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Резолюция 3-й Всемирной конференции ИКОР

Сопротивление диктатуре Эрдогана
После выборов 7 июня 2015 г., на которых ПСР потеряла своё однопартийное
правительственное большинство из-за успеха ДПН, Эрдоган объявил результаты
выборов недействительными и Сюрючской бойней начал грязную истребительную войну.
В 2016 г. внутренняя война между двумя удерживающими государственную власть
фракциями политического исламизма обострилась и случилась неудачная попытка
переворота, которую Эрдоган позже назвал «божьей волей». Он увидел в этом, как в
поджоге Рейхстага, возможность гарантировать будущее правительства ПСР и
преодолеть кризис режима.
С арестом Фиген Юксекдаг и Селахаттина Демирташа, сопредседателей ДПН, и других
депутатов от ДПН, и с жульническим референдумом 16 апреля, узурпатор получил давно
чаемую президентскую республику и ныне проводит политику фашистского
«гражданского» путча, чтобы выиграть президентские выборы в 2019 году.
Он угрожает рабочим, поднимающим знамя чести и свободы, желающим новой жизни.
Он использует пытки, похищения, убийства, опирается на величайших врагов не только
Турции и Северного Курдистана, но и всего региона. Диктатура пытается помешать
рабочим проводить забастовки, крестьянам — выступать против разрушения
окружающей среды, студентам — выступать за демократию и автономию университетов,
журналистам — осуществлять их демократические профессиональные права,
алевитам — исповедовать свою веру, национальным общинам — жить своей жизнью,
женщинам — строить баррикады против мужского насилия, курдскому народу —
получать образование на родном языке. Диктатор боится духа движение Гези,
сопротивления 6—8 октября и победы ДПН на выборах 7 июня 2015 г., а также
сопротивления курдского народа в Джизре, Суре, Нусайбине и Ширнаке. Он боится
объединённой свободной воли и растущего сопротивления в Рожаве, Сирии, Турции и на
всём Среднем Востоке.
Рабочие и угнетённые не отступились в молчании от своей борьбы, несмотря на
фашистский дворцовый переворот, оставивший позади свой второй год с режимом
чрезвычайного положения и «указов с силой законов». Бунт женщин против закона о
легализации доминирующей культуры изнасилований поставил диктатуру на место.
Авангардные силы, родившиеся в недрах масс в разное время, продолжают бросать
вызов фашизму. Партизанскую войну и народное ополчение не удалось подавит, и они
становятся кошмаром фашистской колониальной армии. Гнев и решимость в борьбе
масс всё более загоняют фашистский режим в тупик. Они не смогли найти иного
решения, как истязать гражданских селян, поражая их с помощью вооружённых дронов,

объявляя самый долгий комендантский час в истории, предавая леса огню и ведя
психологическую войну, основанную на лжи.
Запрещена солидарность с Нурие Гюльмен и Семихом Озакча, двумя устроившими
голодовку рабочими, запрещено даже называть их имена. Вокруг правозащитных
пикетов ДПН устанавливаются барьеры, чтобы помешать угнетённым и рабочим
присоединяться к ним. Мужчин и женщин арестовывают на улицах и в их домах только
за то, что они хотят мира в стране. Всё это примеры политического и морального упадка
диктатуры. Тысячи рабочих сопротивляются. Их уволили только за то, что они курды,
социалисты, алевиты или просто против Эрдогана.
Несмотря на то, что физическую изоляцию прорвать было нельзя, в прошлом в тюрьмах
были побеждены планы дезорганизации и идеологической капитуляции. Ныне, вновь, в
тюрьмах этого фашистского режима диктатор и его банды устанавливают различные
запреты. Систематическая жестокость и истязания — их средства политического гнёта,
для создания «Гуантанамо» вводится единая тюремная форма. В то же время, этот план
означает также признание, что фашистской диктатуре не удалось добиться всего
желаемого своей атакой 19 декабря 2001 года и введением тюрем типа «Эф».
Эти примеры демонстрируют возможности борьбы, силы и предвестники большего
сопротивления. Дворцовая хунта и её бандиты застряли в углу. Нет оснований
поддаваться давлению психологической войны фашистской колониальной диктатуры,
нет оснований распространять объективное или субъективное отчаяние. Эти времена
предстоящих столкновений при суровых и в высшей степени жертвенных условиях
требуют постоянного и последовательного антифашистского объединения, духа
творчества и самопожертвования и политического требования от всех трудящихся левых
партий, групп, кругов в создании и работе по мобилизации энергии наших людей.
Ныне время для антифашистского единства и борьбы на улицах. Ныне
интернациональная солидарность нужна больше, чем когда-либо. Антифашистские,
демократические и революционные силы мира не могут молчать о преступлениях
фашизма ПСР.
ИКОР заявляет о своей солидарности с революционными и политическими
заключёнными, учёными, журналистами, учителями, женщинами, студентами,
интеллигентами и литераторами в турецких тюрьмах и призывает к немедленным
широким акциям солидарности перед турецкими посольствами, факсам протеста
турецкому правительству и посланиям солидарности узникам в борьбе против введения
тюремной униформы.
3-я Всемирная конференция ИКОР выражает свою солидарность с борьбой народов и
революционных сил Турции и Курдистана. ИКОР призывает всех своих членов
поддержать эту борьбу.
Солидарность с рабочим классом и угнетёнными массами Турции и Курдистана!
Солидарность с женщинами и молодёжью, где бы они ни боролись против фашистской
диктатуры!
Солидарность с борьбой за демократическое народовластие в Турции и всех частях
Курдистана!

