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Внимание! Не следует воспринимать слишком драматично сообщения о значительных потерях
маоистских повстанцев; они систематически преувеличиваются правительственными источниками, в то время как о потерях со стороны буржуазных правительств умалчивается. Кроме того, в
сообщениях могут быть смещены некоторые даты.

Н ЕП АЛ
В конце 2006 г. правозащитная организация Blue Diamond Society вновь обратила внимание мировой общественности на бедственное положение сексуальных меньшинств (ЛГБТ — лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы) в Непале. В этой стране
гомосексуальность карается тюремным заключением, а понятие «неестественного
секса» включает в себя даже оральный секс и мастурбацию.
ЛГБТ принимали участие в антимонархических протестах, но новое правительство обмануло их ожидания восстановления гражданских прав. Погромы (здесь сообщение употребляет русское слово «pogroms»!) гомосексуалов, начавшиеся при диктатуре короля, продолжаются и сейчас.
В эти позорные действия оказались вовлечены, к сожалению, и непальские маоисты, многие из которых рассматривают гомосексуалов как «социальный мусор». Сагар,
бывший командир повстанцев в долине Катманду, заявил, что «мы против любых отклонений в поведении, которые могут вести к негативным последствиям для общества». Встречи представителей Blue Diamond Society с лидерами маоистов не увенчались успехом. Дев Гурунг заявил им, что «гомосексуальность — это продукт капитализма. При социализме такой проблемы не существует».
В связи с этим следует подчеркнуть:
1. Такая позиция непальских маоистов не является характерной для мирового
маоистского движения. Известно, что не только европейские, но и азиатские
маоистские партии (такие как Компартия Филиппин) решительно отвергают
нападки на ЛГБТ. Российская маоистская партия надеется, что маоистские
товарищи смогут пересмотреть свою позицию так же, как это сделала
несколько лет назад Революционная компартия США, также допускавшая
прежде гомофобские выпады.
2. Ошибка Компартии Непала (маоистской) не отменяет той революционной
демократической и социалистической работы, которую она делает. Её антифеодальная программа преобразований — в интересах всего непальского
народа, включая и сексменьшинства, кроме совсем оторванных от масс аристократических и буржуазных реакционных элементов. Кроме того, активно
развиваемая непальскими маоистами эмансипация женщин косвенно идёт
на пользу геям и самым непосредственным образом идёт на пользу лесбиянкам.
Между тем, в преддверии приближающихся выборов группы правительственных
чиновников разъезжают по стране, выписывая сертификаты гражданства. В деревне
Чанды по просьбе транссексуала его пол был обозначен в сертификате: «оба».
30 декабря представитель КПН(м) Кришна Бахадур Махар выпустил заявление
с осуждением казни Саддама Хусейна как серьёзного нарушения прав человека,
«акта, направленного против международного гуманитарного права и против фундаментального права на жизнь».
10 января международная команда КПН(м) провела пресс-конференцию, на которой сообщила, что партия строит отношения с другими странами на равной основе,
включая соседних гигантов Индию и Китай. Руководитель команды, член политбюро
КПН(м) Чандра Пракаш Гаджурел (Гаурав) заявил: «Мы хотели бы выстроить равные
и взаимовыгодные отношения со всеми правительствами и маоистами во всём
мире». По его мнению, Непал «сыграет положительную роль в улучшении отношения между Индией и Китаем». Однако, «соглашение 1950 г. между Непалом и Индией
должно быть отменено и переписано».
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Партия также не прервёт своих отношений с международными маоистскими
объединениями РИД (с центром в США) и ККОМПОЮА (объединение маоистов ЮгоВосточной Азии).
В опубликованном 22 января «EKantipur News» интервью Гаджурел отметил перемену в отношениях непальских маоистов с Индией: «В последнее время мы почувствовали положительное изменение в их отношении к нам. Даже когда
было сформулировано соглашение из 12-ти пунктов, Индия
косвенно поддержала его. Мы не останавливаемся на прошлом. Мы, возможно, и прекратили называть Индию экспансионистским государством, но наше отношение к ней будет
зависеть от её подхода к Непалу и непальцам в будущем».
