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2006 г. для непальского турбизнеса начался с роста числа приезжающих иностранных туристов. Однако в целом ситуация на туристическом рынке Непала далека
от благоприятной. За последние 4 года число иностранных туристов снизилось более
чем на 40%. Причиной падения популярности Непала стала напряженная обстановка в
стране в связи с деятельностью повстанцев-маоистов, а также активностью других экстремистских организаций. Согласно официальным данным Министерства культуры, туризма и гражданской авиации Непала, число туристов с 500 тыс. в 1999 г. упало до
275 тыс. в 2005 г.
1 февраля маоисты напали на военные и правительственные здания в городе
Палпа (согласно другому источнику, в городе Тансен). Погибли ок. 20 полицейских и военнослужащих, многие были взяты в плен и силой уведены в одну из соседних деревень. 4 февраля маоисты отпустили на свободу 19 полицейских, одного военнослужащего и сотрудника спецслужб. 6 февраля освобождены ещё четверо заложников, в т.ч.
Лаксман Тапа, глава местной администрации. В этот день в результате взрыва бомбы
на шоссе неподалеку от деревни Чаит на западе страны погиб один полицейский, ещё
четыре человека получили ранения.
Фарс «королевских выборов»

5 февраля в стране началась всеобщая забастовка, организованная маоистскими повстанцами для срыва муниципальных выборов в стране. Улицы Катманду и других
непальских городов опустели, закрыты школы, рынки, кинотеатры и рестораны. Водители муниципального транспорта выходят на работу под принуждением властей, однако
люди если и появляются на улицах, то предпочитают ходить пешком, опасаясь терактов.
8 февраля в стране при бойкоте со стороны главных оппозиционных партий и
маоистских партизан прошли назначенные королём Гьянендрой муниципальные выборы, причём из-за нехватки кандидатов лишь в 36-ти муниципалитетах из 58-ми. На четверть из 4000 мест не претендует ни один кандидат; под давлением маоистов свои кандидатуры сняли более 600 чел. Двое кандидатов убиты (в частности, в ночь на
3 февраля кандидат правящей партии «Непал Садбхавана Парти» Трибени Маджхи
был застрелен двумя мужчинами (предположительно, маоистами) у себя дома в Биратнагаре на востоке страны), остальные скрываются на военных базах под охраной королевских войск. Военным патрулям отдан приказ стрелять на поражение при любых попытках помешать проведению процедуры голосования. За несколько часов до открытия
избирательных участков в столкновении на востоке страны погибли, по данным полиции, пять военнослужащих и четверо маоистов. Результаты выборов в российской
прессе не освещались.
После выборов жизнь в стране продолжилась своим чередом. 10 февраля автоколонна военного патруля из четырёх грузовиков была атакована маоистскими повстанцами на шоссе недалеко от города Санвол. По словам представителя королевской армии, обнаружены тела двоих военнослужащих и одного гражданского. Ещё 25 чел. считаются пропавшими без вести. 12 февраля в районе деревни Париса маоисты похитили
троих сотрудников администрации одного из районов страны. 26 февраля маоисты
открыли огонь по военному патрулю в районе населенного пункта Сатябати; ранены
шесть солдат и полицейских, убиты 16 маоистских повстанцев. На следующий день маоисты «отыгрались», напав на патруль правительственных сил всего в 40 км от Катманду; погибли, по меньшей мере, трое военнослужащих.

И НДИ Я
В ночь на 10 февраля группа из примерно 200 маоистов напала на склад боеприпасов в штате Матхья-Прадеш в 450 километрах от Райпура. В перестрелке убито
8 полицейских, ещё 7 ранено. Захватив большое количество взрывчатки и детонаторов,
винтовки и патроны, маоисты скрылись в лесу.
По данным полиции, отряды маоистов насчитывают до 10 тыс. чел. и активно
действуют в 9-ти из 29-ти штатах страны.
28 февраля, накануне официального визита в Индию президента США
Дж. Буша, в округе Дармагура, примерно в 500 км к югу от Райпура, маоисты (речь
здесь и в большинстве других случаев идёт о КПИ (маоистской), образованной в 2004 г.
слиянием КПИ(мл) «Народная война» и МКЦ-Индия) напали на колонну грузовиков, на
которых возвращались с антимаоистского митинга ок. 100 его участников, подорвав.
один из них на фугасной мине. Погибло 55 чел., ещё 20 получили серьёзные ранения.
По одному из сообщений, погибло меньше, а ок. 60 чел., возможно, захвачены в заложники, после того как маоисты сожгли ещё несколько машин и обстреляли прибывших
полицейских.
КИ ТАЙ
Сообщение агентства Reuters от 19 января 2006 г., пер. с англ. — О. Торбасов

