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Внимание! Не следует воспринимать слишком драматично сообщения о значительных потерях
маоистских повстанцев; они систематически преувеличиваются правительственными источника-
ми, в то время как о потерях со стороны буржуазных правительств умалчивается.

В сообщениях могут быть немного перепутаны некоторые даты.

Правильное написание — «Мао Цзэдун»; все ошибки цитируемых источников — на их совести.

УКРАИНА

В ноябре тетради из выпущенной ранее в России серии «Гламурные тираны» с
изображениями Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна, Кастро и Че Гевары появились в Тер-
нополе. Сначала антикоммунисты подняли шум в городском совете, а затем представи-
тели городского управления торговли встретились с занимавшимися реализацией тет-
радей предпринимателей и заставили их вернуть товар на склад. Сообщается, что про-
дать успели только десять тетрадей.

РОССИЯ

3 ноября в музейной студии краеведческого музея Иркутска открылась выставка
«Шедевры Сальвадора Дали». В экспозиции представлено более полусотни произведе-
ний,  выполненных  Сальвадором  Дали  в  1960—1980 гг.,  в т. ч.  гравюры  по  (очень
отдалённым) мотивам поэзии Мао Цзэдуна.

АФГАНИСТАН

22 ноября  Коммунистическая     (маоистская)  партия  Афганистана выпустила
з  а  явление в связи с конференцией империалистов в Бонне, в котором отмечается, что
«…планировавшаяся трёхлетней агрессивная и оккупационная война длится ныне уже
десять лет и продолжится ещё три года…». Заявление обращает внимание, что в пер-
вые три года «значительного вооружённого сопротивления» «штатовским империали-
стическим оккупантам и их афганским союзникам» не было, оно стало нарастать, когда
«стало ясно, что они останутся в этой стране надолго».

Далее заявление касается «стратегического соглашения между экспансионист-
ским реакционным индийским государством и кабульским марионеточным режимом»,
только что подписанного Манмоханом Сингхом и Хамидом Карзаем и направленного,
как уверена К(М)ПА, против Пакистана.

Заявление подчёркивает, что «штатовские империалисты и их союзники прибы-
ли в Афганистан не для борьбы против терроризма, не для продвижения демократии и
прав человека, прав женщин и угнетённых народов, не для социального, культурного и
экономического развития», а ради «своих региональных и глобальных политических и
экономических стратегических интересов, и они не оставят так просто в покое наш на-
род и народы региона…». К(М)ПА прогнозирует, что длительное присутствие оккупаци-
онных сил «спровоцирует и усугубит другие региональные напряжённости» и «усилит и
расширит социальную базу сопротивления» и «увеличит оппозицию им во всём регио-
не».
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НЕПАЛ

Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Объединённая компартия Неп  а  ла     (маоистская),
хотя в стране есть ещё мелкие маоистские партии и группы. Возглавляет её Пушпа Камал Дахал,
известный также под псевдонимом «Прачанда».

2 ноября  пресс-секретарь
премьер-министра  страны  заявил,
что  достигнута  договорённость  «по
вопросам,  касающимся  интеграции
бывших  маоистских  комбатантов  в
силы безопасности и оказания под-
держки  жертвам  конфликта».  До
6500 из 19 тыс. боевиков будет ин-
тегрировано  в  силовые  структуры
государства  под  контролем  прави-
тельственной армии и при её квоте
на  65 %  управленческих  мест.
Остальным будет предоставлено от
500  до  800 тыс.  непальских  рупий
компенсации. Их оружие будет пере-
дано  государству,  а  захваченные
земли будут возвращены владельцам.

На следующий день лидер левого крыла в ОКПН(м) Мохан Байдья организовал
пресс-конференцию в Катманду и выразил недовольство таким соглашением. «Мы хо-
тим сохранить партийное единство. Связанные с [индийскими] экспансионистами и им-
периалистами пытаются расколоть партию» — сказал он. Мохан Байдья и генеральный
секретарь партии Рам Бахадур Тхапа поклялись не допустить выполнения соглашения,
которое предало Народно-освободительную армию.

5 ноября Прачанда посетил Нью-Йорк с целью продвижения Лумбини (места ро-
ждения Будды) как туристической достопримечательности.

7 ноября  премьер-министр  Бабурам  Бхаттараи  встретился  с  находящимся  в
стране с дружественным визитом членом Политбюро ЦК КПК, секретарём Пекинского
городского комитета КПК Лю Ци. Стороны обменялись обычными любезностями.

