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OK, breathe easy. The impending
reshuffle has been pushed to next
week pending a meeting of the
Nepali Congress party’s central
working committee on Sunday.
Prime Minister Girija Prasad Koirala
is waiting for a list of ministerial
candidates from the ceremonial
dissident, Krishna Prasad Bhattarai.
Koirala is said to want to make the
changes right away since he does
not want those who get the sack to
have a sad Tihar. Kisunji’s priority:
to force Koirala to agree to using
the 1995 Congress membership list
in next year’s party election, which
they hope will favour Kisunji’s
protégé, Sher Bahadur Deuba. Only
then will the two sit down and
shortlist ministerial candidates. Our
forecast: no changes before
midweek next week.

7��.�("��

If you have been thinking birds
delayed your flight at Kathmandu,
you could be wrong. Our
investigation shows Kathmandu
airport, besides being a bird
sanctuary is also a haven for
monkeys, dogs, cows and even
commuters taking shortcuts across
the runway. Birds just came to eat
earthworms on the runway, and
Dasain leftovers all over the city.
Airport managers blame trash
dumped all over the Valley, but
themselves dispose of airline
garbage 100 metres from the
runway’s edge. pg…4

��%���
Starting this week, Nepali Times
will be published every Friday.
This change was necessitated
by readers’ demand for weekend
reading.
We wish you all a Happy Tihar.

–Editor
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After Prime Minister Girija Prasad Koirala evidently played political
brinkmanship with His Majesty at Nagarjun just before Dasain, the Royal
Nepal Army seems to have finally been persuaded to lend a hand in
countering the Maoist insurgency. Koirala sacrificed his Home Minister,
Home Secretary and Chief of Police—evidently a small price to pay to
have the army partially deployed at 16 district headquarters.

The reluctant generals and lay folk of whatever ideological bent need
to understand that the democratically elected government of the day has
the right to decide what to do with the army. If we are a democracy, this
point is non-negotiable. The army brass was out of line when it let it be
known that the soldiers could be deployed only on the basis of an all-party
consensus, a clear attempt at political meddling and a challenge to the
authority and legitimacy of a duly constituted democratic government.

As is clear from the limited mobilisation of army personnel on the
ground, the release of semi-automatic weapons to the police as
promised, and from the statements of Defence Minister Mahesh Acharya,
the military seems to have come around. The issue of who

the army should be answerable to is now a
matter of public debate thanks to vibrant media
coverage of the issue before Dasain. The army
(even if reluctantly) submitting to the

government’s command has averted a near-
constitutional crisis. It is now time to
look at the problem that lies at the
root of this power play: the Maoist
insurgency.

Just the threat of bringing the
sipahis out of the barracks had a

dramatic effect. Everyone is now racing
to talk to the Maoists. Sher Bahadur
Deuba says he beat everyone to it by
talking with some mysterious Maoist at
an undisclosed location. Comrade
Madhav Kumar Nepal of the UML has

offered his good offices, and the
maverick leftist Padma Ratna

Tuladhar seems willing to work to get the
Maoists to the table. There is, suddenly, a whiff of

reconciliation in the autumn air. Let the possibilities not be dashed this
time—the country is teetering on the edge.

While the threat of using the Men in Green was a legitimate tool for
Singha Durbar, it is the Men in Blue who have the long-term responsibility
of keeping the peace. It is now clear that it was state terrorism unleashed
by the police in 1997-98 in Rukum, Rolpa and Jajarkot that lit the spark
for an expanding insurgency. But a disciplined, motivated police force will
be a requirement of any government, even one run by Maoists. For all
their initial excesses, the policemen have in the last couple of years been
at the receiving end of the gun, grenade and pipe bomb. They have
been no match for motivated militants using guerrilla warfare. The rest
of the country looked askance as they were massacred inside their
chaukis.

Unlike the Royal Nepal Army, the Nepal Police (which is not prefixed
with a ‘Royal’) is relatively more heterogeneous—even a Madhesi once
reached the rank of Deputy Inspector General. A look at the surnames of
the 12 policemen killed in Dunai proves the point: hills and plains were
tragically well-represented. With chronic corruption, brazen indiscipline,
ad hocism among senior officers, and political interference from a
succession of parties, the Nepal Police has a long way to go to reform
itself. It is fashionable in the Valley’s chattering classes to deride the
police, but the fact is that it has only been the Boys in Blue who have
been at the frontline. The political class deserted the Maoist-affected
districts long ago, the Valley’s academia and intellectuals have so far
refused to come down from their privileged perches, and the army has
remained preoccupied with Lebanon and Fulpati. It was the lowest rungs
of the police that have died by the hundred.

As Nepali society surges ahead (as it must), the challenges faced by
the police will become more complex. White-collar crimes, armed
rebellion from dissatisfied groups, the question of honouring human rights
at all times, all of these will require a very high degree of professional
ability. A vigilant public, alert media and active judiciary will be needed to
make the Nepal Police fulfil its motto of “Truth, Service, Security.”

Sure, we can get the army to restore peace, but in future it is the
police which will have the responsibility of keeping that peace secure. For
that, our men in blue uniform need to be made more capable, committed
and motivated. There is no harm in waving a khukuri when circumstances
so demand. The real challenge lies in sheathing it at the right time.
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CK Lal in ‘State of paranoia’
(#12) seems to say three things:
that we should hang in shame
for our social ills, that we were
wrong to show nationalism in the
web and that we weren’t clever
enough to use the BBC debate
effectively. Needless to say, all
three are wrong.

First, no country hangs itself
for its social problems, the
country works toward solving
them. Second, the outpouring in
the web is right, because such
responses are needed to
counter increasing Indian
propaganda. No matter where
one is living, Nepalis take pride
in being Nepali. Finally, these
responses have been effective
as evidenced by the BBC’s
retraction and apology.

Even more pitiful was Mr
Lal’s misunderstanding of the
answers given by Nepalis
around the globe. The answers
were quite simple—that Nepal

will not be better off under the
Indian umbrella, because many
states under the Indian umbrella
are still far worse than Nepal, that
the country will survive because it
has survived so for many
centuries, and that it should,
because we take pride in our
country’s existence.

Sameer Shrestha
Kathmandu

CK Lal deserves thanks for
‘State of paranoia’ (#12), he
stands alone in the media hysteria
to question the overreaction on
the part of the government to a
debate that (however the question
may have been formulated) in the
end turned out to be of utmost
benefit to Nepal and Nepalis.

J Gurung
Pokhara

A quiz doing the rounds of
krazy Katmandu. If a half-drunk
bully gets hold of your wife’s
hands at a party, do you:

1. Use the null hypotheses
2. Pretend the bully doesn’t
exist
3. Blame your measly salary
and your lousy house
4. Call for a general debate

Shouldn’t there have been
a fifth and more natural choice:
“firmly push the bully away and
ask questions later”? Mr Lal,
please advise.

Bibhuti Man Singh.
Kathmandu

On the delightfully
provocative debate on whether
Nepal should come under an
Indian security umbrella (#12).
Surely, with an avowedly Hindu
government now ruling India,
and Nepal being the only Hindu
kingdom in the world this union
should be the other way round?
In other words, shouldn’t India
secede and join Nepal?

PKS Iyer
London
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����:
There may be a silver lining in the
Maoist movement. Everybody
will agree that: the government is
completely dysfunctional,
politicians from all parties are
corrupt, the judiciary is not
providing justice and are corrupt,
the bureaucrats are corrupt and do
not allow
Nepalis to prosper, the police are
corrupt and are unable to perform 
their duties, besides the protection
of some forest, occasional  road
building and flood relief, the army
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has no role and is just a big drain,
the economy has gone into the
hands of foreigners, the national
banks are in chaos, even the
royalty is not serving the interest of
the country.

I doubt that the Maoists will do
any better, but at least they are
giving everything a thorough
shaking up which this country
badly needs.

Rajendra Khadga
Kathmandu
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Thanks for “Let’s have a chat”

by Gaurav
Upadhaya (#11 ).
He has
overlooked the
“pre-historic” days
of internet
chats.
Nepalsearch.com
chat was the
pioneer web-
based chat
site, but a lot of

us were chatting away on the
internet long before that on IRC
(Internet Relay Chat).