В Китае в минувшем году зафиксирован рост нарушений общественного порядка на 6.6%, ещё одно свидетельство нарастающей нестабильности, которую правящая
Компартия пытается обуздать. Эти данные увеличили счёт Министерства общественной безопасности в отношении «массовых инцидентов», показавший с 2003 г. по
2004 г. рост на 24%. Официальное новостное агентство «Синьхуа» в четверг указало
общее количество нарушений общественного порядка, воспрепятствований отправлению правосудия, столплений и возбуждения беспорядков — 87 тыс, не вдаваясь в дальнейшие подробности. Китай охвачен признанным ростом общественных волнений, разжигаемых общественным недовольством по таким поводам как захват земель без соответствующей компенсации, чиновничья коррупция и растущий разрыв в доходах.
Два высших генерала Народной вооружённой полиции пообещали в этом месяце повысить «боевую эффективность» миллионных полувоенных формирований страны для обуздания волнений. Новые национальные чрезвычайные меры требуют от
официальных лиц сообщать о волнениях прямо центральному руководству. Сокрытие
таких фактов местными властями — обычное дело, таким образом они стараются уберечь свои шансы на продвижение.
В минувшем году гонконгская газета «Дагунбао», принадлежащая Пекину, процитировала министра общественной безопасности Чжоу Юнкана, согласно которому
было 74 тыс. «массовых инцидентов» — или протестных выступлений, говоря коммунистическим языком, — в 2004 г., в сравнении с 58 тыс. в 2003 г.
В декабре военизированная полиция открыла огонь по жителям деревни Дунчжоу в южной провинции Гуандун, протестующим против недостаточности компенсаций
за землю, изъятую для новой электростанции. По правительственному сообщению,
трое селян были убиты. Расследование на месте по поводу стрельбы, устроенное активистами прав человека, показало, что ещё более тридцати селян пропали и их семьи
беспокоятся, что их тела могут быть кремированы. В сообщении на Web-сайте
www.gmwq.org активист обвинил полицию в намеренном открытии огня, утверждая, что
это не было ошибкой. Он отверг официальную версию событий, по которой селяне повредили спорные энергетические установки и напали на полицию.
В этом месяце китайский суд приговорил четырёх селян к тюремному заключению до пяти лет за протестное выступление против загрязнения, обернувшееся насилием в Дунъяне в восточной провинции Чжэцзян в апреле прошлого года.

П ЕР У
Сообщение www.theaustralian.news.com.au, пер. с англ. — О. Торбасов

23 декабря президент Перу Алехандро Толедо объявил 60-дневное чрезвычайное положение в регионе Верхняя Хуаллага. День спустя там были убиты восемь
полицейских в засаде, устроенной маоистскими партизанами. Ещё пять полицейских
были убиты в этом регионе за последние две недели. Чрезвычайное положение охватывает шесть провинций в центральной области амазонских джунглей, известной выращиванием коки, сырья для изготовления кокаина. Оно введено после срочной встречи
президента с кабинетом министров. Силам безопасности позволено милитаризовать
область, входить в дома без судебного ордера и прекращать собрания населения.
Ф ИЛИ П П И НЫ
8 февраля боевики Новой народной армии взяли в заложники мэра города Лингиг (провинция Южный Суригао) и совершили налёт на полицейский участок, захватив
около десяти единиц оружия и боеприпасы. Позже мэр был освобождён, однако поднятые по тревоге военнослужащие из базировавшейся поблизости 36-й пехотной бригады
были обстреляны из засады, в результате чего пятеро из них получили ранения. Был
убит один маоистский боевик.
20 февраля близ г. Талаингод на южном острове Минданао в перестрелке с патрулём правительственных войск убиты трое боевиков ННА и ранен один мирный житель.
Между тем, президент Филиппин Глория Макапагал Арройо приказала правительственным войскам активизировать действия против боевиков ННА. На состоявшемся в Малаканьянгском дворце совещании с руководством вооружённых сил страны глава государства подчеркнула, что маоисты остаются угрозой номер один для национальной безопасности.
24 февраля в стране введено чрезвычайное положение, необходимость которого президент объяснила наличием «систематического заговора» против её правительства со стороны оппозиции, коммунистов и «военных авантюристов». Спикер нижней палаты филиппинского парламента Хосе де Венесиа после встречи с шефом национальной полиции Артуро Ломибиао дал согласие на арест национальной полицией
четырёх представляющих (буржуазные) левые партии конгрессменов, которым предъявлено обвинение в организации заговора. При этом верхняя палата филиппинского
парламента — Сенат — приняла резолюцию, осуждающую такие шаги правительства,
как арест политических противников и рейд полиции против оппозиционной газеты
«Дейли трибюн». Кроме того, ряд юристов из Университета Филиппин и политических
деятелей страны подали в Верховный суд Филиппин петицию об отмене чрезвычайного
положения. По мнению авторов документа, данный шаг президента является «грубым
нарушением» конституции.
Р ОСС И Я
Анонсированный в предыдущем выпуске первый номер новой газеты РМП
«Культурная революция» наконец-то вышел в печать и рассылается по стране. В этом
месяце закончена подготовка большого обновления библиотеки на портале Маоизм.ру,
включающего полный текст советского 4-томного издания сочинения Мао. Комплексное
обновление маоистских сайтов, включая «Пролетарскую левую» будет осуществлено
до середины марта.

