
Интернациональная координация революционных партий и организаций

13 марта 2015 г.

Резолюция по геноциду армян (в связи со столетием)

24 апреля 1915 г.— 2015 г.: 100 лет геноцида армян!

Время столкнуться с историей!

Один из коренных народов Анатолии, армянский народ, был изгнан из Анатолии 
Османским государством в 1915 г., истреблён в маршах смерти и «в 
безжизненности» Cирийской пустыни. В этом чудовищном геноциде было убито 
более полутора миллионов человек. Народ и его культура были почти полностью 
уничтожены. Выжили только немногие армяне, несколько десятков тысяч.
Официальная версия правительства «Партии за единство и прогресс» прикрыла 
геноцид армян как «перемещение» и оправдала его предполагаемыми 
«обстоятельствами войны», ибо Османская Империя вступила в первую 
империалистскую мировую войну в 1914 году на стороне Германии и Австро-
Венгрии. Геноцид был стратегически спланирован и хладнокровно выполнен 
османско-турецким государством и его армией. Они — главные виновники этого 
геноцида. Все эти вовлечённые тогда империалистские страны также несут за 
него общую ответственность, но главным образом — германский империализм. 
Его генералы занимали ответственные посты в генеральном штабе османской 
армии и принимали активное участие в военном действии против армянского 
народа. Но также часть турецкого и курдского народа приняла участие в погромах 
и грабежах, и несут долю общей вины и ответственности.

Основание Турецкой Республики на руинах Османской Империи в 1923 году под 
руководством Мустафы Кемаля было, помимо прочего, основано на отрицании 
этого геноцида. Многие из тех, кто был прямо ответственен за геноцид армянского 
народа, получили высокие политические посты в новом турецком государстве.

Поныне, через сто лет после начала кампании разрушения, ложь и искажения 
истории геноцида входят в историографию правящих турецких классов. 
Отрицание геноцида армян связано с продолжением до нынешнего дня угнетения 
курдской нации и других национальных и религиозных меньшинств — ассирийцев, 
понтийских греков, цыган и т. д.
По сей день, в 2015 году, армянское сообщество в Северном Курдистане/Турции 
подвергается турецкому расизму, шовинизму и разнообразным преследованиям.
Грант Динк, борец за примирение народов и армянскую идентичность — одна из 
жертв. В XXI веке принадлежность к армянскому народу и поддержка права на 
равные права для всех народов, наций и национальностей всё ещё смертельно 
опасны.
По случаю 100-й годовщины 24 апреля 2015 года ИКОР требует:
Признание геноцида армян турецким государством!
Немедленно, безусловно и со всеми вытекающими:

• Полное равенство армянскому сообществу!
• Запрет всякой формы антиармянского расизма и шовинизма!
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• Право на возвращение для всех потомков убитых или перемещённых 
армян!

• Компенсация армянскому государству и соседское демократическое 
сотрудничество по равным правам!

Только так может быть осуществлено подлинное братство трудящегося 
народа всех национальностей в Северном Курдистане/Турции!
Солидарность с армянским народом!

Подписи (на 20 апреля 2015 г., подписание продолжается):

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

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

3. PPSR WATAD   Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD 
(Патриотическая социалистическая революционная партия Туниса 
WATAD), Тунис

4. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-
Ленинская Организация Афганистана), Афганистан

5. CPB   Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия 
Бангладеш)

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

7. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India 
(Marxist-Leninist) (Временный Центральный Комитет  Коммунистическая 
Партия Индии (Марксистско-Ленинская))

8. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Раншбаран-Партия Ирана)

9. CPN (Unified)   Communist Party of Nepal (Unified) (Коммунистическая 
Партия Непала (Марксистско-Ленинская) Объединенная)

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.Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Группа 
Коммунистов-Революционеров „Красный Клин“), Белоруссия

13.KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska 
Strana Prace (Коммунистическая Партия Чехословакии – Чехословацкая 
рабочая партия), Чехия

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

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

16.RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды
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17.MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Марксистско-Ленинская 
Платформа), Россия

18.RC   Reconstrucción Comunista (Коммунистическая реконструкции), 
Испания

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

20.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina 
(Координационный Совет Рабочего Движения)

21.PR   Partija Rada (Партия Труда), Югославия

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

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

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

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

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

Подпись после даты выпуска:

27.BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Большевистская 
Партия (Северный Курдистан -Турция))

28.MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Организация венгерского 
молодёжного содружества), Венгрия

29.PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú (Марксистско-Ленинская 
Партия Перу)

Дополнительные подписавшие (не ICOR):

     Trotz alledem!,  Германии
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