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СВОБОДА ДЛЯ МУСЛИМА ЭЛЬМА -
делайте 15 ноября 2019 года всемирным днём действий!

ИКОР требует немедленного освобождения Муслима Эльма ис-под немецкого 
ареста!
Коммунист Муслим Эльма был арестован в Германии 15 апреля 2015 г. вместе с 
другими лицами. До ареста он годами жил в Германии в качестве признанного 
политического беженца. 17 июня 2016 г. в Германии начался один из крупнейших 
за последние десятилетия судебных процессов по делам государственной 
защиты. Наряду с Муслимом Эльма, девять других коммунистов обвиняются в 
создании так называемого заграничного комитета Коммунистической партии 
Турции/марксистско-ленинской и, следовательно, в том, что они действовали в 
качестве членов или - в случае Муслима Эльма - главарем "иностранной 
террористической организации" в соответствии со статьей 129 b Уголовного 
кодекса Германии. 

Коммунистическая партия Турции/Марксистско-ленинская организация запрещена
только в Турции. Она ни в Германии, ни в других европейских странах не 
запрещена и не включена ни в один из национальных или международных списков
террористов. Ни Муслим Эльма, ни один из девяти других коммунистов не 
обвиняются ни в одном акте насилия или любом другом наказуемом действии, 
кроме членства. 

Федеральное правительство Германии и немецкая юстиция делают из себя 
пособников фашистского режима Эрдогана в этом судебном деле.

Из первоначальных десяти заключенных революционеров в аресте по-прежнему  
только Муслим Эльма. Но дело над всеми ними продолжается. С 4 ноября 2019 
по 2 декабря 2019 г. Конфедерация рабочих из Турции в Европе (ATIK) проводит 
кампанию "Свобода для Муслима Эльма". ИКОР поддерживает эту кампанию и 
настоятельно призывает все организации ИКОР принять участие в 
международных акциях протеста 15 ноября. ATIK пишет: "15 ноября 2019 года 
организуйте митинги/акции [в ваших странах] перед немецкими 
консульствами/посольствами...". Действия в Германии и за её границами окажут 
значительное давление на власти и окажут решающее влияние, что вполне 
очевидно. По этой причине мы хотели бы ещё раз подчеркнуть, что любая 
солидарность имеет огромное значение. ...
Пожалуйста, посылайте нам призыв и сообщение о действиях, которые вы 
проведёте, чтобы мы смогли распространить его". Желаемые сообщения могут 
быть отправлены в виде текста, видео, фото - в любой форме, но, пожалуйста, 
пришлите их как можно скорее.

Муслим Эльма ведёт политическую деятельность с юности в Диарбакыре, более 
20 лет находился в заключении в Турции и подвергался самим жестоким пыткам. 
Он пишет: "Мы тоже не родились "террористами", как нас часто обвиняют". 
«Другими словами, мы родились так же, как и все остальные дети. Позже мы все 
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были учениками, у которых был одна цель: Образование. ...Если вы ищете 
действительных виновников, вы пришли не по тому адресу. Настоящие виновники 
- империалисты и их коллаборационисты. И то, что делает нас социалистами, это 
их жадная политика, которая ввергает миллионы людей в бедность и нищету, и их
для этой цели развязанные, неоправданные войны и сопровождающую их 
политику разрушения, которые они проводят."
Далее он пишет об аресте и пытках: "С того момента, как меня посадили в 
полицейскую машину, они избивали меня, одновременно задавая мне 
вопросы. ...С другой стороны, я не торопился и не чувствовал себя обязанным 
отвечать на заданные вопросы. Ибо молчание было уместно. .... В этот вечер они 
практиковали все основные методы, которые существовали в центрах пыток. Их 
смех в момент моего ареста сменился гневом и беспомощностью. Да, пытки - это 
преступление против человечества. Претендовать на своё право хранить 
молчание против этого - значит защищать человеческое достоинство."

На сайте ИКОР размещено подробное досье о Муслиме Эльма и кампании, а 
также плакат для скачивания.

Свобода для Муслима Эльма!
Свобода для всех революционеров, находящихся в заключении!

Подписи (06.11.19г. Текущий список подписчиков на www.icor.info):
1. RCP   Revolutionary Communist Party of Egypt (Революционная 

коммунистическая партия Египта)
2. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour 

l’Instauration de la Démocratie (Союз населения Камеруна - Национальный 
манифест об установлении демократии), Камеруна

3. CPK   Communist Party of Kenya (Коммунистическая партия Кении)
4. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) 

(Коммунистическая Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы))
5. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая 

демократическая социалистическая организация), Тунис
6. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-Ленинская 

Организация Афганистана), Афганистан
7. CPB   Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш)
8. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 

(Коммунистическая Партия Индии (Марксистско-Ленинская) Красная 
Звезда)

9. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Раншбаран-Партия Ирана)
10.NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Демократическая 

марксистско-ленинская партия), Шри Ланка
11.БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая 

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

и Герцеговина
13.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская

Партия Германии)
14.UCLyon   Unité Communiste Lyon (Коммунистический отряд Лиона), Франция
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15.UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste ( Марксистско-ленинский 
пролетарский союз), Франция

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

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

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

19.RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды
20.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская 

Группа Швейцария)
21.VZDOR   VZDOR - strana práce (Сопротивление - рабочая партия), Словакия
22.TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Союз Революционных Коммунистов 

Турции)
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.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия

Колумбии – Маоистская)
26.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) 

(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))
27.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия 

(Маркстско-Ленинская)), Доминиканская Республика
28.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Революционная 

коммунистическая партия Уругвая)PCPCI
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