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Colloque à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2012 

A l'initiative du Comité parlementaire pour un Iran démocratique (CPID)

Reconnaître la Résistance iranienne pour un changement démocratique
Lors d’un colloque à la salle Colbert de l’Assemblée nationale, des 

parlementaires ont appelé à une politique plus ferme vis-à-vis de Téhé-
ran et à soutenir le peuple iranien et sa résistance pour l’instauration 
d’une démocratie dans ce pays. Ils ont invité Maryam Radjavi, la prési-
dente élue de la Résistance iranienne, à la tête d’une délégation.

 Cette initiative a été lancée par le Comité parlementaire pour un 
Iran démocratique qui regroupe des députés de toutes sensibilités poli-
tiques, et qui a rendu public l’appel de dizaines de parlementaires sous 
forme de déclaration écrite. Ils y dénoncent l’insistance de Téhéran à 
se doter de l’arme nucléaire malgré les sanctions internationales, son 
exportation de l’intégrisme islamiste, son soutien actif à la répression 
sanglante en Syrie, son opposition à tout processus de paix au Proche-

Orient, et surtout la multiplication des exécutions et des châtiments 
cruels, qui font de lui un objet de préoccupation central pour la com-
munauté internationale.

Ils appellent le gouvernement français à soutenir le programme en 
dix points de la présidente Maryam Radjavi qui défend les valeurs uni-
verselles. Ils lui demandent de reconnaître la Résistance iranienne pour 
l’instauration des libertés fondamentales et de la démocratie en Iran.

Les députés ont rappelé le soutien à l’OMPI et au CNRI, vaste coa-
lition de l’opposition,qui a rassemblé 110.000 de leurs sympathisants à 
Paris en juin 2012. Rappelant les massacres perpétrés en Irak contre les 
résistants iraniens au camp d’Achraf, ils ont également appelé le gouver-
nement français à soutenir les droits des habitants d’Achraf et de Liberty.

Il faut adopter une nouvelle politique qui garantisse un changement de régime en Iran. C’est dans l’intérêt du 
peuple iranien et nécessaire à la paix et à la sécurité dans le monde. 
- Maryam Radjavi, Présidente élue de la Résistance iranienne

La France et ses valeurs républicaines nous permettent d’appuyer les démocrates iraniens en quête de liberté. 
- Gérard Charasse, député de l'Allier président du CPID

L'engagement de la France auprès de la résistance syrienne doit trouver son prolongement vis-à-vis de la 
résistance iranienne. - Dominique Lefebvre, député du Val d'Oise, vice-président du CPID

Liberty est un camp de détention, pas un camp de réfugiés, et derrière, il y a la main sournoise de l’Iran. 
- Michel Terrot, député du Rhône, vice-président du CPID

L'OMPI défend des principes démocratiques, comme l’égalité entre homme et femme et la laïcité. 
- André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, vice-président du CPID

Nous parlementaires, notre responsabilité, est d’être à vos côtés dans ce combat légitime. 
- Pascal Deguilhem, député de la Dordogne, membre du CPID
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Reconnaître la Résistance iranienne pour un changement de régime

Extraits de l'intervention de 
Maryam Radjavi, 
présidente élue de la 
Résistance iranienne
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La plus grande erreur 
politique de l’Occident 

c’est d’ignorer un 
mouvement clé du 

changement en Iran. 
Une résistance dotée 
de racines profondes 

dans la société, 
avec une coalition 

démocratique de divers 
groupes de l’opposition 
et avec plus de 50% de 

femmes. 
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Le gouvernement 
français devrait 
prendre l’initiative 
d’une nouvelle 
politique dans 
l’Union européenne, 
respectant la volonté 
du peuple iranien de 
changer le régime des 
mollahs.
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Gérard Charasse,  député de 
l'Allier, membre de la com. des aff. 
étrangères, Président du CPID