11 ноября  в  интервью  «Непал
уикли»  студенческий  лидер  из  левого
крыла ОКПН(м) Бандху Бикрам Чхетри
заявил,  что  они  ещё  не  собираются
рвать  с  партией,  поскольку  рассчиты-
вают, что их политическую линию под-
держивают минимум 40 процентов пар-
тийных  кадров  и  лидеров.  Но  «если
партия решит ограничить свою свободу
реформистской  идеологией,  мы  с  на-
шими  революционными  товарищами
поднимем флаг революции».

Кроме  того,  Чхетри  резко  осу-
дил подписание премьером Бхаттараи
соглашения с Индией, заявив, что «не-
пальская экономика сейчас не в состо-

янии конкурировать со здоровой и быстро растущей экономикой Индии».

14 ноября началась встреча ЦК, на которой Киран выступил с резкой критикой
Прачанды и Бхаттараи. На следующий день продолжение встречи было отложено до
17 ноября из-за переговоров высшего партийного руководства с лидерами других пар-
тий по поправкам к конституции,  которые должны голосоваться 16 ноября. В тот же
день Киран вместе с генеральным секретарём партии Рамом Бахадуром Тхапой при-
звали военнослужащих НОА не участвовать в назначенной соглашением из семи пунк-
тов интеграции 16—23 ноября.
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ИНДИЯ

Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано
иное (в стране множество маоистских организаций).

В середине октября в джунглях Керубади района Кандхамал полиция Одиши и
ЦРПС захватили ноутбук одного из маоистских лидеров, Сабьясачи Панды, известного
как Сунил. Всем ста пятидесяти обитателям повстанческого лагеря, включая Сунила,
удалось скрыться, но ноутбук и другие захваченные материалы весьма ценны. Предпо-
лагают, что это помогло полиции в следующем месяце устранить другого маоистского
лидера, тов. Кишанджи.

6 ноября Маоистская компартия (Манипур) решительно осудила произошедшее
в тот день, ок. 19:40, нападение неизвестных с гранатой на рабочих Междуштатного ав-
тобусного сообщения (ISBT) на Дингку-роад. МКП подозревает, что это дело рук нацио-
нально-освободительной группы, связанной с местной буржуазией.
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Демонстрация «Красной звезжы» в Бхубанешвари 7 ноября
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12 ноября завершился проходивший в Бхубанешвари 9 съезд КПИ(мл) «Красная
звезда». Во время этого съезда у индийских товарищей две недели гостила делегация
украинского «Рабочего действия». Фотографии были выло  ж  ены «Вконтакте».

20 ноября Центральная военная комиссия КПИ(м) выпустила пресс-релиз, в ко-
тором сообщается, что с декабря 2010 г. по октябрь 2011 г. НОПА в борьбе против фа-
шистской операции «Грин хант» уничтожила 150 полицейских наёмников и ранила 180,
захватив 60 единиц оружия. Кроме того, было уничтожено 170 антинародных элемен-
тов.
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24 ноября в округе Западный Миднапур (штат Западная Бенгалия) полицейский

спецназ убил одного из высших лидеров маоистов Маллоджулу Котешвара (मलल्लोजजुलल
कल्लोटटेश्वर), известного как Прахлад, Рамджи, Кишанджи и Бимал, и трёх его соратников.
Ряд индийских  политиков заявили,  что  Кишанджи был убит  не  в  перестрелке,  а  на
подставной встрече с полицией. Известный поэт-телугу Варвара Рао утверждает, что
Кишанджи перед смертью был подвергнут пыткам.

Кишанджи был похоронен в родном городе Педдапалли в районе Каримнагар
при большом стечении скорбящих родственников и друзей.

