
International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

Главный координатор 19 февраля 2018 г.
ICOR00269 Информационное письмо Африн № 1  Infobrief Efrin  Solidaritaet Nr.1  ver 01.01_RU ec.doc 1 / 3

Африн – информационное письмо № 1

1. Пакт солидарности ИКОР с курдской освободительной борьбой
Принятый  в  2015  г.  пакт  солидарности  ИКОР  являлся  само-обязательством  к
развитию интенсивной практической работы солидарности с  освобождённой от ИГ
Рожавой, к поддержке её в строительстве и к сочетанию курдской освободительной
борьбы с международным революционным и рабочим движением. Он был подписан
37 организациями. При этом бригады солидарности ИКОР с 177 бригадистами из 10
стран  для  строительства  здравоохранительного  центра  в  Кобане  являлись  ярким
примером.  Между тем центр закончен и там уже родились более чем 4000 детей.
После того,  что фашистский турецкий режим начал поход для уничтожения против
курдской освободительной борьбы и против структур самоуправления в Рожаве, пакт
солидарности был дальше развит в октябре 2016 г. Было объявлено, что при случае
острого обострения нападок на Рожаву призовут ко всемирному дню акций. То было
единодушно подтверждено 3 Всемирной конференцией! Такое серьёзное  обострение
сейчас, с империалистической войной за передел Сирии, произошло.    

2. Нападение фашистского турецкого правительства на Африн
20 января 2018 г. фашистский турецкий режим Эрдогана начал военное нападение на
кантон Африн демократической федерации Северной Сирий/Рожавы. Фашистский ИГ
(Дэш)  в  Сирии  был  большей  частью  побеждён  военным  союзом  сирийских
демократических  сил  (СДС)  под  руководством  курдских  сил  самообороны  ОНС  и
ОЖС.  Важным  фактором  при  этом  была  связь  с  организованной  по  всему  миру
солидарностью, в которую также ИКОР внесла большой вклад.  

В  заявлении  организации  ИКОР  МЛКП,  которой  поручена  работа  строительства
Структур  ИКОР  на  Среднем  востоке,  говорится:  «Чтобы  воспрепятствовать
деморализации в населении она (Турция) распространяет пропаганду в массовом
масштабе. СМИ врут полным ходом. Вопреки всем потерям правительство ещё
мечтает взять регионы в Рожаве под контроль и уничтожить освободительное
движение.  Но  фашисты и  контрреволюционеры региона  забывают  одно:  Народ
имеет волю. Они приобрели свободу в Рожаве и живут достойной жизнью. У них
борющийся  авангард  и  они  организованы.  Трудящиеся,  женщины,  молодёжь  и
угнетённые приобрели симпатию народов мира» («Международный бюллетень», №
2/2018).
Военное нападение Турции произошло при попустительством империализма США и в
сотрудничестве с русским режимом Путина.

10  февраля  сирийская  воздушная  оборона  близко  к  совместной  границе  сбила
израильский  боевой  самолёт  типа  F  16.  Военная  авиация  Израиля  ранее  уже
довольно часто атаковала цели в Сирии.  Он оправдал свои теперешние атаки как
реакцию  на  «иранский»  трутень,  который,  говорят,  вторгнулся  в  израильское
воздушное пространство. 
В прошлом году США и Россия договорились о своих сферах влияния. На регион на
западе Евфрата претендуют Россия и Сирия, на регион на востоке Евфрата — США.
В Настоящее время обостряются противоречия между США и Россией.
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Турецкий президент Эрдоган грозил империализму США «османской пощечиной», в
случае что они продолжают держаться сотрудничества с военными силами СДС. С
некоторого  времени  фашистские  исламские  силы  Ирана  находятся  на  сирийской
территории.

Немецкий империализм непосредственно, а тем временем также прямо участвует в
войне  Турции  и  нападении  на  Африн  посредством  поставкой  танков  и  участия  в
разведывательных  полётах  в  сотрудничестве  с  США.  Кроме  того,  он  теснейшим
образом сотрудничает с  турецким фашистским режимом Эрдогана.  И  он  пытается
устраивать свои отношения с иракским режимом, предлагая военное обучение, чтобы
приобрести больше влияния на Средний Восток.
В то время как до сих пор самые разные империалисты опирались,  прежде
всего, на силы наёмников или заместителей, то теперь начинается развитие, в
котором  они  сами  могут  наталкиваться  друг  на  друга,  в  частности  США  и
Россия. Это образует новый опасный очаг пожара против мира на планете.

С углублением кризиса империалистической системы растёт страх господствующих
кругов от революционного развития. Они не забыли демократическое повстанческое
движение в Северной Африке и арабском мире, возникшее в период конца 2010 —
начала  2011  гг.  Репрессиями,  уступками,  временным  установлением
проимпериалистических исламистских правительств это движение после свержения
диктатур попало в тупик. 
Как главные поджигатели войны США в решающей мере вызвали развитие в Сирии в
борьбе  за  влияние  в  Сирии  или  Среднем  Востоке.  Россия  агрессивно  пытается
обеспечить  свой  стратегический  доступ  к  Средиземному  морю  и  сотрудничает  с
антинародным режимом Ассада. 

