Интернациональная координация революционных партий и организаций

ИКОР
9 мая 2018 г.
Призыв ИКОР
к международным дням борьбы против фашизма и войны 8/9 мая 2018 г.,
6 августа и 1 сентября
8 мая 1945 г. был разбит гитлеровский фашизм — главным образом,
социалистическим Советским Союзом. После окончания Второй мировой войны,
которая унесла более 55 миллионов жизней, народные массы всего мира пришли
к согласию: никогда снова не должна случиться империалистическая мировая
война.
В резком контрасте с этим, с некоторого времени развивается общая тенденция к
империалистическим приготовлениям к войне, значительно повышая общую
опасность войны. Озвучив угрозы нанести ракетные удары сирийскому режиму
Асада, президент США Трамп рискует прямым вооружённым конфликтом со своим
российским соперником. Империалистическая сверхдержава США — главный враг
всех народов. Главная причина роста его агрессивности — рецидив его
империалистической конкуренции с Китаем. С этой целью провоцируется торговая
война с соперниками и делается попытка потеснить российские сферы власти и
влияния. США и Россия модернизируют свои атомные вооружения с целью
добиться качества первого удара. Альянс НАТО увеличил свои военные расходы с
895 млрд долл. (2015) до 945 млрд долл. (2017). Предполагается, что его члены
увеличат свои военные расходы до двух процентов ВНП. В ноябре 2017 г.
23 страны ЕС подписали военный пакт ПЕСКО (Постоянное структурированное
сотрудничество) и расширяют своё вовлечение за рубежом.
Средства психологической подготовки войны становятся всё более коварными.
Правящие агрессоры пытаются привлечь на свою сторону массы на
шовинистической основе. Шовинизм означает раскол народов, означает крайний
национализм и расизм. Но в этой поляризации становится сильнее и стремление
народов к миру; они не хотят быть натравленными друг на друга и погибнуть в
варварстве империалистической войны.
Фокусом усилий империалистов расширить свои сферы влияния в настоящее
время является Сирия. США, как главный в мире поджигатель войны, своими
воздушными атаками в Сирии всё чаще провоцировал прямую военную
конфронтацию между империалистами. Россия опирается на реакционный режим
Асада. При одобрении и поддержке США, России и Германии фашистская Турция
изгоняет курдское население из Африна. Ближний Восток - регион самых
значительных месторождений нефти, через который тянутся нефтепроводы.
Прежде всего из-за этого старые и новые империалисты из ЕС, Ирана, Саудовской
Аравии участвуют в переделе Среднего Востока. Десятки тысяч убиты или
обращены в бегство. Сионистский Израиль хочет завоевать юг Сирии и атакует
сирийские позиции с военных самолётов. Он отвергает всякое мирное решение и
постоянно провоцирует новые конфликты. 30 марта 2018 г., в день памяти
палестинского освободительного движения убито, 18 палестинцев. Общая борьба
за свободу палестинского и курдского народов имеет стратегическую важность.
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Другими очагами пожара войны являются Южно-Китайское море и Украина.
Строительство освобождённой, демократической Рожавы курдскими бойцами из
ОНС, ОЖС и ПДС — как бельмо на глазу для всех империалистов. Здесь вместе
на равной основе живут многие этнические группы, мужчины и женщины. В связи
с празднованием Новруза в марте 2018 г. ИКОР организовала солидарность с
курдской освободительной борьбой против фашистской оккупации Африна.
Тысячи откликнулись на её призыв. В марте с этой целью по всему миру вышло на
улицы 1,5 млн человек. Тесное сотрудничество с другими прогрессивными силами
создало дальнейшее основание для строительства всемирного
антиимпериалистического, антифашистского единого фронта.
ИКОР считает эту задачу стратегически важной; в свой день борьбы против
фашизма и войны она активно выступит за неё среди рабочего класса, широких
масс и революционных организаций мира.
Ввиду обострившейся опасности войны перед всемирным движением за мир стоит
вызов ускоренным образом выстроить этот единый фронт и ещё более усилить
ИКОР. Наша перспектива — свержение империализма, который есть причина
растущей опасности войны. Только при социализме народы могут мирно жить
вместе и использовать достижения человечества для единства человека и
природы.
ИКОР призывает умножить многообразные действия за мир в международный
день борьбы против фашизма и войны 8/9 мая 2018 г (Победа над гитлеровским
фашизмом), а также — приспособляясь к существующим обстоятельствам в эти
даты — 6 августа (когда была сброшена атомная бомба над Хиросимой) и
1 сентября (когда гитлеровская Германия начала Вторую мировую войну).
Остановить империалистических поджигателей войны!
Запретить и уничтожить всё атомное, химическое и бактериологическое
оружие!
Все империалисты, вон из Сирии! Солидарность с курдской и палестинской
освободительной борьбой!
За мир, свободу и социализм!

Подписи (09.05.2018 г.., подписание продолжается):
1. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Революционная
коммунистическая партия Египта)
2. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Пролетарская
коммунистическая партия Кот-д'Ивуара), Кот-д'Ивуара
3. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Революционная Организация
Конго), Демократическая Республика Конго
4. SDP Social Democratic Party (Социал-демократическая партия), Кения
5. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские
марксисты-ленинцы . Пролетарская линия)
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6. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)
(Коммунистическая Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы))
7. PCT Parti Comuniste du Togo (Коммунистическая партия Того), Того
8. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая
демократическая социалистическая организация), Тунис
9. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-Ленинская
Организация Афганистана), Афганистан
10. CPB Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш)
11. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Коммунистическая Партия Индии (Марксистско-Ленинская) Красная
Звезда)
12. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Непальская
Коммунистическая Партия (Машал))
13. БКП Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая
Партия)
14. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Коммунистическая Партия Чехословакии – Чехословацкая рабочая
партия), 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. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Марксистско-Ленинская
Платформа), Россия
19. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская
Группа Швейцария)
20. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan
(Марксистско-Ленинская Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)
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. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Новая
Коммунистическая Партия Гаити (Марксистско-Ленинская))
24. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))
25. PPP Partido Proletario del Perú (Протетарская Партия Перу)
26. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Социалистическая
платформа - Поворот курса), Венесуэла
27. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Марксистско-Ленинская
Партия Перу)
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