С. Гафуров и Д. Митина рассказывают в статье «Смерть маоиста»:
«Родившийся в 1956 году в революционизировавшемся штате Андхра-Пра-
деш Котесвар Рао учился на математика, но с 1974 года стал профессиональ-
ным революционером в „Народной войне“. В 2000 году, по сведениям поли-
ции,  он  был  назначен  ответственным  за  операции  маоистов  в  восточном
регионе. При слиянии своей партии с Маоистским координационным центром
в 2001 году, в результате которого была создана Коммунистическая партия
Индии (маоистская), Кишенджи был избран членом Политбюро объединённой
организации и председателем Центрального военного совета Народно-осво-
бодительной партизанской армии.
Во многом благодаря его усилиям более 8 месяцев существовала освобо-
ждённая зона („муктаначал“) в районе города Лалгарх, где полицейские были
вынуждены забаррикадироваться в участках, боясь высунуть нос на улицу»;
«Спецслужбы заинтересованы в рапортах об успехах и победах, поэтому в
словах о выдающейся роли Кишенджи в движении недостатка нет. Его назы-
вают организатором каждого маоистского выступления в Западной Бенгалии
с 2001 года, главным стратегом партии и архитектором быстрого роста мао-
истского движения. Полиглот, владевший несколькими языками, такими, как
телугу,  бенгали, хинди, английским и диалектами отсталых племён, Кишен-
джи великолепно знал особенности местности в ареалах действий своих от-
рядов, постоянно перемещаясь по региону»;
«…Не совсем ясно, был ли он истинным вдохновителем и сердцем повстан-
цев или только их публичным лицом, своего рода пресс-секретарём. Кишен-
джи являлся,  безусловно,  самым известным вожаком маоистов,  постоянно
взаимодействовавшим со средствами массовой информации. Его тощая фи-
гура с автоматом через плечо и красно-белый тюрбан-гамчха, а также особен-
ности характерного дравидского акцента (когда он говорил на бенгали) были
узнаваемы не только в Западной Бенгалии, но и по всей стране»;
«Мамата [Банерджи], как и положено либералке, заявила, что радуется тако-
му исходу,  но она предпочла бы, чтобы Кишенджи был взят живым. Лидер
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коммунистической оппозиции в ассамблее Западной Бенгалии марксист Су-
рья Канта Мишра сказал: „Хотя правда, что этот лидер повстанцев был ответ-
ственен за гибель многих наших членов партии и сторонников и даже издал
смертный приговор нашему лидеру Буддахдебу Бхаттачарджи, его судьба не
является поводом для празднования. Я хотел бы сказать маоистам, что их
путь насилия и убийств ошибочен. Антинациональные и реакционные силы
используют  их  в  своих  интересах.  Они (маоисты)  должны объединиться  с
основными левыми силами в рамках антиимпериалистического движения“».

БАНГЛАДЕШ

15 ноября  Шовон  Рахман  от  имени  Пролетарской  партии  Восточной  Бенга-
лии (группа маоистского единства) выпустил заявление, в котором уверяет, что в Непа-
ле между группами Прачанды и Бабурама, с одной стороны, и Кирана, Гаурава, Басан-
ты, с другой, нет принципиальных разногласий, обе они ревизионистские.

Также он довольно сбивчиво критикует оппортунизм ККомПОЮА, следующего,
по его оценке, по пути РИД.

19 ноября скончался от рака печени Шибли Кайюм. Шовон Рахман назвал его
«видным бангладешским маоистским лидером», долгое время работавшим для РИД.
После раскола партии Кайюм ушёл в личную жизнь и драматургию, но продолжал со-
трудничать с группой «ЦК» до самой смерти и сохранил хорошие отношения со всеми
маоистскими организациями.

КИТАЙ

1 ноября в г. Дахэ (провинция Хэнань) вспыхнул бунт таксистов, недовольных
увеличением числа незаконных перевозчиков,  составляющих уже шестую часть всех
перевозчиков в городе. Более полутысячи водителей  останавливали и переворачивали
их автомобили. Несколько человек арестовано.

1 ноября, вечером, в Хунаньском первом педагогическом колледже тысячи сту-
дентов  в  знак  протеста  против  ограничений  на  электроэнергию  организовали  де-
монстрацию на территории учебного заведения. Они выступали с лозунгами «Протесту-
ем против ограничений Цзятая», «Зима приближается, а где отопление?». Демонстра-
ция разогнана, несколько человек арестовано, но руководство колледжа отменило вы-
звавший возмущение приказ.

2 ноября в г. Ухань (провинция Хубэй) представитель застройщика на террито-
рии фруктово-овощного рынка Фан приехал на строительную площадку в сопровожде-
нии сотни вооружённых наёмников на двадцати машинах, чтобы выгнать рабочих-ми-
грантов — застройщик задолжал 1200 рабочим ок. 20 млн юаней. Ранено 37 рабочих,
девятеро из них попали в больницу.