В этой ситуации имеет большое значение, что курдские силы и их союзники изо всех
групп  населения  борются ясно  независимо ото  всех  империалистических  сил.
Риза  Алтун,  член  Исполнительного  комитета  общности  обществ  Курдистана  (КСК)
объявляет в статье  «Освободительная борьба следит своей собственной линии»
(https://anfdeutsch.com, 28 января 2018 г.):  «Для России сохранение режима в Сирии
очень  важно.  Но  русское  стремление  шире,  чем  сохранение  режима  в  Сирии  и
Ассада.  Не  Ассад,  но  господство  и  преобладание  России  в  Сирии  считается
абсолютным. (…) В то время как США на одной стороне имеют отношения в ОНС,
они  с  другой  стороны  грозят  и  шантажируют,  чтобы  тащить  ОНС  на
националистскую  и  национально-государственную  линию.  (…)  Как
империалистическая  сила,  стремящаяся  к  созданию  собственной  мировой
системы, США пытаются использовать произведённые обществом своей борьбой
за свободу стоимости. (…) Мы ведём антиимпериалистическую борьбу. (…) Наши
стратегические союзники нашей линии — это глобальные демократические силы,
общественные силы, силы против системы». 
ИКОР  проводит  ясную  разделительную  линию  к  ревизионистским,
неоревизионистским и троцкистским силам, которые в настоящее время явно наносят
освободительной  борьбе в  Рожаве  и  сопротивлению против  фашистской  агрессии
Турции удар в спину. Это козырь революционной мировой организации ИКОР и её
последовательной антиимпериалистической точки зрения. 

3. Международное рабочее и революционное движение вызвано
Африн борется — Африн живёт

https://anfdeutsch.com/


Несмотря  на  с  одного  месяца  длящуюся  атаку  турецких  войск  (военных  сил?)  и
исламистски приукрашенных фашистских банд, курдские линии обороны народных и
женских  оборонительных  подразделений  как  и  впредь  несокрушимо  устоят.
Много-этнически  составленные  борцы  большим  героизмом  ожесточённо
сопротивляются, и турецкие интервенционные войска второй по величине сухопутной
армии  НАТО  только  крайне  медленно  подвигаются  вперёд  и  наталкиваются  на
ожестчённое сопротивление. 
В  Рожаве  происходит  широкая  массовая  мобилизация.  В  Африне  сотни  тысяч
людей  вышли  на  демонстрации  против  турецкого  вторжения.  Десятки  тысяч
участвовали в марше через Рожаву в Африн. 

В Рожаве тысячи людей приходят из других кантонов в кантон Африн, чтобы бороться
против  вторжения  Турции.  С  одной  недели  десятки  тысяч  женщин  вопреки
попаданиям бомб протестуют в центре Африна.
Важным сигналом в борьбе против раскола на арабы и курды является заявление
Лейлы Халед от руководства НФОП (Народный фронт освобождения Палестины). Она
сказала на 3-м конгрессе ДПН (Демократическая партия народов – Турция):  «Я вам
передаю  приветы  палестинского  народа.  …  Сегодня  я  видела  два  различных
фасада в Анкаре. С одной стороны все эти полицейские, которые окружали сал
конгресса и занимали улицы. Ту же картину мы также видим в Палестине. Но с
другой  стороны  я  тут  видела  народы  Турции  и  Курдистана.  Голоса,  которые
поднимаются  в  этом  зале,  будут  заглушать  все  кандалы  всех  тюрем  и
становиться откликом голосов всех народов. … И мы поднимаем наш голос против
войны в Африне. … Народы строят жизнь и будущее. Из этого зала я приветствую
все сопротивляющиеся народы» (ANF, 11.2.2018).  

Во всём мире уже миллионы людей вышли на улицу в знак солидарности с
Африном и ежедневно состоятся протесты. Во многих странах мы увидим сильную
поляризацию, особенно между курдскими и турецкими людьми. ИКОР тут выполняет
очень важную воспитательную работу в духе пролетарского интернационализма! 
III Всемирная  конференция  ИКОР  осенью  2017  г  приняла  решение,  проявить
инициативу  за  антиимпериалистический,  антифашистский  единый  фронт,  также
против  обострённой  опасности  войны,  сдвига  правительств  вправо  и  фашизации
государственных аппаратов. 

ИКОР  вызвана  к  защите  демократической  революции  в  Африне/Рожава,  против
военного  вторжения  турецкого  режима,  к  защите  борьбы  народа  Сирии  за  его
освобождение  против  режима  Ассада  и  против  вмешательства  всяких
империалистических сил, а также к борьбе против опасности мировой войны. 
Для  этого  пригоден  всемирный  день  акции за  солидарность  с  борьбой  за
демократию и свободу, за немедленный вывод всех турецких войск из Африна,  за
вывод всех империалистических войск из Сирии и за мир, свободу, социализм. 

Современное  развитие  содействует  более  ясному  объяснению  характера
империализма  и  того,  что  освобождение  от  эксплуатации  и  угнетения  с
помощью империалистов или в союзе с ними не возможно. Только борьба за
социалистическое будущее даёт перспективу. Необходимо для этого укрепление
самой ИКОР, а также усиление всех её организаций. 
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