Dominique Lefebvre,  député du 
Val d'Oise, maire de Cergy, Vice-
président du CPID
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Le combat opiniâtre, 
exemplaire de Mme Radjavi, 
l’engagement sans faille et 
exemplaire également de 
ses militants. ��
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Il nous appartient, comme 
nous le faisons en Syrie, de 
donner toute force et toute 
légitimité à la Résistance 
iranienne. ��
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L'opposition iranienne en exil 
veut être reconnue par l'UE
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La résistance conduit à des 
succès. Dès lors qu’il y a une 
force, dès lors qu’il y a une 
volonté, il y a toujours un 
chemin. ��

�
�

Michel Terrot,  député du Rhône,  
Secrétaire de la com. des aff. 
étrangères, Vice-président du CPID

Reportage de LCI - 5 décembre 
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Émission «Ainsi va le monde» 
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Patrick Kennedy, ancien représentant au 
Congrès américain 9�#�$	�����
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André Chassaigne, député du Puy 
de Dôme, pdt du groupe de la 
gauche démocrate et républicaine, 
vice-président du CPID

Vous portez la voix 
du changement 
démocratique par 
le peuple et par sa 
résistance organisée. ��

�
�

Selon les dissidents iraniens, 
l’ambassade d’Iran à Damas 

héberge un centre de 
coordination militaire entre les 
armées syriennes et iraniennes.
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Pascal Deguilhem, député de la Dordogne, membre du CPID

Un régime despotique 
qui n'existe qu'en 
entretenant la souffrance 
de son peuple. ��

�
�

Me Henri Leclerc, président honoraire de la Ligue des droits de l'Homme

Ce peuple ne peut faire 
autrement que de résister, 
de toutes ses forces, 
parce que c'est un grand 
peuple. ��

�
�

Patrick Kennedy, ancien membre du Congrès américain

J’appelle mes amis 
français à prendre une 
fois de plus les devants en 
reconnaissant l’OMPI et la 
Résistance iranienne. ��

�
�
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LCP, 5 décembre – « Ça vous regarde » 

2�!����3&	���	��)� �������������
������3�������	�)� ��	�&	�-

������*��	�����������	���������������������
����� �����	������
���*����	���
������������	������	��	�������	���%����������	�������-

������������	
������������2���3�	�	������������������������������&���
������	�E	�����������������7	�����������	���������������������-

��������Q�$��������%���������������������������	�������������	���$�
���������	����������������%�4�����	�	��I��	���F�����!������������
)���K��������������'�����������	
���	��	������

Patrick Kennedy, membre du congrès américain de 1995 à 2011 9�	�	�
���K����$��������������������	
����!�	����$��������������������	
���
�	�!����$�����	�������	������������K�����������	�����������	
���	�-
�	������A	����&�����������	��������	����������$�	���������	����	�����������
 ���������������������������������)� �� �	��������������������I������
��	���$� ��������������� ��������������I�����6,�	��������������
�����
������	���$��������
���)�B������6��������A!�	�$��������
�����+���
���I���
����,����������������������)�����������	���������������
��������	6�	�	����&	�����������6�(����



IRAN LIBERATION -  www.ncr-iran.org/fr - 10 DECEMBRE 20126

�����������������J����%	%�-
������� ��� �� ���	������ 	�-

�	����� ����� ������ ��� ������
���� ���� �	�������� ���� �����
����	����������������������-
�	�$� &���� ��� �&�E� �	���� ����
��	$� &���� (���� ���� &����� �8���
��� ������������� ��� ������� ���
��� ����������� ��� �� �	������ ���
����������7	���<����&���������
&	&������P���6.�	�������������
�	����	���$��"�%�M���)� �� 3��
���
���	�	��$� %�M��� ��� �J�����
���� ����������� �� �	�� ��� ���
�� 3��
��� ���� ��� �!�$� ��,2I��
� ���� ��
���� �5�	��������� ���
�� �	���� 	�������������%�	�-

