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НЕПАЛ

2 мая было сформировано новое правительство, в которое вошли четыре пред-
ставителя Непальского конгресса (новый премьер-министр, он же вр.и.о. министра обо-
роны Гириджи Прасад Койрала, министры внутренних дел, финансов и сельского хозяй-
ства), по одному человеку от Демократического конгресса (откол от Непальского кон-
гресса) и Объединённого левого фронта.

Представителю Компартии Непала (вопреки утверждениям многих некомпетент-
ных журналистов,  это не маоисты, а совсем другая,  ревизионисткая, партия)  Шарме 
Оли достался пост заместителя премьер-министра, в функции которого входят обязан-
ности министра иностранных дел. Распределение полномочий вызвало неодобрение в 
рядах этой партии, так же как и некоторых других партий демократического альянса, 
принимавших активное участие в организации революции и надеявшихся на большее 
влияние в правительстве.

Премьер-министр  отметил,  что  основными  задачами  временного  правитель-
ства, которое позднее должно быть расширено до 34-х членов, являются возвращение 
в Непал демократических форм правления и возобновление переговоров с маоистами.

Между тем, в Непал прибыл помощник госсекретаря США Ричард Баучер. Ва-
шингтон весьма встревожен возможностью вовлечения маоистов во властные структу-
ры нового правительства. Как заявил на следующий день Баучер, США не собираются 
исключать непальских маоистов из списка террористических организаций, пока те не 
сложат оружия. «То, что они говорят, не столь важно. Они должны изменить свое 
поведение» — заявил Баучер. Также он подчеркнул, что США готовы оказать помощь 
новому демократическому правительству, которое также должно тесно взаимодейство-
вать с соседней Индией.

В ответ лидер КПН (маоистской) Прачанда отказался разоружить боевиков по-
встанческой армии, заявив, что сложить оружие сейчас, когда королевская армия нахо-
дится в боевой готовности,  было бы самоубийством:  «Если кто-то полагает,  что 
можно разоружить маоистов, но при этом сохранить королевскую армию, пусть зна-
ет, что это навсегда останется мечтой». Прачанда также отметил, что новое прави-
тельство Непала «не способно влить свежие силы в страну». «Кабинет министров 
слишком переполнен старыми лицами», — подчеркнул он.

В этот же день правительство объявило о бессрочном перемирии с маоистами 
(которые со своей стороны заявили о прекращении огня на три месяца — на все время 
подготовки и проведения учредительного собрания — ещё неделей раньше). Как объ-
явил вице-премьер Оли, решено больше не называть повстанцев «террористами». 
Правительство также постарается аннулировать ордеры Интерпола на арест лидеров 
КПН(м).

Между тем, новозеландец Эдмунд Хиллари, первый покоритель высочайшей на 
Земле горы Джомолунгмы (в 1953 г.), обратился к туристам всего мира с просьбой под-
держать туристическую отрасль Непала, экономика которого оказалась на грани кризи-
са. Из-за всеобщей забастовки, парализовавшей транспортное сообщение в стране, 85-
летний альпинист, как и десятки других туристов, вынужден был отказаться от заплани-
рованной экспедиции. Однако он расценил как добрый знак созыв парламента и фор-
мирование многопартийного правительства.

4 мая маоисты согласились принять участие в мирных переговорах. «Мы начи-
наем диалог, понимая, какую большую ответственность несём перед непальским 
народом, стремящимся к демократии и миру», — отметил Прачанда. На следующий 
день правительство начало освобождение 700 ранее арестованных маоистов.

