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Призыв ИКОР к Международному Женскому дню

Международный  Женский  день —  это  день  общей  борьбы  международного
революционного  и боевитого женского и рабочего движения!  Призыв,  выпущенный
социалистками  более  ста  лет  назад,  объединил  работниц,  крестьянок  и  массы
женщин в борьбе против империалистического поджигания войны, голода и нищеты, и
был поддержан революционными партиями всего мира. Это было время революций,
достигшее пика с победой социализма в Великой Октябрьской революции 1917 года.
Тогда  были  впервые осуществлены  самые  прогрессивные женские  права  во  всём
мире.
Более ста лет спустя кризисность  всемирной империалистической системы во всех
отношениях обострилась. Неспособная разрешить ни одной проблемы человечества,
она разрушает основы существования масс и ставит под вопрос жизненные условия.
По  всему  миру  растёт  неудовлетворённость  экономическим,  социальным  и
политическим положением. Женщины находятся в самом центре пут, накладываемых
буржуазным  государственным  и  семейным  строем.  В  арабском  мире  положение
женщин  драматически  ухудшилось  террористическими
фундаменталистски-религиозными движениями, прежде всего в регионах конфликтов.

Однако,  по  всему  миру  женщины бунтуют.  Работницы,  крестьянки,  массы  женщин
больше  не  хотят  принимать  диктат  властей.  Женщины  в  США  выступают  против
Трампа и его политики разжигания войны. В Бангладеш, Вьетнаме и Таиланде армии
текстильщиц борются за минимальную оплату и социальное обеспечение. В Индии,
как  по  всему  миру,  женщины  борются  против  сексуального  насилия,  религиозного
фундаментализма, государственного подавления и патриархальных структур. В Иране
женщины поднимаются против агрессии,  в  Латинской Америке  и Пакистане массы
женщин смыкают ряды в борьбе против насилия и убийств, творимых над женщинами
и детьми. Также Борьба против феодально- патриархального подавления ещё в 21
веке является неотделимой составной частью борьбы за освобождение женщины. В
Африке женщины борются за рабочие места и питание; в Европе работницы бастуют
с  требованиями  повышения  оплаты,  против  реакционных  законов.  На  Ближнем  и
Среднем Востоке женщины, зачастую с оружием в руках, борются за демократию и
свободу против фашистского террора. Фокусом в настоящее время является оборона
Африна в Рожаве. ИКОР приветствует героическую борьбу палестинских женщин. 
Международный Женский день возник в 1910 году — ИКОР была основана в 2010-м.
Мы,  партии  ИКОР,  стоим  за  освобождение  женщины  посредством
антиимпериалистической  и  социалистической  перспективы.  Пролетарское  женское
движение с революционными партиями в своём ядре содействует международному
женскому  движению  во  всём  его  спектре  и  разнообразии  и  предлагает  ему
перспективу борьбы за освобождение женщины в освобождённом обществе. Поэтому
ИКОР  поддерживает  международный  процесс  Всемирной  женской  конференции  и
была жизненным элементом первых двух всемирных конференций простых женщин в
Венесуэле  и  Непале.  Здесь  революционное  и  боевитое  женское  движение
объединяются  в  борьбе  против  эксплуатации  и  угнетения  женщин  и  за  их
освобождение в освобождённом обществе.
Мы, партии ИКОР, призываем женщин всего мира:
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Укрепляйте  боевитое  женское  движение  мира!  Организуйтесь  в  революционные
партии и, как женщины, смело берите на себя руководящую полную ответственность!
Становитесь частью Международной социалистической революции. 

Да здравствует Международный Женский день! Даёшь освобождение женщин!

Подписи (3.3.2018 г.., подписание продолжается):

1. RCP   Revolutionary Communist Party of Egypt (Революционная 
коммунистическая партия Египта)

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

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

4. PCT   Parti Comuniste du Togo (Коммунистическая партия Того), Того

5. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая 
демократическая социалистическая организация), Тунис

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

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

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

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

10.NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Демократическая 
марксистско-ленинская партия), Шри Ланка

11. БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая 
Партия)

12.KGS   Společnost Klementa Gottwalda (Общество Клемента Готвальда), 
Чешская Республика

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

14.RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

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

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

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

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

19.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan 
(Марксистско-Ленинская Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)
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20.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный 
Совет Рабочего Движения), Украина

21.PR   Partija Rada (Партия Труда), Югославия (экс)

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

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

24.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) 
(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))

25.PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú (Марксистско-Ленинская 
Партия Перу)

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

27.BDP   Bloque Democratico Popular (Популярный демократический блок), Перу

28.PS-GdT   Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Социалистическая 
платформа - Поворот курса), Венесуэла

Подпись после даты выпуска:

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