����������	�����������������"�
�����������I�	����������$���
��������"����&�	�������J�����
�	��4���$��������������������
��
������������������������������
���	���������������������$�	������
	�����������	��!�	��������	������
�����	���������	�����4������	����	�

��	���������������	������	��	�����������������������������������
��������������������	��������	������� �,2I�����������&�����������
����������	�������������������������������&�	�����	���	�����
 �,2I�������������������	������)����	���������������������*�����
���������������������������
��$���	�����������	������	�	����$�
��	������������������	�	�������������	�	�����I������������$������
���������������������6���������������������������	������
��	����������� ���	�$���	����������� �����	�	��������������%	��$�
����������&����3�	������	������������	������	��	����$����%	�-
����������������%	��$����������	��������	������������������������
��	�������	&�������������	������	���������������	����������

K��7�	�� 2	������� � ����	��	�
2������ ��3&	� �4�� ��� ��	��

���3�	�����:GO:�����&��	����(���������
<�������������	����	�����$��	��
	�������	����*<��$���	�&	������
����� ��� ���$� ��� &��	�� ��	��������
��� K����� ��� ��� �	�%��� 	�	��2	�-
������ &���� ��(���� ����� 	����	���
���������	���������%�	�
���������-
�	����$�&����(�������������������
������%�	�
���������$��������
	��������� ��	� ��	���� )� ������-
�	���$�����	�������&����&�E���4��
��	������� �	�� �������� ����� &���
	����
���� \� ��� ��
���	��� 3�� ���
���&	�������&����&�	�� ���������
�	��$�2������3&	$������������
&��������	
�E$����������	��!�	������
����
���� ���� ��������� ��� ���$�
����� �	���������� ��� ��	� �	�� ����
����
���� ���� ��������� ��� ����
�������4���)������������������
��+	���	��� ��� ������ ��	� ���� 	����-
���9�������
��
���	��	������ ���
���	���� ����	�� ��4�� ���%������
����	�����&�	����������
��
��$�
����	��:G0W��������	�������������	��������&�	�������������	��!�������
��&���
��$����F����	�!�����#�����������&������������
��������
	����������!��4�������&%��������(������Y
�������	���������
��
������*����������	��	���������������������	�����&��2��������3&	��
������	�����������&�	��������������	���&�������������%	
�	��$�������
&��������	�������3�����������$��	����������$��������������%�������
����	�����)�����������������	�&������	�9������6)6�	������%�	��������������
�������������$������6)6�	������Q�	�����	�������������4�������������
�������������������������������!����)��������������&�������������$�
���������&����(������������!������������������

François Colcombet, 
ancien magistrat

Madame Radjavi, que ce 
que vous souhaitez, c’est 
qu’il y ait des élections 
non truquées en Iran, tout 
simplement. ��

�
�

Il existe un lien étroit  entre 
la Résistance iranienne et la 
lutte des peuples arabes et 
musulmans pour le droit 
et la liberté. ��

�
�

Sid Ahmed Ghozali, 
ancien Premier ministre algérien 
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Yves Bonnet, préfet honoraire et ancien directeur de la DST

L'OMPI est l'organisation 
la plus nombreuse, la 
plus structurée, la plus 
agissante. ��

�
�

Pierre Bercis, Président des Nouveaux droits de l'Homme (NDH)

Les puissances ne se sont 
pas mobilisées pour les 
droits de l'homme en 
Iran mais pour la menace 
nucléaire. ��
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L'IRANIENNE MARYAM RADJAVI REÇUE PAR DES DEPUTES FRANÇAIS
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LE DEFI IRANIEN  
Les USA devraient-ils changer de voie?

France 24 - 7 décembre 2012 

Interview 

de Patrick 

Kennedy

(Extraits)
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       L’OMPI  s’est battue contre le chah et maintenant 
elle s’oppose à Khamenei. Elle a la capacité d’organiser 
toute l’opposition  autour d’un changement 
démocratique en Iran et j’estime que c’est porteur 
d’espoir.  - Patrick Kennedy
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