7

http://rmp.maoism.ru/


Маоистские новости, ноябрь 2011 г. Издание Российской маоистской партии.

4 ноября, с 9 утра почти до 6 вечера, у здания администрации г. Гуанчжоу (про-
винция Гуандун) проходила акция протеста полутысячи крестьян из деревни Цзяхэ. Они
держали  плакаты «Никто не принимает жалобы на коррумпированного деревенского
старосту»,  «Чиновники  защищают  друг  друга»,  «Долой  партийного  деспота  Ли
Чжихана», «Мы хотим кушать, мы хотим жить», а также стучали посудой и громко вы-
крикивали лозунги. Полицейские попытались отобрать плакаты, но протестующие отби-
лись. Никто из чиновников к ним, однако, так и не вышел.
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5 ноября в г. Мяньянь (провинция Сычуань) на улицы вышли студенты педагоги-
ческого института с факультетов физики и электроники, которым администрация без ка-
ких-либо объяснений изменила статус на более низкий и повысила оплату за обучение.
Полиция не решилась разгонять демонстрацию, но задержала нескольких студентов.
Студенческий городок заблокирован на два дня.

7 ноября в Шанхае несколько сотен сотрудников крупной больницы устроили си-
дячую забастовку, требуя повышения зарплаты и выплаты положенных пенсий бывшим
работникам. Полиция начала расследование финансовой деятельности больницы.

10 ноября, в первой половине дня, в г. Ухане (провинция Хубэй) сотни отстав-
ных военных собрались возле здания администрации с плакатами «Требуем практиче-
ской реализации постановления центрального правительства об обеспечении отстав-
ных военных» и «Требуем уважения, статуса и справедливости». Шестерых представи-
телей  протестующих  приняло  руководство  отдела  социального  обеспечения,  как  и
прежде, пообещавшее доложить о ситуации вышестоящему начальству.

10 ноября на пресс-конференции в Пекине директор-распорядитель Междуна-
родного валютного фонда Кристин Лагард отметила, что в Китае проводилась разумная
финансовая и монетарная политика и китайское правительство идёт по правильному
пути обеспечения роста национальной экономики.

12 ноября, в первой половине дня, в деревне Илун (провинция Гуандун) прошли
волнения крестьян,  недовольных произволом местных чиновников.  Власти прислали
около тысячи полицейских спецназовцев, которые жестоко избивали всех, кого видели.
Крестьяне стали бросать в них бутылки с зажигательной смесью и другие предметы.
Кроме этого, они сожгли здание местной администрации и два помещения завода, кото-
рый собирались расширять на отобранной у них без их согласия и какой-либо компен-
сации земле. Одно из этих зданий использовалось как склад и в нём полностью сгорели
товары на сумму более 40 млн юаней.

Власти мобилизовали полицию из нескольких соседних посёлков. Деревня была
полностью оцеплена. Многие ранены и арестованы. После подавления волнений поли-
цейские обошли все дома, и забрали мужчин молодого и среднего возраста. Их выводи-
ли в наручниках и увозили.

15 ноября, утром, в Нанкине (провинция Цзянсу) большинство дворников не вы-
шли на работу. Они собрались возле здания городской администрации и потребовали
встречи с чиновниками, чтобы обсудить вопрос увеличения им зарплаты (составляю-
щей сейчас немногим более 1000 юаней) и включения их в программу социальной за-
щиты. Забастовка продолжалась три дня, в некоторых районах скопились целые горы
мусора, что вызвало большое недовольство местных жителей. В конце концов, дворни-
кам пришлось вернуться к работе, снова положившись на обещания властей разобрать-
ся.

15—16 ноября в Пекине прошёл «Международный семинар по изучению ранне-
го  развития  детей»,  организованный  «Исследовательским  фондом развития  Китая».
Председатель Всекитайской федерации женщин Чэнь Чжили заявила, что в Китае трое
из десяти детей, в возрасте от шести месяцев до двух лет, страдают малокровием из-за
недостатка питания.

По данным китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в на-
стоящее время в Китае у 13,7 % крестьянских детей в возрасте менее пяти лет в ре-
зультате  недостатка  питания наблюдается  замедление развития.  Этот  показатель в
шесть раз больше, чем среди городских детей. В некоторых наиболее бедных западных
районах  страны  замедление  развития  наблюдается  практически  у  каждого  третьего
ребёнка.

