Интернациональная координация революционных партий и организаций

ICOR

29 сентября 2018 г.

Организуйте международную солидарность с отважными
рабочими «Цзяши» в китайском Шэньчжэне!
С мая рабочие китайской «Шэньчжэнь Цзяши тикнолоджи» борются за право
на создание своего профсоюза, чтобы организованно сопротивляться
эксплуатации и угнетению. Рабочие сопротивляются переработкам и урезаниям
заработной платы, а также произвольным мерам наказания. Они выстраивают на
предприятии независимый профсоюз, поскольку связанная с правительством
федерация профсоюзов прежде наносила им удар в спину.
Ныне менеджмент и полиция действуют жестоко и безжалостно. Активистов
избивают, увольняют, бросают в тюрьмы и даже похищают и держат в неизвестных
местах. Их семьи и сочувствующие также подвергаются репрессиям.
Но рабочих «Цзяши» не запугать. Их борьба встречает солидарность по всей
стране. Лидеры этой борьбы давно разоблачили и осудили вредные для жизни и
здоровья условия труда в высокотехнологичной и автомобильной
промышленности. Их сторонники прибыли в Шэньчжэнь, чтобы непосредственно
на месте поддержать борьбу, напр., протестными выступлениями перед местной
станцией полиции с требованием освобождения арестованных. Но и в других
китайских городах проходят акции солидарности. Ветераны Культурной революции
с портретами Мао Цзэдуна напоминают о Китае, в котором рабочие были
хозяевами заводов и в центре стояли люди.
Китайские власти явно страшатся самостоятельно организованного
рабочего движения в связи с маоцзэдунъидеями и того, что требование
независимых профсоюзов создаст прецедент. Месяцами в Китае нарастает волна
скоординированных на национальном уровне забастовок, поэтому рабочие
«Цзяши» представляют также и многих других!
По всему миру поднимается волна солидарности. Рабочие «Цзяши» не
одиноки! В конце концов нельзя подавить в рабочем классе стремление к
организации. Активисты «Цзяши» сообщают о своей борьбе в Интернете и просят
также интернациональной поддержки. В особенно волнующей видеозаписи
несколько представителей решительно поют «Интернационал».
ИКОР заявляет о своей поддержке этой бесстрашной борьбы и призывает к
солидарности все организации-члены.
Послания солидарности могут быть отправлены для пересылки и публикации по
адресу coordinationint@yahoo.co.uk; текущий статус можно видеть на сайте
www.icor.info.
Мы требуем:


Немедленно освободить всех рабочих, студентов и прочих сторонников
борьбы рабочих «Цзяши»!



Мы поддерживаем право на независимые профсоюзы!



Да здравствует единство международного рабочего класса!
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Подписавшие стороны (по состоянию на 10 октября 2018 года, обновленный список подписей
на www.icor.info):

1. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Революционная
коммунистическая партия Египта)
2. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Революционная Организация
Конго), Демократическая Республика Конго
3. SDP Social Democratic Party (Социал-демократическая партия), Кения
4. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские
марксисты-ленинцы . Пролетарская линия)
5. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)
(Коммунистическая Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы))
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. PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India
(Marxist-Leninist) (Временный Центральный Комитет Коммунистическая
Партия Индии (Марксистско-Ленинская))
10. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Непальская
Коммунистическая Партия (Машал))
11. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Демократическая
марксистско-ленинская партия), Шри Ланка
12. БКП Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая
Партия)
13. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская
Партия Германии)
14. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Организация венгерского
молодёжного содружества), Венгрия
15. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая
Организация Люксембург), Люксембург
16. RM Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды
17. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Большевистская Партия
(Северный Курдистан -Турция))
18. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская
Группа Швейцария)
19. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan
(Марксистско-Ленинская Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)
20. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия
Колумбии – Маоистская)
21. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия
(Маркстско-Ленинская)), Доминиканская Республика
22. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Коммунистическая
Партия Панамы (Марксистско-Ленинская))
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23. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))
24. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Марксистско-Ленинская
Партия Перу)
25. PPP Partido Proletario del Perú (Протетарская Партия Перу)
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