The “#nepal” room of IRC
was a popular internet stop for lot
of Nepali college students
studying in the US,
the Philippines, Australia, and
Canada. It was a virtual place to
meet fellow Nepalis, share news
from Nepal, and/or just do plain
guff-gaff. IRC has now lost its
popularity, but it was/is still
technically superior
to some text-based web chats.

Sagun Karmacharya
Minneapolis, USA

In “Let’s have a chat” you say
that econepal.com is a teen site
since its ch@tmandu is popular
among young people. But it is
more than just a teen site—it has
Nepal’s largest search engine,
travel info for tourists, people
search, etc. It was also the first
site to introduce Java chat.

Kewal
(econepal.com chatter)
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Nepal’s five-year-old Maoist insurgency has left 1,465 dead till
Monday, according to statistics released by the police. The dead
include 981 “insurgents”, 232 policemen and 252 civilians.
According to the police, Maoists have so far looted Rs 352.5
million, attacked and damaged 21 projects undertaken with
foreign aid, 172 government and quasi-government offices and
21 telecommunication centres. The Maoists have also set fire to
94 police posts. The police claim to have captured over 1,500
muzzle-loaders, 52 twelve-bore rifles, 146 home-made pistols
and 472 kgs of gelatine, in addition to other types of explosives
and fuses. The report also said that the police had released
4,150 suspected rebels after investigations and pressed
charges against 1,643.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�����!������������
A Belarus-based Nepali businessman has donated $2,000 to a
charity set up by UK-based Nepalis that supports small projects
in Nepal. Upendra Mahato, Honorary Consul of Belarus to
Nepal, and a leading businessman in the former Soviet Repub-
lic, says he donated because he was impressed by the cam-
paign initiated by HELP NEPAL Network (HeNN), whose goal it
is to raise money from individual Nepalis abroad for small,
doable projects in Nepal.

Mahato has also agreed to work as Chief Co-ordinator of the
group’s campaign—now underway in 10 countries—in the
former Soviet republics. HeNN chairperson Rabindra Mishra,
who is based in London, says that Nepal has relied too much on
foreign aid and it is time that Nepalis around the world do as
much as they can for Nepal.

The money donated by Mahato is to be used to complete the
registration of HELP NEPAL Network as a charity. Last year
HeNN provided £700 for the construction of a library at Sarswati
High School in Dunai, Dolpo. Using the seed grant the locals
added a floor to the school building for a science laboratory.
(For details see the URL:www.helpnepal.co.uk).
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A little-known group, the International Nepal Solidarity Forum
(INSoF), says it has begun a campaign to discourage tourists
from visiting Nepal. The group says its aim is to strangle an
income source which it claims is used by government to pay for
atrocities (against the Maoists). The Germany-based group—
which believes the Maoist insurgency is a necessity—is co-
ordinated by one Janak Sharma and claims to have a commit-
tee of seven backing the campaign: two Nepalis, two Germans,
one Iranian, one Turk and one Peruvian.
(http:\\www.humanrights.de\n\nepal)
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India is to help Nepal build embankments along Rapti as a
response to the inundation caused in Nepal by an Indian
embankment along the border upstream of the Laxmanpur
barrage near Nepalgunj. This was agreed upon at a meeting of
water resource secretaries of the two countries who met in
Kathmandu 1-3 October.

It was also decided to have an Indian team of experts
conduct studies for a medium-sized hydro-project that both
countries have been talking about for some time now. The water
resources secretaries also set the end of 2001 as deadline for
the preparation of the Detailed Project Report (DPR) for the
Pancheshwor Multipurpose Project, which has remained on
paper even after ratification of the Mahakali Treaty in 1996.

Also on the agenda was the Sapta Kosi High Dam, wherein
both sides agreed to speed up work to prepare DPRs for the
dam project and the Kosi-Kamala Multipurpose Project by year-
end 2001. The two countries also agreed to form a joint flood
forecasting committee that would have a plan before the next
monsoon floods. A press release issued at the end of the
meeting said India was also contemplating an increase in power
exchange between the two countries from the existing 50MW to
150MW.
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Pradip Sumsher Rana has taken over
as the country’s new police chief. He
was formally handed over the insignia
of office on 13 October by out-going
Inspector General of Police Achyut
Krishna Kharel. Kharel had gone on
an extended two-month leave on 3
October—five months before he was
due to retire—in the aftermath of the
Maoist massacre of 14 policemen in
Dolpo late last month.

New IGP Rana (53) has outlined
four priorities: to modernise and train

the police force, improve work habits, control corruption and end
favouritism. He has also promised to ensure that the police do
not violate human rights and there is “better co-ordination”
between the work of the army and the police.
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6 months 1 year

SAARC countries US$25 US$48

Other countries US$40 US$75

�������

�����������������

The average rate of 91 days T/Bill rate remained almost
unchanged despite lower market liquidity amongst banks.
RBB and NBL were seen less interested at this weeks T/Bill
bidding while ADB was seen aggressive this week. The
average T/bill rate is expected to improve in the coming weeks
if most Govt-run banks don’t show aggression. Expected
range for coming weeks 5.20 to 5.40.

NEPALI RUPEE CURRENT% PREVIOUS%
Call Money Avg. 5.15 4.70
39 Days t/bill 3.95 -
91 Days t/bill 5.17 5.18
365 Days t/bill 6.1 6.16
Repo rate 5.67 5.68

INTEREST RATE UPDATE

USD   EUR GBP JPY CHF
LENDING 9.50 6.25 6.00 1.50 5.13
LIBOR (1M) 6.62 4.82 6.05 0.33 3.25

FOREIGN CURRENCY : Interest rates

BANK RATES(DEPO/LENDING) Mkt Hi/Lo Mkt Avg
S/A NPR  6.0/3.5 5.30
F/D 1 YR  7.5/6.0 6.81
OVERDRAFT  15.5/12.5 13.54
TERM LOAN  14.5/13.0 13.49
IMPORT LN  13.0/10.5 11.52
EXPORT LN  13.0/10.0 10.96
MISC LOAN  17.5/13.5 15.13

��	�	
������ by ARTHA BEED

����������	��	���
��
����	�����	��
���
�
	�������������������

��������	������	�	��	����	
�	���
����		������		���	��	�
������������	����
������		����	
������	�
�������	�	����
�	
�	�� 	��
���		!	�"��	�����	��
��	� #���
$������
�������
�����	��
�

��
�	��
%	�������		%���	����&
�
'�������
��� (�&')� ���
���	��	���
�����	��
���	��	��
�������	��	���
�������	��
 ���
���
#�������	�������������
����������� 
�� ��	����������	"
�������%	���	�	����#�����	
%���
*�� 
�������
��	���
�	���#�������
�

������������� 
���	��	�� 
�
���
�"������	��	�	� +������
�
��
���#��������
�����	��	��	����	�	
�����
��"���
�	��&'����
����
��� ��	����%����
��"
,-	*�	��		�����
��������
	�.�
-�������	�������������	�
���
-	�#�������������

	��������������	������ ���
�
��	��������	���
����������
��	
������� #�����&'/�%	���	�	
��
�	���������00��	��	��"
�	���������1�2��	��	��� ���
�
	�	������3�2��	��	���������	
��	�������
�
���#�����	�	##	�����

�#���
����4������"� ��	� #
���
�#�	�����%���#���50��	��	��

���	��	�
��#�	����
�	����������	�

��������2��	��	��� 
���	��	� 
�
��	� 
�#���
������	"�������
�� 
�
#�����	��������	���	��
���	��	
������������������#
�	��	��	���

�	���*�� 
�#���
��� ���	"���
��
���� �	��
�	�� 
�� �
���	��
�
��
�
�������������6������
�����
�		"�
���
��������*��
�	���	
�
����	�7
�
������
��� �	
����
���
�����������	��
����
�	
�
%	8,�	�������	��������
�������.��-	��
�����%	����	
��		��	������
������	����
��
�������	�����
��		��
����	
#���	��������	���%	���������
9��%������	���	��
���
�

�������	������##	����	�	����
��

���	���"����� +����#�	����
�	��
-�	���	���*�� #��	
��� ����	���
����
������	��������������
	���������	����	�����	����	����
���		�������%	� 
������
�����
	�������������	�
��	�	��
��
���#
����������������������
�	�	��
�	�� ����� ��	� �������
��	
	������	����	��
�����	����
��
���		�
�����"�����#
�	��
����	�	
#��� 	�	��
����-�
��� 	�����
��
���	
��	���
�	��#���	�����	�����
��������
��	� �� ��������
��� ����
�������������	�����	�������	����
����	��
�������
���	�	����#���	
������	��#�����	���� �
����
��
�	��		���	�����������
�
�����	�"�
����������	������	����
�##	�����	�	������	����	�������	��
��	�%
�������
�
������������		�
�	�����������������������	��"���	
���
�
�
���"� ���� ��	� 	�����
���

������ �	���������%���	�
	����
��%	��
��������
�	��
-���	��	���������	���
�%���

��
�����
���������
��������		�����
���	��		���	��������	��������
�	�������	���
����	���	���
�

�
����
�����	���������	�	�
��
�	�� ��
�� 
���	��
��� ���
���-��
����
$��������	���#�#���"�����	��

��	����
���	���*��	������"
������	��#�����	����������	
�������*�� 	�����
�����
�
����
�
��
����������	�	��	�"�����	�������
��	�	������	����	��
�����	
���
������		��������	����	
�	��
��
�������:���#���	�	������	
���	����	������������:��
�
����������
�	�������	��
����	
���	"���	�������������	��	�
��	
���
���� ��	��	���
� ���		"� ��	
�������
������	���
��� 
���	��	"
��	��	���; <�����������	��
��

�����	8���� �	��
��� ����
������	���	���
� 	�������
$����	�������	��*���������	
�	���
����		����
�����	"���
�	
�����������-��� 
���	���
����������	��������	���
�����

�����	�	��� 
�� ��	��	���

	�������
&��� 	�����
������
����		�

������	�����=�	��
��� ��	
��=�	��
�����	/���������� ��*�
�
�	��	������
���#���
��
����
����
#
�	�����	��	�
�	����	�����#��
���������������	����	��������#
�����	��� ����������	��	���/
��������
�	�"��
����
�	�"��	�	����	
��
�	�"�����	�	������������	�����
�
��� 
�����	� ��	�����	�
�
�	
��������	��#���	��	���

	������"����*�� 
���-�
�	� ����	
�����	���	�%����������
	�����

���	�
�� ���� ���� ����
� ������ ��	� 	���
����� ������� ��� �
������	����������

��������������� ��!���������"���#���$�����!��%�&'

��#��(��)*'+��,-�-��.

�

AG/USD CURRENT * WK/AGO %CHG
OIL(Barrel ) 33.96 31.21 + 8.81
GOLD(Ounce) 271.80 274.00 - 0.80
GOLD ( NPR * 7130 7185 - 0.77
EUR 0.8515 0.8820  - 3.46
GBP 1.4469  1.4634  - 1.13
JPY 108.16  107.80  + 0.33
CHF 1.7744  1.7240  + 2.92
AUD 0.5226 0.5445  - 4.02
INR 46.30  46.02  + 0.61
*Currency bid prices at 5.15 p.m. on 2/10 - Source Reuters

CURRENCY UPDATE

Oil: Crude oil prices fell $2 barrel, to settle near $33 on hopes
that the summit between Israeli and Palestinian leader would
ease tensions in the region. Oil prices have also come under
pressure as Saudi Arabia hinted over the weekend that OPEC
might soon pump more crude to calm markets.

Currencies: The Euro fell to nearly all-time lows against the
dollar after Europe’s top central banker seemed to play down
chances of further central bank intervention. Recent steep
declines in the US equity markets have helped to underpin the
Euro against the dollar somewhat, but traders said the anemic
single currency continued to suffer from a lack of confidence.

INDIAN RUPEE OUTLOOK :
The Indian currency ended at 46.31/32 per dollar on Monday. The
Indian rupee weakened on dollar demand from foreign funds and
on demand from state-run banks. In coming days Oil prices, the
Euro’s movement against the dollar and a forthcoming overseas
deposit issue are expected to give direction to the Indian rupee.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Following the increase in petrol and diesel prices in India, Nepal Oil Corporation (NOC) has
revised the prices of petroleum products on 14 October. The price hike was steepest for
kerosene (100%) from Rs13 to Rs26 per litre, while diesel grew by roughly 20 percent, from
Rs23 to Rs27.5. The price of petrol rose 17.5 percent from Rs40 to Rs47.5 per litre and the price
of liquefied petroleum gas (LPG) increased 19 percent per cylinder—from Rs465 to Rs550.

The government has made arrangements to subsidise kerosene for the poor—mainly for
lighting in the villages—by keeping the price of a rationed 3 litres at Rs15.50. This kerosene is to
be distributed through the local administration offices. Diesel continues to be subsidised.

The price rise was imminent following increasing global oil prices, which remain high
despite an increase in production by oil producing countries and efforts of large industrialised
countries to augment market supply by using their reserve stocks. The international price of oil
has hovered around $35 per barrel, up from roughly $20 a barrel a year ago. NOC says diesel
was available at US $195 and kerosene at $225 per metric ton last year. The prices for the same
are $350 and $380 this year.

The increase in prices of petroleum products will kick start inflation, which has remained in
single digits, because of increased transport costs. NOC said keeping prices at old levels could
result in losses of up to Rs3.5 billion. Under the new price regime, NOC’s losses per litre of
diesel and rationed kerosene are Rs4.5 and Rs9.75 respectively. Likewise the loss per LPG
cylinder is Rs100, down from Rs187.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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The Central Bank has cited the July-August work disruption in financial institutions as reason for
low revenue collection and decline in government spending. Revenue collection declined by 24.1
percent to Rs1845.1(??), compared to the 8.3 percent increase recorded in the first month of the
last fiscal year. Likewise, government spending, which should have increased significantly
because of the early approval of the budget, went down by 7.5 percent to Rs1.64 billion. Last
year, the disbursements had increased by about 30 percent. Both regular and development
spending have recorded a decline of 38 and 66 percent respectively. The bank also reported a
robust foreign exchange reserve, which increased by 23 percent to Rs95 billion, 86 percent of it
in convertible currency.

The monthly reports of the central bank serve as a barometer of the economic health of the
country. Of late, however, the reports have been appearing after considerable delay—the one
issued on 3 October was two months late.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Bertolli, the global market leader in olive oil sales, has begun organised marketing and
distribution in Nepal. Last week the company appointed Nepal Overseas Marketing Company—
which represents some well known brands such as Gillette, Johnson & Johnson and Procter &
Gamble—as sole agent for selling and distributing Bertolli oils.

The Italian company, established 135 years ago, makes three types of olive oils: Classico,
Extra Virgin and Extra Light. The company plans to first market Classico in 100ml, 250 ml, 500ml
and 1 litre packs, and then move on to the “extras.”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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The first of two Brazilian aircraft ordered by Yeti Airlines has arrived to join its fleet of 4 Twin
Otters, according to a company press release. The 30-seater EMB 120 aircraft will be used to
expand Yeti’s services to major airports along the trunk routes—Biratnagar, Nepalgunj and
Bhairawa. The EMB 120 will also be operated on the mountain flights.

The EMBs are manufactured by Embraer Aircraft Corporation, the world’s fourth largest
maker of aeroplanes. Yeti says the EMB 120s are among the most reliable aircraft now in
commercial operation.
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The Oriental Hotel Ltd., managed by the Radisson group, is allotting shares to the general public.
The hotel had initially offered 1.25 million shares (value Rs100 each) and later increased the offer
to 1.5 million.

There were 95,000 applicants for 9.8 million shares of which 32,000 applicants are to receive
about 1.4 million shares. The remainder is to be distributed among employees.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

���$��������%-�����
Belgium will provide financial assistance of Rs548.5 million (Euros 8,496,977 ) for the purchase
and installation of 150,000 telephone lines under the Sixth Telecommunications Project to be
executed by the Nepal Telecommunications Corporation, the Finance Ministry said.
    The interest free loan is repayable over 30 years with a 10 year grace period. Finance
Secretary Dr. Bimal Koirala and Belgian Ambassador Guy Trouveroy signed the loan agreement
on 4 October.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1-&��!���$�#-������������1��$!�
Singapore Airlines began operating its fourth flight linking Kathmandu and Singapore on 2
October. The airline will now fly non-stop between Kathmandu and the Island Republic on
Monday, Wednesday, Friday and Sunday.
    The airlines which began operating flights to Nepal 13 years ago connects 70 cities in 39
countries from Singapore’s Changi Airport.
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computerised CD premastering.