В прошлом году только 56,6 % детей младше четырёх лет в Китае получили до-
школьное образование в детском саду, во многих деревнях до сих пор нет ни одного
официального детсада.

17 ноября в пос. Хуанцзян вблизи г. Дунгуан (провинция Гуандун) забастовали
до семи тысяч работников обувной фабрики «Юэ Чэн», шьющей продукцию для таких
брендов как «Найк» и «Адидас». Рабочие возмущались сильным урезанием надбавок
за сверхурочные, а также планами компании вообще закрыть предприятие, переведя
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его во Вьетнам, где стоимость рабочей силы ещё ниже. По другим же сообщением, про-
тест был вызван решениями руководства об отмене всех премий, если завод не полу-
чит прибыль, и обязательном ношении продукции с маркой завода более чем тремя ра-
бочими каждого отдела.

«Основной  оклад  у  нас  составляет  1100 юаней,  из  которого  вычитают
96 юаней на социальную страховку, 103 юаня на еду и 45 юаней за прожива-
ние. При этом если не работаешь сверхурочно, то лишают премии. Обычно
мы работаем каждый день 8 часов основного времени, плюс 2 часа внеуроч-
но и в субботу внеурочно 8 часов, воскресенье выходной. За это нам дают
премию в среднем 160 юаней. Сейчас цены растут и если наш доход умень-
шится ещё больше, то как жить?» — спрашивает рабочая завода Хэ Кан.

Работники завода вышли на митинг у проходной, а затем организованной колон-
ной двинулись к зданию местных органов власти, парализовав движение транспорта. В
ходе силового  разгона  полицией рабочей манифестации 10 пролетариев  ранено,  19
арестовано. Однако забастовка продолжилась.

19 ноября в Шэньчжэне (провинция Гуандун) окончилась длившаяся месяц за-
бастовка 1100 рабочих на принадлежащей японскому бизнесмену часовой фабрике, на-
чавшаяся после объявления о резком снижении зарплаты. Рабочим удалось добиться
от хозяина некоторых небольших уступок, однако под сильным давлением полиции и
спецслужб они были вынуждены вернуться к работе.

21—25 ноября в Шэньчжэне (провинция Гуандун) бастовали две трети коллекти-
ва предприятия по пошиву нижнего белья компании «Топ форм интернешнл». Всего на
фабрике работает 800 человек, большей частью — женщин и девушек. Протест работ-
ниц направлен против сдельной оплаты труда и очень тяжёлых норм ежедневной выра-
ботки. Сверхурочных на предприятии сейчас не платят вовсе. Три «особо опасные сму-
тьянки» были уволены владельцами, уволен также и один из чинов фабричной админи-
страции, хамство которого по отношению к работницам, по мнению хозяев предприя-
тия,  и «спровоцировало стачку».  Эта компания осуществляет в последнее время на
ряде своих швейных фабрик массовое, в разы, сокращения коллективов и уже объяви-
ла, что «рассматривает предложения о переносе нескольких предприятий в Таиланд».

22 ноября, с 18:00 до полуночи,  в  Шэньчжэне (провинция Гуандун)  бастовали
против фактического увеличения продолжительности рабочего дня (без какой-либо до-
полнительной оплаты) тысяча рабочих принадлежащего тайваньской компании завода
по производству компьютерной периферии и дисплеев для таких международных кор-
пораций, как «Эппл», «Ай-би-эм» и «Эл-джи». Рабочие завода жалуются также на высо-
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кий уровень производственного травматизма, увольнения пожилых работников, оскорб-
ления и физическое насилие со стороны начальства. В ходе забастовки большая толпа
работников перекрыла национальное шоссе 107 (Пекин — Шэньчжэнь).

22 ноября в г. Кушан (провинция Цзянсу) бастовали 1200 работников принадле-
жащего тайваньскому капиталу завода электроники «Лишэн», где делают ноутбуки и
мобильники. Продолжительность их рабочего дня доходит до 18—19 часов, а зарплата
составляет всего 1140 юаней, из них почти всё вычитается за общагу и столовку.

Для  подавления  стачки  и  разгона  демонстрации  директор  вызвал  полицию.
Несколько рабочих ранено.

22 ноября в г. Шэньчжэнь (провинция Гуандун) более двух тысяч рабочих заво-
да  «Цзинмо»,  принадлежащего  тайваньской  электронной  корпорации  «Цзинюань»  и
выпускающего клавиатуры и другие комплектующие для компьютеров, объявили заба-
стовку, требуя повышения зарплаты и регулирования внеурочной работы.

