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1 июля лидер маоистов Прачанда отметил, что договорённость с новым правительством об отсрочке выборов в учредительное собрание предусматривает то, что маоисты не будут пока возобновлять военные действия.
2 июля США пригрозили приостановить многомиллионную помощь Непалу (ежегодно выделяется $45 млн., идущих в основном на развитие системы образования и
здравоохранения; до прошлогоднего переворота короля Гьянендры оказывалась также
помощь в борьбе против маоистских повстанцев), если маоисты не сложат оружие, войдя в состав переходного правительства. «Если маоисты продолжат насилие после
того, как присоединятся к правительству, то в соответствии с нашими законами,
мы не можем предоставлять помощь тем, кто поддерживает террористические
группировки. Мы вынуждены считать их террористической организацией до тех
пор, пока они не сложат оружие», — заявил посол США Джеймс Ф. Мориарти.
4 июля правительство Непала обратилось к ООН с просьбой направить в страну
своих наблюдателей для контроля над взаимоотношениями правительственной и маоистской армий, прекративших вооружённые столкновения в преддверии выборов в
конституционную ассамблею. Миссия ООН прибыла в страну к концу месяца, 27 июля.
Между тем, в выпуске за 3-9 июля «Русский Newsweek» опубликовал непальский репортаж Вениамина Гинодмана, согласно которому весьма вероятно, что «в мире
появится еще одно социалистическое государство». Издание не избежало обычных
ошибок: так, оно называет непальских маоистов последователями не только Ленина и
Мао, но почему-то ещё и Кастро, а также приписывает им симпатию к ревизионистскому
правительству Китая (что заставляет усомниться в добросовестности всего репортажа).
И НДИ Я
5 июля власти штата Андхра-Прадеш заявили, что сформируют для борьбы
против маоистских партизан батальон, полностью укомплектованный представителями
коренных племён, которые пройдут соответствующую армейскую подготовку. Новобранцам будет выдано не только оружие и большое по местным меркам жалование ($50), но
и средства передвижения — велосипеды. «Наксалиты долго угнетали племена. Мы
хотим дать племенам возможность достойно существовать с чувством самоуважения», — демагогически утверждает министр внутренних дел штата Сваранджит Сена
в региональной газете «Хитавада».
17 июля в округе Дантевада, штат Чхаттисгарх, вооружённые автоматами маоисты напали на «лагерь беженцев» (согласно некоторым сообщениям — «лагерь правительственной антимаоистской группы», т.е. пособников полиции, кулаков и бандитов), в котором находилось ок. 4 тыс. чел. Разные источники называют число нападавших в широком диапазоне — от 30 до 800 чел. В результате 10 или 17 человек убиты и
более 80 получили ранения; ещё 20 чел. считаются пропавшими без вести. Возможно,
речь идёт о двух разных столкновениях.
Согласно сообщению, датированному двумя днями позже, при нападении погибло 35 (считая убитых позже заложников) и ранения получили около семисот человек.

Ф ИЛИ П П И НЫ
2 июля в результате трёх столкновений с правительственными войсками в провинции Компостела Вэлли четверо маоистских боевиков убито и «большое количество» ранено. По словам официального представителя вооружённых сил страны подполковника Франсиско Симбахона, правительственные войска захватили значительное
количество вооружения и амуниции.
4 июля в ходе двух операция правительственных войск захвачены девять маоистов (шестерых близ города Анхелес в провинции Пампанга и трёх — в провинции Южный Агусан).
11 июля трое маоистов убиты в столкновении с правительственными войсками
близ г. Пасакао в провинции Албай, по сообщению представителя регионального командования вооружённых сил страны майор Рамон Росарио. В ходе другой операции
полиция арестовала в провинции Пампанга ещё трёх маоистов.
20 июля в провинции Северный Давао правительственные войска в ходе продолжавшейся более часа перестрелки уничтожили 20 маоистских боевиков, по словам
Ф. Симбахона. О потерях правительственных войск во всех этих инцидентах, как обычно, не сообщается.