���������	
�����������������������

� �
>�����%
&������ %
&��������%
�����

�����=
;;,--�+�?6@96,%
1�7=
;;,--�+�??;+9+

���� �=
����I����*���*��

���������	
�����������������������

�

������%/
��)�
��
�!�5���
�� %
�
!�� ����
�$
G������ �*
�����
�����!�
���
���
����
�!�� ��*
��
���
$��!
E4��
 ������
����! �����
����
��
�� ��
&��
�$$ ���%
���
���
��
��!��! ��
$�!
���� �'�
��
!�$�!���
���
��!!��
� ���
���!�
�����
�)
)��!�
�$
��$�!����� ��
���
������������!�
$�!� �'*

&��
��)
���
)��
��"�
���
$�� � � ��
���
��!" ���
�$
 ��
��!�
$�����
������!��!�
 �
���
�����!���%
���
�� �
!�����
��!�
�$
����
�����
���
���
������ ��
��
�����
��*
��
+,BB%
����
���
�!��
���
������
��
$�!� '��!�%
���)
B-
���! ���
" � ���%
���!�
��!�
9;;
���
��7�
)��!*
>��
������'�
���!�
 �
�����!
������
���
���
�����!�
�!�
���'����=
����
)��!
���
���)
-:;
���! ���*
&��
 �
���'��!
���
��!�
!�����
����
��%
���
����
��"����!����" �'
�!�55�!�
���
����
��
!��'�
 �
�!�$�!
�� �*
.�
����
��
�7��! �
����
���
!���
�����
���
���
���
����!�
$�� � � ��
����
����!
�!�55 �'
!�����
�$$�!%/
�� �
�
�(���
�!�55�!
��
���
����'

���
��)*
&��'���
���(��'�

�!�55�!�
�� ��
����
��!� ��%

�� ��
����
J+;
��!
���5

���
���
��
���� ���
 �

&��������*
 ���
$��
��
����!
&��

� ��
��
��
?;;;
$!��
+
8����!)*

� ���
 �����
$ ! � � ���! ��
 �
�� ��
���%
&��
 �
�!���� �'
����
�!���
� 5�
��!�����%
�� ��
$������
��
��
��
@;;
�
5'*
.����
)��!
���
"�!)
'���%
��
����
��
��
��
6;;
��!
5'%/
��)�
���
��!�����
$�!��!*
���
��� � ���
��!�
������
�
�����
��������
�	����� �
!� � �'
 ���!���
�����
��)�*
��!� �!%
�� !� ��
���
����
��
�
�����
��� � ��
���
���
��!���
��!�
$��
��
������*
>��
��" �'
!��� ���
���
��!�
$������
��
����
��
��
:;;
��!
5'%
���)
�!�
��5 �'
��
 �*
�����!
 �����
'���!�� ��
�"����
 �
��!��'�
���
����� 
����!
 �����!)%
����
$!��
���
��!5
�$
���
���
����!��
�������
���������!�55�!
$���
�!�
����'���
���5
���
� !����)
� ��! �����
����'
���
" ���'��*
���
'�"�!��
����
���
�����
 ��
�����!�
���
�
� ��
���
��!���)
����
'�(�����
$�!
���
�!�#���
�!��
��
� !����)
!��� "�
!�"����
'���!����
��!��'�
$���
�� �
�)
�!�55�!�
����! �'
���
�!��*
����
��� " � ��%
����"�!%
��"�
�
�������)
��
��!�
���
�����
������)
!����!
����
��! ��
 �*
.0���
�! "���
� !� ���
$!��
&��������
�!�
' "��
��!� �� ��
��
���!��!
$� '���
��
��
���
&��'�����(��'�
����
����
��!
��!��!�
��
���
'��
��!5%/
��)�
��!��
>����
���!��%
�
!�� ����
�$
�����*

���
�����
 ���! ��
>��!�
���
001
�����
�!�
�!�� �'
��
�
.���! ��
����/
$�!
&��*
>��
 �
��)
��
�
'���
 ���
��
'�
���!�
��$�!�
 �
 �
 ����������%
���
���
�����
��!��
� ���"�!�
�������
����� ��
�����!�
��!�� ��*�

������	���
�
������
�

�������������	����
��
� ������

!��������
��	��������
A

LO
K

 T
U

M
B

A
H

A
N

G
P

H
E

Y

T
R

E
K

K
IN

G
 IN

 N
E

P
A

L

A
LO

K
 T

U
M

B
A

H
A

N
G

P
H

E
Y



������������ 20 - 26 OCTOBER 2000�	�
���������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

������ ����	�

�����������������������
������������������
���������	�����

� ��!�"#��$�"%�	�&������������
�$��������%'��$�"%�!�� ��"�����
���������(���)�%��"�������%
�"����"��&&������� ������*&��
������&���������)�����'

	�	�	�����%��+�����"������
)�"�������%����"����"�����)���
%��"'���%������!��)�"����(���
&�"��(���"�����'��� ���'� ����'
�!��������������������,����)���-�
�������������&����(*�������.�����
(���%'�)���/"�����'��� �'�"�!��
����&"���)� �!"����"��

-���'���������+/��%� ��
�"�'���� �����$�����(�
��������������*"�!����)"������

-��������� ���� �"��$�"��"������������� ���"� �
��������� ���������"'���������������)���!��*��)*�
"���������&��������!����������)���&"�!��(�

�*�� �&����%�����$�"��*��������
 �*!�'��)��� � �����01
"�(�����������)"�������'���� �""%
�*��"�����"�������)�&�������'����&
"� �"��'�&"�$����(��� ��
���(������������*��� ����'����
�����������������$�"���%��)�!"�����

������������� ������*&&�"
 "*�����$��'�!*��)�"����"�����)���
����&"�����"���'���)����������"����
������"�������%��$��)"�2*���
!"*������)��������
����!�*"������*����'���%
�$��������&���������*��)�"
�&��������"* �������(���" % ���'
������� /(���������/�����
*(���������������!������(
������� ��'����������	�
��������������'�����!���������
(����"��)��))�� ������������ �!���'
��"(�����������(&�"�

���(�����$�"���"���"%������(�

 ��� ��� ��"�*������3��������"'���
4"������"�������������$������
&����������	�&���)�"�56�%��"�'���
���� �� �"�������(�����$�"����
�����������"�%���))����(���
��"�����������$�����(����(����
�"��(�����(���)�����������
���&������"���"���������"���
�  ��������	��'���,������)�*"���/
��"�%������������&����)��%���������
 ������ �(&�*����7��8*��

�&&��������(���������)
��(������))�"���
��(�����������"������
!"�*����(������
�����������)"�����%
������$����(
������"���(����
	��� ��%���$�
(������
 �(&��%'9�3��

�����*��������������(���))��������
����"���������	�&���������������
�����%���������*������&�"��)"�(
�������'�3���������&�������
 ������ ���$������"(��%����
��������

���%'�(��%����"���"��������
�* �%����������"����'�(���"���
!�)"�������"���� ���"��'�"*((���
����"���&�����������"'�����&���
�����"����'�)��������(��!�*�����
��(���(���"� ��$������� �"��)"�(
���$���!����!*� ����������7-�
 ������)������(�!*����,���������
�$����(��"�*��'9���%����:6/
%��"/���� ���������$��������
�����������)���(����;����"����
����"�*&,��(�� ��'�����"'����
��%�������(������""�����!�*����
(*�� �&����%,�������2*����� 
��������&�"���� �����"(�������
�&"����

������������/8�"��"��&��������
����������������"����
 �(&�������)"�(����&*!�� �����
�*���)������"�������"������
"�!����� �"������(*�� �&����%,�
���/�����"���&�"����!%���������
���$��&��������)�����!�*��)�"���
��"�%�������������'������&"�/����
����&'���������������"����������
����"����!�������������<���
<���������� ��%�"�(�����!*"���
!�)�"���������!�*"/���
��������7-��� ��������=�
��&��
�"�����)������%��*"�������������
��������"�����!*�������������
&����������%��"�����"%��������
*���%����&����������&����-���"�
�*��)�" ������ �""%��*���*"
�&�"���������������"�'9��
(*�� �&����%���"��"������*��)"�(
���&�����"!���� ���� ������"* ��

����*(!�"��)���"�%����
0��(���*��������"�����"��
 ����������������""%�������
!� �(������ "�������%��"����
����"���<�������'���%��"�
 ���!"������������*��� �����
(����������������� �"� ��"/
���� ��*�����������*"���������"
����"�������)������)�"���
)*�*"��

�;���$�"'���"���"�� �����
�)������������(��"�&� ���)
����� ���0��(���*�>����%�����
����������"��������"����
����"�)� �������)����*(��/
 ������"���������&���*�����%'
������"������*���%(!���������
�������(��%�*�"*������������
4�"��"�������������������&�'
���,��!�������*"&"���������

��/ ������(&�"���������  ��/
��"%��)��� ��������*�������� 
!"��������������!���������
�"� ������� "��������*(!�"���)
$������������$����%,��*&(�"���
"���������������!�*"������)
+�&���'�4����&���'�?���$�"�
����+*(�4�"���� �)�%�*
�$���������1"*���"������
��"���'�����%�*�(*��
�$������������(����
<��������"����������
�*�����)���
�66�!"����
"� �������
!%���
0�����
1�*!� �)
?"���
4"�����'

	�&�������!������(�"������@6'
���������������A'666�����$��*��
���������!�*��!�����

	������2*�������(����
������%'�!*������&&��"�
����������4�"��"�������
���)�$�*"�����������&���

���(��'�!"���������$���&���!%
4�"�������(������������"�� 
��&������)�(���)�"�"�� *���
����!�*���(�*�������"�$����"�'���
!������(&�"���������	�&���)"�(
���1���"���������"�&*!�� ��)
BC!��������$���+������� �&*&
 �����<��5A'666��7-���"�
��&� �����(�"������4�"��"��&*&��
�����(����)�"�����!"������
�� "����������0��(���*����&���
�������&"� �'9���%���*"�����'
����"��)���*����$�"����0�����
1�*!� ���01#� ���4������"��7��
&�&*��"��%��)���!"������&�������
���%&�������*""�*������'�!*�
��"�������������"����������"�������
���"�������!�*���������&����9
����������������4�"��"��&*&�
������&"�$��*��(����������
	�����)���('�����"������'��"�
!�����*�������"�� *���"����"����* �
���!��CC�"������������;�(���%�
����(�����*"��!"���%�!�""������
���"� ����"��

���$����%���������������
�"�������*(!�"��)�������� �*!�'
��(����� �������(����"����
� ��$��('�������������� �((*���%
�))�"������(��������(���"����
��"���"���"�*���:A�������� �*!�
���� ��������A6��&� �������$������
0��(���*����������$�"���
0������1�*!����������:5'666
�����"������"���*���"���'�������"�
�"��(�"������$�����)����"
��"$� ���!*���"������"������"���

�&�"��)"�(�����"�����
&�&*��"��%��)��������4�"��"�'���
��!����������))��������������'
"�(�������������)� �� �'
)��������!%����?�"(��
��&�"�'���!"���"'�3�&�����
�&��C'������(����"�!"������������
��!������&�����'���!�������""��"
����������&�������;�(���%��
0������1�*!�����������"�������*&
���A6�&*&����(�����)�$�"��*�
!"����������� "�������&�&*��"��%
���������������������"� ���
��������$��!%����0��(���*

+��,��!���
)"����=

�

�	��������������������	��������������	�����	��	����������
��	������������	�������������� �	�	�!������������������	���	�
	���������������"���	�����������������#���$��

S
A

LIL S
U

B
E

D
I



��������� 20 - 26 OCTOBER 2000 	�
�����������

premium
whiskey

�����������C�"��)�"�����������
"*���%����0��(���*���"&�"�'
)�)�����"*���%�������$��!���
�������������&���������!%���
&��� �%���"&�"���*��"�������)��"
 �(&�������)"�(�&�������	�����
���(������$����*����)� ������
�))���������������)�� ��)"�(
�� �������������������������
(����'��"�������))��"�*��
��� �"������"�����)����

1�((*���%��))�"�����
(���������������&�&*������
�$��!�����������������
����
+���'� �����01����
$��*����"���)������ ��������
�*$��1�*!���"�����������&��)
�����"�%�,��� ���!���)� ��"�'���
��&��*"��������������(*CC��
��(����������������$�  ������
)�"�"�!���'��"������)�"�����
����"��"���"���$�������(&�"�"%
 ���"� �&��$���������01���
����!�����!������ �""%��*�
&�"(���������"������������*����
����� ���)�&���/�&�"���$�� �"�
)� ��������

��%�������������"������)
0��(���*���� ��������#����%	
�������(���"��#�"���"�������)����
!"�����-���&��&������,��"������
�������(�����)����(���"������
�����"���������)�"��������
"*!!�����&��(�%��$����(�
!�*��!����D����$����(���(��
�!��"$���� "����%����������� ���/
����"��������!"���"'���!����
(����))��$���?�"(�����&�"���
��(���$����"�*���������#����%	
�����)����������*��2*��!"������
�����)����!"�����&�"�'���������"��

��"���"���*&�"���������������
���������	�&�����!����$��������
 "%��)���!�� ��*"�������(�����
������������!����(����������
��%��"��&���������!%������ �
<�������������� �(&������)��$���
���&*��*&��������"������� ��"��)
!�"���������%��&��������
�"�*��*�������������(�
��&�������	�&����$��*���"����
��"$�*��!"���������!� �*����)
�*���������� ���)�����&� �*����!%
���/�����!�"�����

���!��(���������)��������)
�� �������(���"����������7��"����)
���'���"��������������� �(�
)"�(=�
��&�����(���$���������(

��������������"���������"��)��"���
����������� �'��"��)�����&&�������!�
��)�(�����"�!��"��)"�2*���������"�
�������"� �*����$�����"���������
���(��'��"�������&�����������'9��
��%���7���&"�!��(��)���"�%��������
�*������������"�� ���)����
����"���
����������*���!��������

��&�+���
	�(�.���!"���"
�"����.� ?"���� 4"�����
��*" ��)�"��(&�"�.������
��)����&� ��� %.�:�/:@�%��"�
;�����"����.��6/�����

"� �.�<��:�'666
1�"� ��"���� �.�1������&������'
����������%����" ���'���$�������"'
 ��('�����������������)"�����%�
B��)*�� )�".�1�(&�������&'� �*�
���'�)������"����'��������� �����

	�(�.� ��!����
�����))�������������#
�"����.� 0�"���"�(
<����
��*" �.�	�"��"�
	�&���������!�����&�����*
��)����&� ��� %.�:�/:@
%��"�
;�����"����.��@/�E���

"� �.�<��@/E666
1�"� ��"���� �.����&�������'
�*����"�%'������,�������������
*(��� ���������'� ������!�
�"�����������%
B��)*�� )�".� 1�(&�������&'
�� ��������*�"�����

	�(�.����4�"��"�
�"����.� ����C�"����
��*" ��)�"��(&�"�.�BC!�������
��)����&� ��� %.�::�%��"�
;�����"����.��@/�E��

"� �.�<��5A'666
1�"� ��"���� �.��(&"����$�
(*� *��"������'���C%'��������!*�
*��*���!���)�"�(����)�"(���)
�����"� ��$����
B��)*�� )�".� 1�(&�������&

	�(�.� ?�"(��
��&�"�
���������#

�"����.� ?�"(��%
��*" ���)��(&�"�.������
��)����&� ��� %.�:�/:5

%��"�
;�����"����.���/�����


"� �.�<��:6/:�'666
1�"� ��"���� �.������������'����&��

����'�"�2*�"�������%����" ����
B��)*�� )�".� 1�(&�������&'

�� *"��%'��������� �

	�(�.� 	�&��������"��
������%	�������

�"����.� �� ��
��*" �.�	���!�*"����

��)����&� ��� %.�:�/:5�%��"�����
(�"�����%�"�����*���������� �#

;�����"����.�:�/�����

"� �.��"�������"�!*����

1�"� ��"���� �.�;�"�%'� ��,���"� �����
)�(��%��"��'�������������"'��*�"������
����%'����!"�������"����'����"�(��%