6 мая левый общественный деятель Бирендра Джхапали огласил совместное 
заявление правозащитников и маоистов с  требованием к правительству вернуться к 
расследованию трагической гибели королевской семьи. 1 июня 2001 г. король Бирендра 
и все девять членов его семьи были убиты во время обеда во дворце. По первоначаль-
ной официальной версии, оружие начало стрелять самопроизвольно. Позже было объ-



явлено,  что  принц  Дипендра,  находясь  под  воздействием  алкоголя  и  наркотиков, 
расстрелял семью из-за того, что родители не одобрили выбор его невесты, а затем по-
кончил с собой. Дипендра пролежал двое суток в коме в госпитале, а после смерти его 
тело было сразу кремировано без проведения официальной экспертизы. Маоисты не 
признали результаты работы следственной комиссии и обвинили в заговоре брата уби-
того монарха Гьянендру, взошедшего на престол.

В этот день король впервые за время противостояния покинул дворец и посетил 
храм индуистской богини Дакшинкали. После полуторачасовой молитвы он принёс в 
жертву козла, ягненка, буйвола, петуха и утку в соответствии с ритуалом. Его охраняли 
300 представителей службы безопасности.

10 мая маоисты пообещали вернуть экспроприированную собственность в об-
мен на свободу своих соратников, заключённых в тюрьмы. В заявлении, в частности, го-
ворится: «В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, начался процесс воз-
врата несправедливо захваченных земли и зданий, принадлежащих членам различных 
партий». По словам пресс-секретаря маоистов Кришны Бахадура Махара, повстанцы 
готовы к обсуждению технических сторон возврата захваченной собственности как с по-
литическими партиями, так и с физическими лицами.

На следующий день были освобождены из тюрьмы двое лидеров маоистов: Су-
реш Али Магар и Матрика Ядав, выданные Индией в 2004 г. по запросу непальских вы-
ластей, были осуждены за убийство генерала непальской полиции, его жены и охранни-
ка. Теперь обвинения с них сняты.

13 мая министр внутренних дел Кришна Ситаула прокомментировал арест пяти 
промонархических министров и увольнения высших руководителей силовых структур 
как борьбу с «противниками демократического строя». Главы пяти ведомств (в т.ч. 
МВД и МИД) были арестованы накануне сразу после заседания правительства. Кроме 
того, на том же заседании было принято решение отстранить от занимаемых должно-
стей глав правительственной разведки и полиции. Аресты и увольнения были сделаны 
по рекомендации специальной следственной комиссии, которая расследует нарушения 
прав человека во время диктатуры короля Гьянендры.

В тот же день министр финансов Рам Саран Махат заявил, что правительство 
подготовило законопроект, который значительно ограничит полномочия ещё действую-
щего короля. Он отметил, что планируется провозгласить полную суверенность народа 
и парламента, Кроме того, в законопроект будут включены положения, сокращающие 
привилегии короля. Гьянендру.

17 мая в Катманду несколько сот человек устроили демонстрацию, требуя от 
парламентариев ускорить принятие этого документа.  Её участники, скандируя лозунг 
«Не  обманите  ожидания  народа!»,  блокировали  движение  транспорта  и  подожгли 
несколько  автомобилей  с  правительственными  номерами.  Полиция  наблюдала  за 
происходящим, не предпринимая никаких действий.

На следующий день в центре Катманду снова стал собираться народ. После 
того как несколько десятков человек с криками «Долой короля!» попытались повредить 
статую основателя королевской династии — короля Притви Нараян Шаха, вмешалась 
полиция. Вытеснив манифестантов из центральных районов столицы, полицейские оце-
пили королевский дворец и комплекс правительственных зданий.

Между тем, правительство, наконец, передало долгожданный декрет на утвер-
ждение в парламент; ближе к вечеру он был единогласно принят. Этот документ лиша-
ет  короля  полномочий командующего  90-тысячными вооружёнными силами и  права 
принимать решения по ряду ключевых государственных вопросов, а также распускает 
радж паришад (королевский совет), состоящий из ста сторонников короля. Их обвиняют 
в том, что именно они посоветовали монарху в феврале прошлого года распустить пра-
вительство и установить абсолютную власть. Кроме того, декрет вводит налогообложе-
ние доходов и собственности королевской семьи и предоставляет правительству право 
выбирать наследника королевского трона. Последняя мера направлена против наслед-
ного принца Параса, заслужившего нелюбовь непальцев распутством и лихачеством на 
дорогах.  Меняются названия правительства  и  армии:  правительство  его  величества 
станет теперь правительством Непала, а королевская непальская армия — армией Не-
пала. «Этот декрет отражает чувства всего народа», — заявил премьер-министр.