Ч.П. Гаджурел
Он также решительно отверг подозрение в идеологической
близости к Китаю: «Китай — коммунистическая страна только на словах. На деле
это страна капиталистическая по характеру. В любом случае, мы рассматриваем
его как доброго соседа. Но, очевидно, что, так как Китай на 1600 км дальше, чем Индия, он не играет для нас такой роли. Так что, «близость к Индии сегодня — насущная потребность нашей страны»».
11 января генсек ООН Пан Ги Мун порекомендовал Совету безопасности учредить политмиссию ООН в Непале «на период в 12 месяцев до получения результатов
выборов в Учредительное собрание, которые пройдут в 2007 г.». Ожидается, что
миссии будет поручено вести наблюдение за вооружениями и вооружёнными силами,
контроль за выполнением договоренностей о прекращении огня и оказывать помощь в
проведении выборов в Учредительное собрание. В компонент по наблюдению за вооружениями будут входить до 186 нынешних и бывших военнослужащих, но безоружных и
в штатском. Кроме того, в состав миссии войдёт небольшая группа экспертов ООН по
вопросам выборов, группа гражданских сотрудников и команда полицейских советников. «Движущей силой мирного процесса является народ Непала, который чётко высказался в пользу демократии и мира. ООН должна поддержать этот мирный процесс и проведение выборов в Учредительное собрание в условиях свободы и справедливости», — говорится в докладе Пан Ги Муна. Миссия была учреждена 24 января.
12 или 21 января (источники дают разные даты) власти г. Лахана (250 км к юговостоку от Катманду) ввели однодневный комендантский час, чтобы предотвратить организованные маоистами уличные беспорядки, в которых погиб один человек.
14 января правительство Непала
одобрило временную конституцию страны,
лишившую короля Гьянендру статуса главы государства и закрепившую за премьер-министром все его властные полномочия, в т.ч. право назначать и смещать
главу Верховного суда без утверждения
парламентом. Для решения спорных вопросов в резиденцию премьера прибыл
лидер маоистов товарищ Прачандра. После нескольких часов переговоров премьер и лидер маоистов вышли к народу и
объявили, что достигли взаимопонимания.
Ценой согласия маоистов войти в парламент и одобрить конституцию стали дополнительные десять кресел в парламенте.
На следующий день конституцию единогласно одобрил парламент. Это открыло
путь к роспуску действующей Палаты представителей и формированию нового законодательного собрания, в которое вошли представители маоистов, получив 73 места из
330-ти и ещё 10 мест для отобранных партией представителей гражданского общества.
«Мы приехали сюда с новыми идеями и своим видением, как сделать жизнь в Непале
лучше», — заявил в беседе с журналистами Кришна Бахадур Махара, представитель
фракции маоистов. Среди маоистов-депутатов нет центральных лидеров, но есть
29 женщин (40%), 22 представителя народности мадхеси, 11 далитов (неприкасаемых);
их средний возраст немногим более 30-ти лет.
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Лидеры КПН(м) объявили, что будут бороться за создание парламентской коалиции большинства во главе с маоистами. Дело в том, что многие мелкие партии, вошедшие в нынешний парламент, являются осколками единого социалистического движения Непала. В общей сложности новая коалиция левых может иметь более 180-ти
депутатов. Получив контроль над парламентом, маоисты смогут существенно повлиять
на составление текста новой конституции, которая определит будущее политическое
устройство страны. Наверняка они постараются провести два основных пункта, по которым они расходятся с либералами, — окончательное превращение Непала в парламентскую республику и казнь короля Гьянендры. Сторонники премьера Коиралы между
тем видят Непал конституционной монархией, а короля хотят посадить под бессрочный
домашний арест.
