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Н ЕП АЛ
1 августа премьер-министр Коирала заявил, что маоисты не будут включены в
правительство, пока не сложат оружие. Советник по внешней политике С. Чализ также
отметил, что Коирала призвал ООН помочь в разоружении повстанцев.
7 августа стало известно, что процесс мирных переговоров между правительством и партизанами-маоистами зашёл в тупик. По словам заместителя командира повстанцев доктора Бабурама Бхаттарайя, «переговоры с правительством близки к провалу, причём диалог застопорился на очень чувствительной стадии». Он пояснил,
что власти страны, пригласившие партизан в коалиционное правительство, требуют от
них полного разоружения и отказа от «любой несистемной деятельности», т.е. — гарантий того, что они не уйдут в джунгли и не продолжат воевать с правительством.
Партизаны, по словам доктора Бхаттарайя, готовы сложить оружие, но только в том
случае, если страна станет демократической республикой. Кроме того, маоисты настаивают на национализации и «справедливом распределении» плодородных земель, принадлежащих королевской семье. По мнению доктора Бхаттарайи, то, что крестьяне не
имеют права их обрабатывать, и является главной причиной низкого уровня жизни непальцев.
Правительство решилось на уступки по земельному вопросу. 8 августа министр
сельского хозяйства заявил, что земли, принадлежащие королю, могут быть конфискованы и отданы неимущим крестьянам в ближайшее время. Аналитики, следящие за
развитием событий в Непале, уверены, что правительство будет вынуждено согласиться с требованием и об окончательной ликвидации монархии.
9 августа правительство и повстанцы, вроде как, достигли соглашения по вопросу надзора за оружием. ООН попросят надзирать за оружием обеих сторон, так сообщается в совместном заявлении, подписанном в столице Катманду.
2 августа два индийца, работающие в казино в Катманду, подверглись запугиваниям со стороны профсоюза, будто бы маоистской ориентации. От них потребовали
увольнения, чтобы освободить трудовые места для коренных непальцев. В адрес
управления казино также поступило настойчивое требование в кратчайшие сроки уволить всех работников иностранного происхождения.
Между тем, демократическое оживление в стране коснулось и организаций сексуальных меньшинств.
Их и без того нелёгкое положение ещё больше усугубилось после переворота
короля Гьянендры. В 2004 г. столичная полиция разогнала организованную «Обществом голубого бриллианта» у здания Сингха Дурбар мирную демонстрацию геев, требовавших равноправия, некоторые демонстранты были жестоко избиты. В марте 2006 г.
полиция арестовала 26 транссексуалов; по сведениям Общества, их отвезли в центральный полицейский участок Хануман Дхока в Катманду, где продержали несколько
недель. В апреле 2006 г. члены Общества присоединились к выступлениям против королевской диктатуры.
Теперь, когда правительство договаривается с маоистскими повстанцами о будущем государственном устройстве, Общество претендует на участие в конституционном процессе, добиваясь отмены закона о «неестественных актах», запрещающий не
только однополый секс, но и оральный секс и даже мастурбацию, а также предоставить
гражданские права сексуальным меньшинствам. Общество призывает прописать в будущей конституции закон о легализации однополых браков и признании прав транссексуалов. Пока ни правительство, ни маоисты не ответили на требования правозащитников (хотя маоисты, предположительно, должны отнестись к ним с пониманием). Мелькало даже сообщение о новом избиении демонстрации геев полицией.

И НДИ Я
15 августа, несмотря на предупреждения о готовящихся терактах, почти 8 тыс.
чел. собрались на выступление премьер-министра страны Манмохана Сингха в делийском Красном Форту в честь 79-го Дня Независимости. 50-минутная речь премьера
была посвящена в основном вопросам борьбы с исламистским и маоистским террором.
«Террористы хотят разрушить экономические успехи страны, помешать объединению нации и добиться разногласий на религиозной почве в то время, как сегодня Южной Азии как никогда нужен мир для решения актуальных проблем, связанных с бедностью», — демагогически провозгласил Сингх.
Ф ИЛИ П П И НЫ
10 августа в ходе двух столкновений на юге страны правительственные войска
уничтожили пятерых маоистских боевиков, потеряв одного солдата. В ходе обыска в одном из домов в провинции Компостела-Вэлли обнаружено большое количество взрывчатки и огнестрельного оружия.
23 августа ок. 20 маоистов вошли в г. Кабасалан на юге страны. По словам свидетелей, они несли раненых товарищей и выглядели измученными от голода, их преследовали силы безопасности. Тем не менее, они нашли время для импровизированного митинга, собрав народ в протестантской религиозной школе. Маоисты прочитали собравшимся лекцию по коммунизму и попросили еду и медикаменты. Средства массовой
информации почему-то называют эту акцию «захватом заложников», однако, когда через пару часов прибыли солдаты и полиция, повстанцы просто скрылись из города, никого не тронув.
КИ ТАЙ
В августе президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл уже с четвёртым за семь с
половиной лет пребывания у власти визитом в Китай. Ещё в декабре 2004 г., выступая
в Пекинском университете, Чавес, чтобы польстить китайским партнёрам, заявил, что
Мао Цзэдун и Симон Боливар подружились бы, если бы знали друг друга, и добавил,
что сам с детства был маоистом. Конечно, не следует придавать этим словам большого
значения. Мао для нынешних китайских капиталистических руководителей — не более,
чем ритуальная фигура, и вряд ли Чавес имел в виду что-то большее, чем антиамериканизм, до определённой степени прогрессивный, но далеко не тождественный коммунизму.