��%�������)"�����%'������"�'�!*������
"� ���������� ����

B��)*�� )�".�	���!�*"������� '
� �$������

�����������������"�������*���!�
������ �"���)��
������������,�
��&���������"������$����
�!����)������������"�������*����
�����"�����$�����!����* ����
)�"���9��3�%���"�%�������'�F6'
)�*���"��)����)�"���������� �*!���
	�&��D���	�&���0�����

1�*!D��$������� ������!����
�����))����������?�"(��
��&�"���)�"� �(&��%��7��"�
�"��&��&���������/�"�������"�����'
���$����(��������"$���,�� �"�'
 ������('��� ����(������������
����������%G������&��&��
��*��������$���������)����&���

��&���������� "�(�����������&������
�)�%�*� ��,���&������(��������'9
����%������������)� �(&�������
�!�*�����������������!�*"���
 "����������*���� ������8*��
)���������""%�������������)����� �
�"���*��������(��'������*�����&
��� �(&��(�����))�"������(����/

�����������&�&*�������!%
 ���"����������"��*(!�"�����
���&������(�����%����������*�
!������������ ��!�"�!%�(�������
���������	��<����*����������$�
�*"�������� ������$���������"
&"�������� �"���������)��"����'����,�
��������)"�������"��)�"=��



�������������	 20 - 26 OCTOBER 2000�
��	��������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
���������	
������ IN TOKYO

������� ���	
���	
����
�����
�������	���
�����
�����������
�

����������
�������
�������
������ ���� �����	
������ ��� 

��� ��
��
�� ��
� ���

	�  ��	�
���

!���	���
��������� 
���
��
��
������	
��������"��
��
��!�	���
��
��������
���
�
	� ���#��
���	�����
�
������
���
����
�����!��� 
� ��!����

��!��� ������� ����	��������
���� ��������
��������
��
����
�����!������
������
���� ��
����������

�����	
�� � ����
� �������
	���� ����� $�������%�����
	��	��
�������&� ������

����

��� 	�������� ������	��
�
�����
����
�������%������� �

��
������� ������ 
����
���
' �!���!���(���"��������
�		����
�����	�
����
������  ��������� �������
���
��� �"���)�!���������
����� �������!���
������� ���
���	
	����#
�����������!���
�
�������	����� ��	���� ����
 �!���
�����
��������$����
�� ���
��
����
�� 
������*+�

���
�����

�	���������������	
��������	����


�&
����� ����������
	� ��
!����
�� 	� �����
"������	����������������
���
� �������	�����	���!�
������� �� 	���������!�

���,
��������� ��
���
	�����,
��������-������	�����
����

���	��	��
����
������
�����
�

�����������������
, ���
��
���������
������ ������
�"���.����
	��
�����.������	���
����

���� ���	�����/�����	��
� �����
�����!��0
�	�/
 ������
� �
�����	���������
���
,�	�����
���"������� ��
�&����"������		���
����
��
���������	
���	��
�����1�,
�	����12+����� �� ����� ��� 
-������	/
����0�3��-)/
��
�����
�4�5��1��������������
���������
����	������	������
��
�������-������	�����
��

�"��
���/���  �
�	��� 	���
�
��	
���������!����!������"�
!���� ��������
���!�������
�
����
�
����������	�������!���
���
� ����
"�������	��
� 
�
�!���!��6���!��������
����
���
���������� ������������
�	
��
���� 
���� ������� ����
��
���������
���
���	
	��
�����
���

������

�	�������
�������,
���
��"��	�� �
�	
���
7���
��� ����

�����

������

���������
�����������


��	������	����
�
�
��
8�������
�9���
8���
��������

���!��

������� �,!���
������
���
�������-�!���,
������������
�
�
�
�������
����������"�
:������
��������
��!���
����
������,!����2�
��
������� ���
�����������$
������;�������"����	�
�������������� �� 
�� ���


�������������� 
��� ��  ����)��������
������ ���� ��
������

�����
��!�
�;����������
��
��,!�����	������	���� ���� ����
�
9�����"�����
�&
����	
�
��
������������	� ��
����	������
����,
!����	����������������	
���������
�!�
���	��
������������
	���
���� 
����������	
����
�� 
���������	���!��������	��"��,

�������!�������������
�������9�
�
������������
������	
�����
 �������	���-���6��	��� ������������ ����������	
�����
<�����<�������� ��������,!������,!������!������� �� �� 

��2�'=���������
��=���
���
���������
��!�����(
�
�
��� � ��
�� ��
���!�����������������
��� 
�
������

����,!�����
��
��������������!����
�
�� �����
��
���	� ��
��
�����
�����������
�� ���		������
��������6�!�����
!������� ��������������!�����,�������������'#������"��	��	���

�����
������
������	
������"��	��	����
��� ����
�(���������
�������6������ �� ����������	
������
���>;��

-������-����������	
�����������
���	� ���������
��� ���
�����
�����!���"���
��
���
��� ����
��������
��
���������

����
�!������
��������
�����	�
����,!�������������'#�
����
��
�����
���������������������(����������'���"�����	���
����������-�����������
������
�����
�
��	������� �!��
��������������,!���������� ���
���	� ��
���������������

�� �
���� 
��
���������"���
�������������(

���
� �� 
�������)	�����

����������
�� 
��-�	��
-�
���
��������	���������!��
��
0����

,-�	����� *�������
�������������� ������ ��7
-�7���� 
��� 	� ��
��������
-�	��
-�� ?@���������5A
���
����� �	������ ���	
���	
��������� ���	
����� � ��� ���
��!�!������������� �����
)-5��������� ����)	�����

6�������,!�������
���������
 ������ �������� �������
���������	� ��
�����-�� 
����-������������� 
�����/
���������� ���� 
��� ����
��/

������������
� ��	���,���
�	
������ �
���-��!�!�������������
�������
��4B���������-�� ����-���������-�	��
-��C��
�
������
!����������� �����	������0���"���� ������!�������������
	� ��
����
����������
�����"����������
�
������
����� �
��"	�������
�������������������,!������������
��������	�
���
�
�-�������6������ �
�����
�����!��
�����
���"�������

!������
����,!���� ����
�!�	� ���"�!����'#��
�� �����

!�	� ������������7�"����
� 
�����
��������#����
����
��
����
��������!�
� ����,�:�������(����������'=���������
����
����������������
���
� 
��� 
���
����� �

�	� ��
� 
�����
�
��������
������
�������
�� ������
��������
���"�����������

����
��	��
��
��
�(
@�!����������
8�������
��,!����������������!������
<�����<������
�����������������	� 
>�"���
�����D������
�&

���
��� �

�2� �
�&
�"��������
�!�����9���������-E��
���� � ������	� 
9������F�=�!����9����
���
�!�����!����������!���	� ��� �
6����� ����
� �������	� 
���� ����
����

����������� 
������ �� ���� ��
���
����������� ����� ��� � ������
���� ��������!���" #��� ���
����� ����!����� ����� ���
������� ���� ��� ��������� �����
�� ��� ����
����$ %����& '()*"

�����������
�����
�����	����
��
���
��������	��
�����������!���������
������
��	������
�������������
�
��
�
����
�����������!�
�
����
����
��
��
�����������
	��
����#
�����!�	����
���
���������
��
�
������
�������
��
�������
���!��
��	���
����
�
���
����������
������
���
�����������
�����"��� ��
�����	
�����
!�����
��������"���
�����	�����
�������
�������
���	���	�������
���
�	�������!�	��		������
������ ����������"�
�����������
���
���
����
�����"��� ��
���
���������
�� �������� �������� 
����� ��,�
���������
��������
�	
������,����
� ������������
���
���� ����
����

���� �� ��� ������ !���� ����������� �������� ���+���� ������ ���� ,�-..
/0 ������� ��
 '((* �� ����� ���� �������� �� ��������� ���� !����$

�����	��	��
0����	� ���
���!����!�������������
����
�>���������������
���
����	����	
����������������������� 	����"��
����	�"��
�

���!�����
������	���
�	��������������
�	��������������
��!��


�����������!��
���	�  ��	�
���	� ��������������	��
������

!����!�������������
����
���
���>;��*� ���$
�"��������*����
-���
��������� ����
���������
�����������������������������
!���"��
��
�
����
����
��������!��������!��
�������������������
���
���������!���
���
���������
���=�
���
���"����!�����
����
��!��������!��� ���

�����������������
���2�
���!��
���	�  ��	�
����	� ������
����	�����
��	��� 	�����������
������� ��������
���������
���

������&����"������
���	�����������
�������!����	������
���'��
����"��(�
�����	�� ������!�����
�����
���
��� ��
����$�����
	������


��������#
��"��"���
���	���
��������'��
��	����(/�����������
����

��
�������
�!�
���
�������
�����������	
�� ������
�	�����������������
	�  ��	������"���!�������������������
�����
�������������������,
	�  ��	���!���������	��	�������!��������������
��������$
�"��������2�'@�
��"������������
�!������
������
���������
��������������/��	�����
� ����	
����������������	�"���
�
�����<�	�����������"��
����������
	�������
�������
����
��������!���!���
��	����	
��
��������
������(
���������
�
�����������������$
�"����������������
��������
������
��	�����
�������
�	������������
�������
	������G������������������
�����

���������"���!������ �	� �����
������	��
���	���������������
�

��� ���4��B�
<��	�������
�������	����


!��������
��������
���������$�
���
� ��
��
�����"
����
�����
�
���
	��
�� �� 
��!���������
��������������	�����
���	���
�&�	�
"��������������>;��
����

���"	�����"����?#$-A�������"����
���,���� 
�	�������
�����������
���
�����������!������"��������
���
��������������)��� �6���
��!������
�������
�������
9�����
�����
��������������������

	����	
����
��
���'��
���(
�
����
/��	�������
�����"��
�
!�����������9�
�
�������������

�������	���������
�������
$
	����������������
����
��������������
�������
��
	��
0������"�	�����������������H�E���
�!������ ����I�����
���!�!���!���������
��� �!���������
��
������������
��
����	����
!���
	���������������������������-��
�
�������"�������������
���������
�����������
��� �!������������
������
�������!������
!��������#��
�����	�  �
����������
�������������������C� �
���

��������� ��������
�����������������

�
�� 
�������
��
�������������!!���@������!��
��

*���������� �
��
��"��
���
��������
��������
	���#
�	����
���������	�"���
��

	��"��
���������������
��"!��
����
����	��������"�	��
��"����
�������
��
�������
��
����������������
��
��
��
����	������I���
����!�	��"���
 	����������
��������������
!����

�������������������#�	� ���	������������������!���
���
���"!��
������������������
���������!�

�����������
�� !��������&�������
���
�������
�������������
�������	
��������
�����������������
�������
����
� ���<������	�������"�	��	�  ����
� ����
��
�������������� ���� �!����

)������8��� �
�����������������	�����������
������,!����
=���E���)�����
�
���������������������������������
	�������	����������!���	� ��
�������++B��������
�� ���
��
������"���������������8��� �
��!���"��� ��

���������������	
��
�
��J������	� ��
��������
��������� ���!�
��������� 
�� 
 ��� ����1����!���

*�������� �!��� 	�  ��	�,

���� ���
�=���E���)���<��
!����
����
�������
�	���������
�����������
���	�������
��
	����	����� ����$�"����� *�������
	��	������ ��
���
�������
����
��
��
��
��"��
����
����
������
 �!����������������	������
 ��
�������"	��������������
�"���!���
�		������
��
����������

-������	��;����=��� ����
��������� �����	
���������
���"	�����"���������!�����	���
�
	������
�� ����	���������"���
��	����*������������������
 �!����������
��
������������
�
G�����	��
�����
������
��3�����
	�
�������#������
����	���
�����

�������������
�������� �����������
	
.���������*���������� �!���
����!�������������
��
����
������� �� ���
�������� ��
�����������

��� �$������!�
�����	
	���������
���������.�������#E�,�8��	���!�
��
�����
����
��!�����������	��
�����������
����� ���������

���� 

�����������
��������	��
��
	��
���"������������
��
�
����
� �� 
����
	�����!���,
 ��
����	�������������� ��� �
���� ��
����������	���!�����
��
��"�����
�� ��� ���)� ���
$
	��
����)� ���� $
	�� ? ���,

��	
�����!��$���A�����
���$E
����� ? ����!�� 	� ��

���
-������	� ��������!��� � ���
�
����A�����
���������������
 ������ ��
���� 
�	���������
����
���	���	����
���� ��	�

 �����
)��������� -������	��


���� ������
��� #)�,�����@,
�E)��!���
�� ��� �
����
���
��
��,	� ��	
� ��
��� 	� ���
	���!��������������"���	
����
!�� �, ��/��
��
� ������
�������9�������������	������

�����"	����������
�!��
�	
����������E��������
�������������� ��*�����
��������� ����
�����
��"��
����
����
���

����/���� ��� 
�����
����� 	��
���"��� ����	��
� 
���� ����
	���	
��
#
���	�����
��
� �!���������

������"������� �
�� ��
 ���

������;���
��
�����"���� ��

���� 
����"��,�	������� 
���� �,
���������������"�	���
�&
�
 ���������"����������������
���
�����"��
������ 
�� �����	�

���-�����
���	���� �������
�		������
����
����
��
��
��
�&
��
�
��
�
�����!�������!�
����!���
��	��	��
���	��
��
����

����������
��� ���������

�������� �� 
��� ����� ����
�
#��*������
����������
���-�,

������
����
������������	�
���������
�� 
��� �����,7�	�
', �������
�	��(�!��
��

2������3 � !�����������.��4� ������ ���� �����
���� ������ �������3 50*6 �� �� ������" 7�� ��
���
 �� !�
�������387� ������3 !�
�� ������ ��
������$ '530**

���� �� 9�����
������
,����������
���
��3 ����
�!�� ������
������ �� ���
��� �����
,�������
����!�����" ����
�� ��� �������
�
�� ��
���!�������"

-1�,1:-;�,+-�����-�
��
��<<0 !�
������� ���� ��!���.
������� ��� ����� ����" #��6�
 ��
���� ����� ����3 ��� ��� �!�� �����
��!��� �� ��"
%����& ' <3=**"

8�����
9������
�����
����� ����
5<-� ��
������
��
 ���
��� �����
�������
��������"
%����&
'0**

��� ������
-�������
����� �����
����� ����
���
��� ��

����������"

�



���� 20 - 26 OCTOBER 2000 �������	�
����

���������������������
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��������	
���� IN NEW DELHI

�
��������������������������
��������� ��������!
������� �������������

"���������������#���!����
�������#���������������$�����
�������������������%���������
���&�������������'�����$����%
(����������������������������

�%�)**+��%�����������������
�������������$���������
���#������������!������
���������������������#��!
����������%����$�#���%!����
������&�,-����%���������
�������������������#��
���������������%�������
�������#������������!��
����������"����'!
�������������������.
�����������$�������#��&�	��
/0.%���.����1��������$������
��������������������������
���������������������%
������������������������%���&
����������������$���$������!
����������������������������.
��%�#���!�������������	���.
��%!��������������������������'�
��$�����%�����'�������2���
�������������������%�$����%!��%
"����'&

"����'��%�����$������
�������'��$����������������.
�����$����%�����������������
��#��������%����������.����
3������%��4����������%�534�6!
�����������������$���������
�����������������������&�-�
$��������������$������!������
��#�����������������������!
��������	
���
�!�)/0���'���.
�0�
1)��������������)0�	.*0
���'����������������������
�������������������$��������
���'&������������������%

����������������������%�-��'.
))0���#������(��������������
$���������������������������!
������������%����+00�(��
�������!������
�����.
7000�-�������
��������&

-���#��!� ���
���� 8����.����
������������

8�������������
��������%�
5�8��6!� �� ��#���.
����� ����'.���'!
�����������
�������
�$�����������
������������
���#��������������������������%
�����������������������������
$��$������&��8�����������!
4�(��������!�����'������������
���������2��������.����������
��$$���������������&�,9�
��#������������������������
������%�������������������.
����!�������%&

	�����������������������
�������������������#�������%
����%�����1��������������!��%
�����������#��������$$����$
��������$������&�-��#%
��������%���������$�������������
���������������������������

��������!����'����%���'�����
�������%�����������������
:������� 5��:6!� ������ ���
����������#�����1�����&������
������������$�����������

����!�������������������
��������$����������������:���
9�����%!���������������������&
;�9���������%�������������������

�����<.�0
1)�������
��/�����������$����=���

���������������
�>/�����������

����%&
	����������������

:����������������%
$�������������������
�������������!����������

��������!���������
����������������!���
�����'����&�������

���������������������������
:����!�����������������������
�����%���������������)*?7!���
���������������������������'����&
�������������������������

	
���
������������$.��$
���������������������������
�������������,��������������$&��

������������%!����� ����
��#����������������������	.77
3��'�����3�����!������
����
��������������'��������������!
�������������������#��������
���#����������������
����
	��������%� :�������  �����
5
	: 6&� ���������� ��� �����!