Чтобы  побудить  маоистов  отказаться  от  вооружённой  борьбы,  парламент 
удовлетворил их требование о создании специальной законодательной ассамблеи, ко-



торая пересмотрит конституцию и закрепит в ней прописанные в декрете ограничения 
полномочий и прав монарха.

20 мая правительство Непала назначило представителей для переговоров с ма-
оистами о путях прекращения гражданского противостояния в королевстве. Делегацию 
в составе трёх человек возглавил министр внутренних дел Кришна Ситаула. Созданная 
группа начнёт диалог с маоистами, а кандидатуры остальных будут объявлены в тече-
ние ближайших двух дней, сказал министр.

ИНДИЯ

13 мая около 300 маоистов напали на лагерь беженцев в городе Чхаттисгарх. 
Четыре  человека  убиты,  пятеро  ранены.  Убитые  являлись  полицейскими  особого 
подразделения, созданного из предателей, бывших партизан.

16 мая в западном штате Махараштра на мине подорвался пассажирский авто-
бус с участниками свадебной церемонии, погибло двенадцать человек. По мнению по-
лиции, мину установили маоисты (что, однако, далеко не факт).

По данным министерства внутренних дел Индии, в прошлом году в результате 
вылазок  маоистов  в  разных  штатах  республики  погибли  862 чел.,  большинство  из 
них — мирные жители (т.е., вероятно, феодалы и их прислужники).

ФИЛИППИНЫ

19 мая советник президента по вопросам национальной безопасности Норберто 
Гонсалес заявил, что маоистская Новая народная армия планирует убийства президен-
та страны Глории Макапагал Арройо и лидеров оппозиции. По его словам, созданное 
для этой цели «элитное подразделение» террористов уже находится в столице страны 
Маниле. «Они просто выжидают подходящий момент», — добавил Гонсалес. Как от-
метил советник, цель маоистов — обеспечить себе ключевые позиции в антиправитель-
ственной коалиции. «Они здесь для того, чтобы уничтожить ключевых деятелей оп-
позиции», — сказал он.

ТУРЦИЯ

25 марта в г. Дерсим в турецком Курдистане маоистские партизаны из ТКП/МЛ 
совершили бомбовое нападение на ресторан, служащий центром наркоторговли и про-
ституции под прикрытием армии.

2 апреля бойцы ТКП/МЛ совершили бомбовое нападение на распределитель-
ный центр табачной фирмы «Филлип Моррис» в г. Самсун на севере страны, а 4 апре-
ля — в г. Кочаели около Стамбула; сожжены 2 транспортных средства. Нападение на 
монополию вызвано её политикой против крестьян.

26, 28 и 30 апреля пользующиеся прикрытием полиции фашисты, известные как 
«Серые волки», напали с применением ножей и мечей на трёх революционных студен-
тов, двое из которах — члены полулегальной маоистской организации «Новодемократи-
ческая молодёжь». Студенты боролись против приватизации университетской столовой 
и пытались восстановить закрытую государством Студенческую Ассоциацию в Стам-
бульском университете. Вследствие нападения они попали в больницу, но их жизнь вне 
опасности.

11 мая  в  г. Орду  на  севере страны партизаны ТКП/МЛ совершили  бомбовое 
нападение на две причастных к правительственному террору против революционно-де-
мократических сил фашистские организации (Партию великого единства и Партию на-
ционалистического движения) и ранили двух человек.