Между тем, на севере страны отряды маоистов начали сдавать оружие в специальные хранилища, которые будут опечатаны инспекторами ООН. Приём оружия у повстанцев, который продлится ещё несколько недель, ведёт спецкомиссия из 186-ти безоружных сотрудников ООН и 111-ти ветеранов британского колониального спецназа из
числа непальских горцев-гуркхов.
17 января группа из 35-ти сотрудников ООН начала работать в одном из таких
лагерей в районе Читаван, в 150 км от Катманду. Установленный порядок предусматривает, что каждый боевик вначале отдаёт своё оружие для осмотра и регистрации
инспектору, а затем лично укладывает его в контейнеры, находящиеся на складах. Особенность сценария заключается в том, что ключи от хранилищ будут находиться у маоистов, а инспекторы ООН будут их контролировать с помощью системы сигнализации и
круглосуточной охраны.
Только в Читаване процедуру должны пройти около 6 тыс. чел. Всего соглашение предусматривает создание 7-ми лагерей, к каждому из которых будет примыкать по
три казарменных поселения, в которых будут размещены 35 тыс. бойцов Армии народного освобождения.
«Речи о разоружении не идёт, существует договоренность лишь об их складировании под контролем ООН», — сообщил представитель ООН в Непале. В то же
время непальская регулярная армия должна будет сложить оружие в количестве, эквивалентном тому, которое сдадут повстанцы.
Через несколько дней процесс регистрации оружия был прерван — как сообщается, по техническим причинам.

25 января лидер КПН(м) Прачанда обнародовал заявление, в котором говорится
о роспуске контролируемых партией местных органов власти по соглашению с правительством.
И НДИ Я
Поздно вечером 4 января в деревне Пансапалли в дистрикте Вишакхапатнама
полиция убила члена ЦК КПИ (маоистской) Чандрамаули (также известного как Деванна) и его жену Джйотаку (согласно другому источнику, её звали Кавита). Чандрамаули
руководил наксалитским движением в регионе Андхра-Орисса. Полиция охотилась за
ним четыре месяца.
В отместку в ночь на 10 января восемь боевиков КПИ (маоистской) взорвали налоговый офис, выгнав из него двух чиновников и сторожа.
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12 января лидеры маоистов призвали к проведению всеобщей забастовки в
День республики. «Индия становится игрушкой в руках западных держав и многонациональных компаний, которые с каждым днем всё больше вытесняют бедняков из
районов традиционного проживания. Поэтому призываю всех жителей страны к проведению массовой забастовки 26 января», — заявил один из их лидеров Ганапати.
16 января в округе Нарьянпур (350 км южнее г. Райпур, столицы штата Чандигарх) в результате взрыва заложенной маоистами мины погибли семь полицейских и
получили ранения пятеро. Маоисты забрали оружие убитых.
В ночь на 30 января неподалеку от предположительного расположения лагеря
маоистов в районе Хаммам (около 350 км к северо-востоку от г. Хайдарабад) два
подразделения полицейских из одного батальона открыли друг по другу огонь, полагая,
что стреляют по группе маоистских боевиков. В результате один полицейский убит,
двое ранены. Маоисты не пострадали.
Ф ИЛИ П П И НЫ
22 января в провинции Кесон правительственные войска уничтожили семерых и
взяли в плен двух боевиков маоистской Новой народной армии. Во время операции погиб подполковник Родерик Парайно и один солдат, тяжело ранен офицер.
Б ОЛ И ВИ Я
Граффити в ознаменование 40-летия Великой пролетарской культурной революции

И НТЕ РН ЕТ
В начале 2007 г. анонсирован англоязычный википедический проект WikiMaoist,
посвящённый марксизму-ленинизму и идеям Мао Цзэдуна. Проект содержит любопытную подборку справочной информации, но, кажется, контролируется дэнистскими ревизионистами. Однако, благодаря wiki-технологии, это может быть исправлено.
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия),
28 февраля 2007 г.
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