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Солидарность с борьбой перуанского народа

Мы приветствуем большие боевые мобилизации крестьян, коренных народов и 
рабочих при выдающемся участии женщин и молодежи Перу, которые проходят с 
декабря и уже охватили большую часть территории страны и сотрясают континент.

Массовая борьба поддерживается крестьянами, борющимися за землю, рабочими,
также и горняками, борющимися за демократические права. Ремесленники, 
специалисты здравоохранения, инженеры и студенты участвуют в борьбе. 

Борьба развивается на фоне глубокого экономического кризиса, в который привёл 
страну иностранный капитал, в т. ч. из США, России, Китая и Индии.  

Всеобщая забастовка и десятки уличных блокад продолжаются и растут с каждым 
днем, несмотря на жестокие репрессии правительства, установленного Диной 
Буларте. Он с кровью и огнем проводит в жизнь политику Национального 
конгресса, который практически не позволил избранному президенту Педро 
Кастильо управлять страной, а в итоге сместил его и посадил в тюрьму.

В Конгрессе большей частью доминируют правые, фашизм и фуджиморизм, 
расизм, коррупция и защита интересов крупной буржуазии и империализма.

60 погибших и более 700 раненых на улицах и в переулках и продолжающиеся 
мобилизации отражают национальный политический кризис и глубокий 
социальный кризис, в котором простые люди и рабочие Перу вновь поднимаются 
против эксплуатации, голода, высылки и дискриминации.

Социальные и левые организации, поддерживающие мобилизацию, составили 
минимальную программу, требующую немедленного прекращения репрессий, 
отставки Дины Буларте, роспуска реакционного Конгресса, назначения 
национальных выборов в 2023 году, созыва Учредительного собрания для 
принятия новой конституции и немедленного освобождения избранного 
президента Педро Кастильо. Все силы, заинтересованные в свободе и 
демократии, должны были поддерживать эту программу. 

Чтобы подготовиться к демократическому народному восстанию, массы Перу 
должны справиться в с оппортунистическим влиянием, и они должны не дать себя 
впечатлить реформистскими маневрами буржуазных лидеров. 

Мы призываем международный рабочий класс и угнетенные народы мира, их 
профсоюзные, общественные и политические организации проявить величайшую 
солидарность со справедливой и героической борьбой перуанского народа.

Поддержите строительство сильных революционных и 
марксистско-ленинских партий в Перу!

Борьба фашизму и антикоммунизму – за свободу и настоящий социализм!
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Подписи (07.02. 2023 г., 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. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-Ленинская 
Организация Афганистана), Афганистан

8. SPB   Socialist Party of Bangladesh (Социалистическая партия Бангладеш)

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

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

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

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

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

14.БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая 
Партия)

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

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

22.TKP-ML   Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Коммунистическая 
партия Турции – Марксистско-ленинская)

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

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

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

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

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

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

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