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2 июня члены и сторонники Компартии Непала (маоистской) провели в Катаманду мирную демонстрацию, в которой приняли участие до 100 тыс. чел. (по другим
источникам, ок. 200 тыс.), промаршировавших в полукилометре от королевской резиденции. Повстанцы сменили в этот день военный камуфляж на красные майки с серпом
и молотом; они несли портреты своего лидера Прачанды и скандировали: «Король —
вор!», «Повесить короля!». На митинге выступили лидеры маоистов Кришна Бахадур
Махара, Динанат Шарма и Памфа Бхузал (последняя подчеркнула необходимость
эмансипации женщин), а также Дев Гуранг, Прабхакар, Агни Сапкота, Лех Нат Неапан и
Поан Камар Шреста.
11 июня парламент лишил короля права налагать вето на законопроекты; кроме
того, их подписание королём для вступления в силу теперь тоже не требуется. После
этого парламент приостановил работу. «Мы решили приостановить работу парламента для того, чтобы укрепить меры доверия с маоистами и продвинуться вперёд
с ними, как с нашими партнерами в переговорном процессе», – сказал лидер вошедшей в правительство (не маоистской!) компартии Мадхав Кумар Непал. Для налаживания мирного процесса 13 июня почти 300 маоистов были выпущены на свободу из тюрем.
Между тем, ООН призвала новое правительство Непала и маоистов подписать
мирное соглашение, заявил 15 июня координатор организации в этой стране Мэтью Кахане. Как отметил Кахане, пока достигнутые договорённости о путях урегулирования ситуации «носят только общий характер». Поэтому он считает необходимым привлечь к
мирному процессу международных экспертов.
16 июня лидер непальских маоистов Прачанда (Пушпа Камал Дахал) прилетел в
Катманду на вертолете из Покхары в сопровождении ближайших соратников и личной
охраны и впервые сел за стол переговоров с премьер-министром страны Гиришей Прасадом Коиралой, принявшим его в своей личной резиденции. Ранее «семипартийный
альянс» и маоисты пришли к компромиссу о необходимости всеобщих выборов в учредительное собрание, которое изменит конституцию королевства. Правительство полагает, что за королём следует сохранить представительские функции, но маоисты настаивают на полном упразднении монархии.
Закончились переговоры, к которым присоединились лидеры всех партий альянса, далеко за полночь. По их итогам правительство приняло решение распустить парламент и в течение месяца создать в стране временную администрацию с участием маоистов. Прачанда подтвердил, что маоисты согласились войти в состав временной администрации, и подчеркнул, что «в результате этого исторического решения Непал начнёт развиваться в новом направлении».
Наблюдатели отметили, что в соглашении нет пункта о разоружении повстанцев
и об их отказе от вооружённой борьбы. Маоисты заявили, что не сложат оружие до тех
пор, пока не будут проведены намеченные на апрель следующего года выборы органа,
который составит новую конституцию.

И НДИ Я
Идущая в 7-ми из 28-ми штатов партизанская война привела к тому, что жители
более 3 тыс. деревень добровольно отказались от телефонной связи, чтобы избежать
обвинений в информаторстве со стороны правительственных сил или повстанцев-маоистов. Это, в свою очередь, тормозит государственные планы телефонизации к концу
будущего года более 600 тыс. деревень.
В июне в небольшого городка неподалеку от Джамшедпура произошла история,
имеющая к маоистам косвенное отношение. Полиция объявила в розыск двух девушек — Ранжиту Мухи и Манишу Ламу — подозревая их в принадлежности к повстанцам.
Однако, когда их убежище было раскрыто, оказалось, что девушки — влюблённые, более трёх недель скрывавшиеся от своих семей, чинивших препятствия их отношениям;
в Индии такое случается нередко.
Отец Маниши, Шанкар Лама, заявил, что чувствует себя «покрытым позором».
«Если на то или иное действие нет официальной санкции, мы не можем одобрять
неправильные вещи», — заявил он. Отец Ранжиты проявил больше терпимости: «То,
что они сделали, выходит за рамки понимания. Но, учитывая их эмоциональное состояние и их любовь, я не имею ничего против того, чтобы они вместе остались
жить в моём доме».
20 июня в штате Чхаттисгарх в 500 км к югу от г. Райпур группа боевиков (по
мнению полиции — маоистов) осуществила налёт на деревню и убила 7 жителей. Ещё
трое человек получили ранения.
27 июня в 230 км от Хайдарабада, столицы штата Андхра Прадеш, правительственными войсками была проведена операция против маоистов. В ходе перестрелки
убиты восемь повстанцев, в т.ч. числе шесть женщин.
Ф ИЛИ П П И НЫ
13 июня в ходе столкновения близ города Букиднон в провинции Южный Агусан
правительственные войска уничтожили не менее десяти маоистских боевиков; ещё
несколько были взяты в плен. Бои затянулись. Уже 21 июня в результате вертолётного
обстрела укреплённых позиций повстанцев убито не менее пяти боевиков; потери правительственных войск за этот день составили два человека убитыми.
Между тем, не менее трёхсот жителей окрестных районов бежали из своих домов, опасаясь стать жертвами боёв.

