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Резолюция 3-й Всемирной конференции ИКОР

Солидарность с революцией Рожавы!
Война в Сирии, бой между тьмой реакционного фашизма и светом революции,
продолжается полным ходом. Под руководством бойцов ОНС/ОЖС город Ракка, так
называемая столица ИГИЛ с 2013 года, почти полностью освобождена Сирийскими
демократическими силами (СДС); другие города на очереди. Дочери и сыновья
революции изо всех сил ведут свою почётную борьбу, за освобождение тысяч от
жестокого владычества ИГИЛ.
Даже хотя революция Рожавы с самого начала была и остаётся первейшим врагом
ИГИЛ, оно никогда не было локальной угрозой, заключённой в границах региона.
Сейчас же, чем больше ИГИЛ теряет способность держаться на территориях, которые
оно когда-то захватило, тем больше оно ввязывается в борьбу за распространение
своих атак на весь мир. Даже хотя эти атаки выступают как симптомы его последних
конвульсий, в некотором отношении, как показали последние атаки в Европе, угроза
ИГИЛ останется текущей проблемой в глобальном масштабе. В этом смысле,
солидарность с борьбой против ИГИЛ и представляемого им реакционного
фашистского варварства более чем прежде стала неотложным долгом для
прогрессивных сил всего мира.
Не только лишь своими героическими бойцами, но вместе с этим всем своим
идейно-политическим существованием, революция Рожавы продолжает твёрдо
выступать в своей борьбе за то, чтобы осветить путь к изменениям злосчастной
судьбы Среднего Востока.
Наряду с продолжением на фронтах региона основной войны, территории, которые
были очищены от банд ИГИЛ ценой многих жизней и горестей, преобразуются в то же
время в подлинно демократические земли, на которых люди различных народов и
религий становятся хозяевами своих жизней в мире.
В то время, как буржуазные государства наращивают подавление, фашизм и
ненависть под предлогом борьбы с ИГИЛ в своих странах, революция Рожавы
продолжает быть глобальным компасом благодаря искоренению реакционного
фашизма в подлинном смысле.
ИКОР заявляет о своей солидарности с революцией Рожавы в её нынешней борьбе
против реакционного варварского фашизма, за создание и защиту демократической
системы народов региона. Она призывает все антифашистские,
антиимпериалистические, прогрессивные, революционные и коммунистические
организации, партии и отдельных лиц поднять интернациональную борьбу и
солидарность против реакционного фашизма.
Да здравствует революция Рожавы!
Да здравствует освободительная борьба народов!
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