«Мы требуем, чтобы, заставляя нас работать внеурочно, руководство придер-
живалось хоть каких-то норм. С понедельника по пятницу мы работаем с утра
и до 22—23 часов вечера, а иногда даже до самого рассвета. Но при этом
нам запрещают выполнять эту работу в субботу и воскресенье»,— рассказы-
вает рабочий Хуан.

29 ноября в Шанхае около тысячи рабочих сингапурского завода «Хай-пи интер-
нешнл лимитед» по изготовлению бытовых электроприборов не вышли на работу и со-
брались напротив здания заводской администрации, требуя выплаты компенсаций по
увольнению (в связи с переездом завода в Тяньцзинь и Сучжоу, где стоимость рабочей
силы ниже). Полицейские оцепили все близлежащие улицы.

На следующий день протесты продолжились. Но на этот раз власти приказали
полиции разогнать собравшихся. По словам очевидцев, полицейские избивали всех, кто
не хотел подчиниться их требованиям. Женщин грубо хватали за волосы, тащили по ас-
фальту и попутно избивали. Более десяти человек были арестованы.

В  ноябре  в  Китае  вышла  правительственная  «Белая  книга»,  посвящённая
проблеме  бедности.  Согласно  ей,  численность  сельской  бедноты  сократилась  с
94,22 млн в 2000 г. до 26,88 млн (2,8 % сельского населения) в 2010 г. В то же время,
увеличивается неравенство между городскими и сельскими округами.

Порог  бедности,  составлявший  с  2009 г.  1196 юаней в  год,  был повышен до
2300 юаней, что приведёт к возрастанию показателя бедности до 128 млн. Это расши-
рит число получателей социальных пособий.
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МЬЯНМА

29 ноября  Кирилл  Зубков  опубликовал  в  «Известиях» статью  «Америка
выхв  а  тывает Мьянму у Китая», где, в частности, пишет:

«…Китайский нефтепровод проходит по северной административной области
Сагайн и автономному штату Качин, на которые власть центрального прави-
тельства Мьянмы фактически не распространяется.  Зато там активно дей-
ствуют партизаны-маоисты, которых также спонсирует Китай».

Имеются в виду, очевидно, вооружённые формирования Организации независи-
мости Качина, которая, конечно, не является и не претендует считаться маоистской.

ФИЛИППИНЫ

В  этом  разделе  сообщается  о  действиях  основанной  Х.     М.     Сисоном маоистской  Компартии
Ф  и  липпин (КПФ),  руководимых  ею  Новой  народной  армии (ННА)  и  Национально-
демократического фронта (НДФ).

17 ноября, на следующий день после визита госсекретаря США Хиллари Клин-
тон в ознаменование 60-й годовщины Договора о взаимной защите, КПФ выступила с
заявлением, назвав «большим мифом» военный союз между США и Филиппинами:

«Правда в том, что в течение минувших 60 лет полуколониального правления
империализм США лишь использовал Филиппины как свою пешку в военном
интервенционизме,  агрессивных войнах и распространении своей власти в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и вне его».

В частности, США использовали филиппинские войска против Кореи в 1950-х и
против Вьетнама в конце 1960-х, а также использовали Филиппины для подготовки сво-
ей интервенции в Ирак, Иран и Афганистан.

Подписанную Клинтон и филиппинским секретарём по иностранным делам Аль-
берто дель Розарио на борту военного корабля США «Фицджералд» «Манильскую де-
кларацию»,  «наполненную  риторикой  „равенства“  и  „сотрудничества“»  КПФ  назвала
«только  новым подтверждением неравных  военных,  политических  отношений между
Филиппинами и США, между полуколонией и империалистической державой».

«Империалистическое  правительство  США  использует  призрак  китайского
экспансионизма, чтобы возбудить спор об островах Спратли и использовать
его в качестве предлога для увеличения своего военно-морского присутствия
в Южно-китайском море.— отметила КПФ.— США хотят распространить свою
военную власть и обеспечить своё господство над азиатскими морскими путя-
ми с намерением открыто и глубже проникнуть в обширный потребительский
рынок Китая и остальных азиатских стран».

Составитель: О.     Торбасов
(Российск  ая   маоистск  ая   парт  ия).

При участии «Рабочего Действия».
19 ноября 2017 г.
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