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Да здравствует борьба народных масс в районе Риф в Марокко!
С 28 октября 2016 года район Риф на севере Марокко переживает период
ожесточённой классовой борьбы между массами, с одной стороны, и репрессивными
органами правящей буржуазной коалиции, сложившейся вокруг монарха, с другой. С
1958 года народ района Риф вытолкнут на край общества и вынужден жить в
милитаризованной зоне. Гнев народных масс возбудил случай, когда молодой
торговец рыбой, попытавшийся спасти свой товар от уничтожения местными
властями, был раздавлен в мусоровозе по их приказу.
В Рифе были мирно организованы массовые протесты против политики гнёта,
обнищания, мер жёсткой экономии и приватизации, навязанной им глобальными
капиталистическими учреждениями, Всемирным банком и МВФ; эта политика привела
к высочайшему уровню безработицы и огромной бедности, особенно среди
отучившейся молодёжи, а также упадку образования, здравоохранения и распаду
социальной инфраструктуры для большинства трудящихся классов. Эта политика
крайне выгодна для меньшинства буржуазных дельцов, в том числе нынешнего
монарха, одного из богатейших людей мира.
Режим отвечает на протесты всё более жестокими репрессиями. Политический режим
в Марокко порочит активистов и обвиняет их в сепаратизме. Этим он стремится
изолировать их от марокканских масс и угнетённых. Но, несмотря на жестокие
репрессии против мирных демонстрантов и арест за это время около двухсот
активистов, марокканскому режиму не удалось задушить растущие день ото дня
волнения.
Социальное движение в Марокко — часть бунтов и восстаний народных масс в
Магрибе и на Среднем Востоке, происходящих с 2011 года. Народные массы хотят
свободы, демократии, достоинства, равенства и социальной справедливости. Они
снова поднимаются и начинают понимать, что господствующие круги со своими
манёврами подчиняют движение за свободу и демократию лживой буржуазной
демократии западного типа или злоупотребляют им с фашистскими и
террористическими формами господства под маской религии.
Героическая массовая борьба в Марокко не изолирована от классовой борьбы по
всему региону и миру, они тесно связаны друг с другом. Решающим уроком, который
мы можем извлечь из прежних лет, является обязанность объединить борьбу всех
отрядов рабочего класса и угнетённых масс и решительно бороться против вредного
влияния реакционных кругов. Мы должны работать, терпеливо и убедительно
разъясняя массам революционный выход из положения через свержение
империализма и построение социалистических общественных отношений в борьбе за
свободу и демократию. Усилим старания по революционному строительству партии и
ИКОР в этих массовых дебатах!
ИКОР — Интернациональная координация революционных партий и организаций —
действует в солидарности с борьбой рабочего класса и масс в районе Риф и
другихрайонах Марокко. Мы объявляем о полной поддержке участвующих в этой
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борьбе товарищей-революционеров. Мы требуем немедленного и безусловного
освобождения арестованных по произволу активистов.
Да здравствует рабочая солидарность, да здравствует единство рабочих,
крестьян, молодых активистов и обедневших масс!
Да здравствует борьба поднявшихся на восстание народных масс Марокко!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Пролетарии всех стран и угнетённые народы, соединяйтесь!

Подписи (25.07.2017 г.., подписание продолжается):
1. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Революционная Организация
Конго), Демократическая Республика Конго
2. MMLPL
Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские
марксисты-ленинцы . Пролетарская линия)
3. CPSA (ML)
Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)
(Коммунистическая Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы))
4. PPDS
Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая
демократическая социалистическая организация), Тунис
5. MLOA
Marxist-Leninist
Organization
of
Afghanistan
(Марксистско-Ленинская Организация Афганистана), Афганистан
6. CPB
Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия
Бангладеш)
7. CPI (ML) Red Star
(Коммунистическая
Звезда)

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

8. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Раншбаран-Партия Ирана)
9. NDMLP
New-Democratic Marxist-Leninist
марксистско-ленинская партия), Шри Ланка

Party

(Демократическая

10. БКП Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая
Партия)
11. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Болгарская Рабочая
Партия (Коммунисты))
12. MLPD
Marxistisch-Leninistische
(Марксистско-Ленинская Партия Германии)

Partei

Deutschlands

13. KOL
Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая
Организация Люксембург), Люксембург
14. RM Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды
15. BP (NK-T)
Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Большевистская
Партия (Северный Курдистан -Турция))
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16. RMP
Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya)
(Российская маоистская партия)
17. VZDOR VZDOR - strana práce (Сопротивление - рабочая партия), Словакия
18. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская
Группа Швейцария)
19. TIKB
Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Союз Революционных
Коммунистов Турции)
20. MLKP
Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan
(Марксистско-Ленинская Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)
21. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный
Совет Рабочего Движения), Украина
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. PC/ML
Partido
Comunista
(Marxista-Leninista)
de
(Коммунистическая Партия Панамы (Марксистско-Ленинская))

Panamá

25. PCP (independiente)
Partido Comunista Paraguayo (independiente)
(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))
26. ROL Revolutionary Organization of Labor (Революционная Организация
Труда), США
27. PS-GdT
Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Социалистическая
платформа - Поворот курса), Венесуэла
Дополнительные подписавшие (не ICOR):
Trotz alledem!, Германии
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