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Резолюция

Нет всякому империалистическому и экспансионистскому
вмешательству!
Только рабочие и женщины, народ Афганистана могут
освободить себя!
Уход США и прочих иностранных войск государств НАТО, а также Австралии и
Новой Зеландии выражает катастрофическое поражение НАТО. Для
империализма США это означает крупнейшее поражение с войны во Вьетнаме.
По сей день афганский народ не принял империалистическую оккупацию,
продлившуюся двадцать лет!
Текущие трагические и кровавые события и всё положение в Афганистане есть
итог колониальной и реакционной политики и практики социал-империализма,
империализма и реакции за последние четыре десятилетия. Во время войны
национального сопротивления Афганистана против военного вторжения в 80-х
годах прошлого века блок США и НАТО активно вовлекался в действия в
Афганистане, что в конце концов привело к вторжению и оккупации Афганистана
под руководством США, которые продолжались двадцать лет.
Десятилетиями Афганистан был объектом империалистической эксплуатации — с
1979 года со стороны социал-империалистического Советского Союза, а не
позднее, чем с 2001 года,— со стороны империализма США и его союзников.
Специально для этой цели террористические атаки 11 сентября 2001 года были
превращены в предлог для вторжения в Афганистан. Но в фоне также лежат
богатые минеральные ресурсы страны и её геополитическое положение.
Нынешний вывод войск выражает перемену в стратегической ориентации НАТО, а
также тот факт, что США и их союзники совершенно просчитались с оценкой
положения в Афганистане. Несмотря на демонтаж США и НАТО открытой
оккупации Афганистана, это не конец империалистического влияния здесь. Это
может привести к существенным подвижкам в балансе сил во всём регионе и
обостряет империалистическое соперничество за Афганистан и весь регион.
Китай, Россия, Пакистан, Турция, Иран, Индия — все преследуют свои
империалистические и региональные экспансионистские интересы и хотят
использовать в них афганский народ.
ИКОР поддерживает и отстаивает неприятие всякого империалистического и
экспансионистского вмешательства, оккупации и эксплуатации
Афганистана!
В то же время необходимо сражаться против господства фашистского Талибана.
Эта исламистско-фундаменталистская сила, стремящаяся установить режим в
соответствии со своей интерпретацией законов шариата, была выстроена США
ещё в 1990-х как оплот против освободительных движений в регионе. У неё
глубоко человеконенавистническая и женоненавистническая идеология и
практика. Когда США, Германия, Франция и другие империалистические державы
ныне проливают крокодильи слёзы из-за угрозы демократии и правам женщин в
Афганистане, это чистое лицемерие. Это никогда их не интересовало, а было
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лишь гуманитарным фасадом для их империалистической миссии. ИКОР
решительно поддерживает законную и справедливую борьбу афганского народа,
включая угнетённых женщин, прогрессивные и демократические силы, за свою
социальную и национальную свободу. Долой Талибан!
Прямо сейчас афганский народ нуждается в международной поддержке для
восстановления страны из руин, в которую её превратили США. ИКОР
поддерживает революционные и демократические партии и организации
Афганистана, ведущие сейчас освободительную борьбу в самых трудных
условиях. Освобождение Афганистана может быть только делом самого
афганского народа! США последовательно продвигали талибов, в том числе
освободив сотни их из Гуантанамо. Кроме того, все афганские правительства при
оккупации были отнюдь не демократическими, а реакционными, исламистскими,
коррумпированными правительствами. Сегодня нужно укрепить революционные и
прочие демократические силы и развить международно движение солидарности.
Мы с уважением поддерживаем все революционные, демократические и
марксистско-ленинские силы, которые остаются в стране для продолжения
борьбы. Но афганские демократы имеют также право на бегство и
империалистические государства должны принимать их, не оставляя в
нечеловеческих условиях в тех странах, которые уже приняли большое количество
беженцев.
Принцип ИКОР таков: никакая освободительная борьба во всём мире не
должна остаться одинокой!
Да здравствует интернациональная солидарность!
Все империалистические войска, вон из других стран!
Укрепим освободительную борьбу афганского народа! Поддержим
строительство сильных революционных, антиимпериалистических и
демократических организаций и партий в Афганистане!
Вперёд, в антиимпериалистическом и антифашистском едином фронте!
Разовьём строительство ИКОР!
За демократию, свободу и социализм!

Подписи (15.09.2021г., подписание продолжается):
1. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Пролетарская
коммунистическая партия Кот-д'Ивуара)
2. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Революционная Организация
Конго), Демократическая Республика Конго
3. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie (Союз населения Камеруна - Национальный
манифест об установлении демократии)
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. PCT Parti Comuniste du Togo (Коммунистическая партия Того), Того
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7. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая
демократическая социалистическая организация), Тунис
8. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-Ленинская
Организация Афганистана), Афганистан
9. CPB Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш)
10. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Коммунистическая Партия Индии (Марксистско-Ленинская) Красная
Звезда)
11. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Раншбаран-Партия Ирана)
12. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Непальская
Коммунистическая Партия (Машал))
13. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Патриотический
республиканский народный фронт Непала)
14. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Демократическая
марксистско-ленинская партия), Шри Ланка
15. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Коммунистическая
партия Австралии (марксистско-ленинская))
16. PR-ByH Partija Rada - ByH (Партия Труда - Босния и Герцеговина), Босния и
Герцеговина
17. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская
Партия Германии)
18. UC Unité Communiste (Коммунистический отряд ), Франция
19. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste ( Марксистско-ленинский
пролетарский союз), Франция
20. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Большевистская Партия
(Северный Курдистан -Турция))
21. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая
Организация Люксембург), Люксембург
22. RM Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды
23. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa (Португальский
марксистско-ленинский союз)
24. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская
Группа Швейцария)
25. TKP-ML Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Коммунистическая
партия Турции – Марксистско-ленинская)
26. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan
(Марксистско-Ленинская Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)
27. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный
Совет Рабочего Движения), Украина
28. UoC Union of Cypriots (Союз киприотов), Кипр
29. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия
Колумбии – Маоистская)
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30. OAPCM Organización Apoyante del Partido Comunista de México
(Поддерживающая организация Коммунистической партии Мексики)
31. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))
32. BDP Bloque Democratico Popular (Популярный демократический блок), Перу
33. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия
(Маркстско-Ленинская)), Доминиканская Республика
34. PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Революционная
коммунистическая партия Уругвая)
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