
International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

www.icor.info 23. апреля 2022 года

Призыв ИКОР

 1 и 8/9 мая – международный день борьбы – 

за права рабочих, мир, свободу и социализм!

Активное сопротивление всякой империалистической войне и
опасности мировой войны

Первое мая 2022 как международный день борьбы рабочего класса стоит под 
знаком варварского вторжения русского империализма в Украину и резко 
обострённой  общей опасности межимпериалистической войны и мировой войны. 
Империалистические страны или блоки России или США в качестве главного 
поджигателя войны в мире и в союзе с НАТО разным образом стоят против друга 
на территории Украины – с потенциалом Третьей мировой войны. 

8/9 мая — дата победы союзников, прежде всего Красной армии 
социалистического Советского Союза над гитлеровским фашизмом в 1945 году. По
сегодняшний день массы в России и Восточной Европе отмечают этот день, и 
ИКОР объявила его днём борьбы против войны. 

Международный рабочий класс, в частности международный промышленный 
пролетариат, вызван формировать костяк и основу в борьбе масс, рабочих, женщин, 
молодёжи, защитников окружающей среды, антифашистов против империализма, а 
сегодня особенно против угрожающей опасности атомной Третьей мировой войны. 

Взаимодействие меду продолжающимся мировым экономическим и финансовым 
кризисом, пандемией коронавируса, ныне усиленным массивным вооружением во 
всём мире и ускоренным переходом к глобальной экологической катастрофе по всему
миру оказывает отрицательное воздействие на жизнь людей до такой степени, что их 
жизненные основы поставлены под вопрос. Инфляция быстро повышается и делает 
жизнь сё больше людей не-финансируемой. По оценкам 17 млн. людей умерли из-за 
коронавируса. Многие могли бы ещё жить если бы они получили прививку. Но 
империалистические страны и монополии жадно сохраняют свои прибыльные 
патенты за счёт  жизни миллионов людей. 160 млн. человек добавочно пали в 
бедность . В более чем 100 странах завоеванные социальные и здравоохранительные
достижения были сокращены или даже совсем отменены . Млн. рабочих мест были 
уничтожены или люди под угрозой увольнения. 

Массы сопротивляются демонстрациями, акциями сопротивления, 
забастовками и движениями подобными восстанию. В голодных восстаниях и 
борьбе против инфляции и политики монополистических цен со стороны 
энергетических концернов они защищают свои интересы существования. 

ИКОР придерживалась ясного мнения. Теперь необходимо, чтобы действия 
следовали словам. Первое мая – это в особенности тот день, в который мы 
подводим баланс об усилении ИКОР и всех наших организаций членов, чтобы 
наш вызов был заявленным во всеуслышание: Вперёд к социализму и 
коммунизму! Только захватом власти пролетариатом откроется путь в будущее, где 
империалистические войны, эксплуатация и угнетение рабочих и широких масс, 
разрушение окружающей среды и лишение перспективы для молодёжи навсегда 
отойдут в прошлое. 
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Активное сопротивление:

Нет русской наступательной войне против Украины!

Нет всякой империалистической политике – подкрепляйте 
антиимпериалистическую борьбу против опасности мировой войны –  
подкрепляйте антиимпериалистический и антифашистский единый фронт!

нет сваливанию бремён войны и кризиса на плеча рабочих и трудящихся масс! 

За право на самоопределение наций!

Да здравствует дружба между украинскими и русскими народами!
Борьба за демократию, мир, свободу, социализм по всему миру!

Подписи (27.04.2022г., подписание продолжается):
1. PCPCI   Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Пролетарская 

коммунистическая партия Кот-д'Ивуара)

2. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour 
l’Instauration de la Démocratie (Союз населения Камеруна - Национальный 
манифест об установлении демократии)

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

4. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) 
(Коммунистическая Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы))

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

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

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.PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Патриотический 
республиканский народный фронт Непала)

11.CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Коммунистическая 
партия Австралии (марксистско-ленинская))

12.БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая 
Партия)

13.PR-ByH   Partija Rada - ByH (Партия Труда - Босния и Герцеговина), Босния и
Герцеговина

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

15.UC   Unité Communiste (Коммунистический отряд ), Франция
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16.UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste ( Марксистско-ленинский 
пролетарский союз), Франция

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

18.RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

19.UMLP   União Marxista-Leninista Portuguesa (Португальский 
марксистско-ленинский союз)

20.RMP   Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) 
(Российская маоистская партия)

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

22.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan 
(Марксистско-Ленинская Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)

23.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный 
Совет Рабочего Движения), Украина

24.UoC   Union of Cypriots (Союз киприотов), Кипр

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

26.OAPCM   Organización Apoyante del Partido Comunista de México 
(Поддерживающая организация Коммунистической партии Мексики)

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

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

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

30.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Революционная 
коммунистическая партия Уругвая)

31.ROL   Revolutionary Organization of Labor (Революционная Организация 
Труда), США
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