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Призыв ИКОР к 8 марта

Половина человечества — женщины!

По всему миру всё больше женщин освобождается от цепей феодальной, 
капиталистической, империалистической эксплуатации и особенного угнетения: они 
борются против бедности, за рабочие места, за сохранение природных основ жизни, за 
мирную жизнь и свободу. В частности, молодые женщины выступают и борются против 
сексизма и женоненавистничества. В интернациональном отношении всемирное женское 
движение было инициатором протестов против инаугурации нового президента США 
Трампа!

Женщины организуются и координируются!

По всему миру всё более организованные массовые движения и альянсы появлялись за 
последние годы, в частности, против насилия против женщин — например, всемирное 
движение «Ни уна менос» (ни одной больше), инициированное женщинами Южной 
Америки; в 2016 г. были беспрецедентные национальные протесты мужчин и женщин в 
Индии после жестокого изнасилования девушек; в Европе, в Германии возникло широкое 
общественное движение «Найн хайст найн» (нет значит нет) против сексуализированного
насилия против женщин. В то же время оно в антирасистском духе противостояло 
инструментализации этого вопроса «против иммигрантов-исламистов» и добилось, хотя и 
половинчатого, изменения закона, регулирующего сексуальные преступления; в 
Курдистане женщины борются в рядах курдского освободительного движения за 
освобождение женщин и много добились за короткое время! Важный шаг в этом 
отношении — координация их борьбы и их организованный союз в процессе Мировых 
женских конференций рядовых женщин, вторая из которых прошла в Непале в 2016 г. В 
этом процессе рядовые женщины мира организуются — женщины-рабочие, трудящиеся 
женщины, учителя, домохозяйки и молодёжь обсуждают и координируют свой опыт, 
борьбу, требования и сотрудничество. Этот процесс, выходящий далеко за пределы ИКОР,
поддерживается ИКОР в соответствии со своими целями и принципами.
С самого начала освобождение женщины было закреплено в программных целях ИКОР. 
ИКОР координирует и сотрудничает во всемирных масштабах в рамках ежегодных дней 
борьбы за Международный Женский день и отстаивает продвижение женщин в партиях и 
организациях международного революционного и рабочего движения.

Освобождение женщины несовместимо с феодализмом и капитализмом!

В то время как, с одной стороны, накапливаются неизмеримые богатства, 
империалистическая мировая система ставит жизненные условия масс под вопрос. 
Освобождение женщины от двойной эксплуатации и угнетения, не в последнюю очередь 
патриархальными структурами и традициями, требует самоосвобождения женщин, их 
участия во всемирной борьбе за демократию и свободу, социалистической революции, 
строительства социализма во всём мире и организованного альянса. 2017 год — это 
превосходный случай извлечь уроки из первой успешной социалистической революции, 
Октябрьской революции в России. Это исторический образец непреходящих достижений в
освобождении женщины.
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8 марта принадлежит женщинам всего мира, занимающим улицы и площади со своими 
требованиями, громкими, уверенными и оптимистичными.

Партии ИКОР! Поддерживайте и развивайте боевое женское движение, продвижение 
женщин и организацию множества женщин в своих организациях!

Да здравствует интернациональная солидарность!

Женщины и девушки всего мира! Организуйтесь в борьбе за освобождение женщины и 
всего человечества! Участвуйте в кампании «100 лет Октябрьской революции!».

Подписи (17.02.2017., подписание продолжается

 ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Революционная Организация Конго ), 
Демократическая Республика Конго

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

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

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

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

 CPB   Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш )

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

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

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

 БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая Партия)

 БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Болгарская Рабочая Партия 
(Коммунисты))

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

 SMKC   Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Союз молодых коммунистов 
Чехословакии), Чешская Республика

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

 KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая Организация 
Люксембург), Люксембург

 RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

 MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Марксистско-Ленинская Платформа), Россия

 VZDOR   VZDOR - strana práce (Сопротивление - рабочая партия), Словакия

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

 TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Союз Революционных Коммунистов Турции)
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 MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Марксистско-Ленинская 
Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)

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

 PR   Partija Rada (Партия Труда), Югославия (экс)

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

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

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

 PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Коммунистическая Партия 
Панамы (Марксистско-Ленинская))

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

 PPP   Partido Proletario del Perú (Протетарская Партия Перу)
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