красная 
Звезда)

5. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India 
(Marxist-Leninist) (Временный Центральный Комитет  Коммунистическая 
Партия Индии (Марксистско-Ленинская))

6. APTUF   All Pakistan Trade Union Federation (Все-пакистанская Федерация 
Профсоюзов)

7. WWO   Working Women Organization (Организация Трудящихся Женщин), 
Пакистан

8. Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Группа 
Коммунистов-Революционеров „Красный Клин“), Беларусь

9. БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая 
Партия)

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

11. KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 
Prace (Коммунистическая Партия Чехословакии – Чехословацкая рабочая 
партия), Чехия

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

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

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

15. RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

16. MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Марксистско-Ленинская 
Платформа), Россия

17. VZDOR   VZDOR - strana práce (Сопротивление - рабочая партия), Словакия

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

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

20. PR   Partija Rada (Партия Труда), Югославия

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

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

23. PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Коммунистическая
Партия Панамы (Марксистско-Ленинская))
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24. PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) 
(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))

25. PPP   Partido Proletario del Perú (Протетарская Партия Перу)

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
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