�������������#�������$������
����$�����$��������������
���������������$���������������
����������:��������������
5�:�6����������2���#��%
����%��&

����������'��������'�����
���������!���������<�.������@.)?
��������!�����������&�,9������
������%����������������
�������#������������2��70�%���!��
������&�-���#��!����������
���������������$��������%
����������������������
$�#���%!������������������$���
�����������������%&������

��������������������������
��������������
��������
�����
���-�A!� ������
��'�����
�������

������������������
��� ���� <&�&� 8�#���$����

����������� 5<�8�6
-����� 8�#���$����
 �$���&�,9����������������
�������'�����0������������
)**?�����)&+��������!����������
�/��������������������

��������������)B0��������
��������!������������!���������
���&�;���������%!���'������)**/
$����������������*0.3
�������������)���������������!
�������)7�����������������
����'����������������%����5�����6
/?���������$��$��������������
���������#���!���-�A����&
-���#��!����������������
�����������������%�$��������
����%����'��1�����3�($���������
4���������� ������<��#����%
54�<6!������������������������
������%�����������������������
������#���$����&��������

C�����������������$$�����������$�������������#������������&�3��������
������'�����������%������������$����#�������������%������������������&

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C����������$$�����������'��
Twenty-five years ago Anjuna Beach was at the heart of Goa, one
of the world’s great hippie capitals, up there with Kathmandu, Bali
and Ibiza. And when western travellers in Goa finally ran out of
money, as they invariably did, it was to Anjuna’s celebrated flea
market they would turn to sell their guitars and well-thumbed copies
of Zen and the Art of Motorcycle Maintenance so they could carry
on partying. Eventually all the hippies went home. But their
entrepreneurial spirit lived on and the market continued to flourish -
until last week, when Goa’s newly puritanical authorities decided to
close it down. The state’s chief minister, Francisco Sardinha,
announced last week that the market in north Goa, where vendors
sell Indian kitsch, Tibetan brassware, old motorcycles and techno
music tapes, was a haven for drugs and was therefore earning the
former Portuguese colony a bad name. “I won’t tolerate drugs. I
don’t want that culture here,” he said. “I want things to be more
organised.” The decision came hard on the heels of an earlier order
banning the playing of loud music after 10pm. Goa’s traditional rave
scene—full moon and acid parties up and down the coast—was
badly hit. Some tourist managers have reported a falling off of
visitors. (The Guardian)
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TOKYO – Japanese youths are under-exercised and becoming
overweight because they spend too much time playing video
games, the education ministry warned yesterday. In an annual
report on the country’s fitness, it noted that the average 19-year-old
male student now takes six minutes and 38 seconds to run 1,500
m—34 seconds slower than in 1979—while the average female
equivalent spends an extra 0.36 seconds sprinting 50 metres.

Each year, schools throughout Japan carry out extensive tests
to measure how fast students can run, how far they can jump and
throw a ball. For most of the postwar period, the results suggested
that physical health had improved along with growing affluence. But
although Japan now has the world’s second-biggest economy, the
past decade has marked a steady slide in fitness that the ministry
says does not bode well for the future health of the country. It
blames the fall on an increasingly reclusive lifestyle.

”Children spend more time on video games and other activities
that keep them indoors, which has reduced their physical abilities
and endurance,” the report said. This is not the only worry for
Japan. Earlier this year the health ministry warned that male
teenagers were becoming more prone to obesity, while the
obsession with dieting had pushed up the number of underweight
females. (The Guardian)
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KUALA LUMPUR - Malaysia is the fourth-biggest producer and
user of pirated goods in Asia after Vietnam, China and Indonesia.
Malaysia is fast becoming a major centre for copyright piracy in
Southeast Asia because many syndicates from Hong Kong and
Macau have shifted production bases to the country, an official
said. Malaysian government statistics showed that Malaysia had an
85 percent rate of pirated items, such as computer software, films
and musical products, found in the market. Vietnam had a 100
percent rate, while China and Indonesia were rated 90 percent
each on the quantity and availability of pirated items sold to
consumers. ”We are just ahead of India (with) 80 percent,” said M.
Gunaselan, an assistant director with the Domestic Trade and
Consumer Affairs Ministry. “Two out of every three copyright
materials in the market here are said to be pirated ones,” he said.
Gunaselan estimated that the film industry lost $611 million to
piracy in Malaysia last year. (dpa)
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BOMBAY - From the outside, the Tower of Silence at the top of
Bombay’s prestigious Malabar Hill appears unremarkable. The only
hint of what goes on inside are the vultures that perch on top of the
whitewashed outer walls. Inside the secret complex, surrounding a
Roman-style amphitheatre, banyan and casarina trees flourish in
the tropical sun. And there are, of course, the dead—two or three
corpses most days, exposed to the elements and left for vultures to
pick clean. But this ancient, ecologically impeccable method of
disposing of the dead, practised by India’s Parsi community for
hundreds of years, is under threat. The problem is not with the
method but the vultures. Over the last three or four years India’s
vulture population has suffered a dramatic and mysterious decline.
They are, literally, falling off their perches. In some areas the
vulture has vanished, with extinction possibly only five years away.

Parsis fled Persia 1,200 years ago and believe earth and fire to
be sacred. Cremation or burial is regarded as an offence to the
elements. And their ritual has deep emotional significance. Parsis
have become India’s most affluent and distinguished group. There
were never very many—76,000 on current estimates, with 55,000 in
Bombay. Many of India’s most prosperous industrialists, including
the Tata family, are Parsi. But many of the young have left for North
America, with those who remain increasingly aged and infirm.

Khojeste P. Mistree, of the Parsis’ ruling body, the Bombay
Parsi Panchayat (Council), said: “‘We do still have vultures flying
into the Tower of Silence. But it would be wrong of me to tell you
there is no problem.” He said that when the system worked well
there were between 60 and 100 birds at the Tower. (The Observer)
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GENEVA –The post of UN High Commissioner for Refugees
(UNHCR), the head of an agency which works with 22m refugees
throughout the world, is due to be filled by the end of the month.
The International Council of Voluntary Organisations (ICVO), which
represents most of the non-governmental aid organisations, is
critical of the secrecy of the search. Frances Stevenson, head of
programmes for Medecins sans Frontieres, a member of the ICVO,
said this week: “There is no transparency at all. It is not clear who is
being considered.”

UN Secretary General Kofi Annan declined to name the
candidates he was considering. “This is not a public election. We
have organised a long search. In fact, some of the candidates were
not even candidates - they had to be approached.”

The confirmed candidates, either self-declared or mentioned by
their governments, include: Bernard Kouchner, head of the UN
administration in Kosovo, a former French health minister, and
former head of Medecins sans Frontieres; Emma Bonino, former
EU commissioner for humanitarian affairs. Other candidates include
current assistant high commissioner Soren Jessen-Petersen; and
Jan Pronk, a Dutch minister. The incumbent, Sadako Ogata, of
Japan, is retiring. (The Guardian)
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ROME - Some 826 million people around the world still do not get
enough to eat in a time of unprecedented plenty, the United Nations
Food and Agriculture Organisation (FAO) said this week as it
celebrated World Food Day 2000. The Rome-based United Nations
agency made a pledge for “A Millennium Free from Hunger”.

The celebration, which also marks the anniversary of the
founding of the FAO, seeks to draw attention to the problem of
chronic food insecurity in the world. In a statement, the FAO said
there has been “no improvement since last count in the rate of
decline of the number of undernourished in the world.” (dpa)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

������$�$���������$�'�����������
JERUSALEM - Growing poverty in Palestinian areas is feeding the
violence, politicians and academics say. Disputes over freedom of
travel, land and water have exacerbated economic decline.
Palestinians claimed yesterday that there would be no threat of a
return to war had the economic disparity between the two sides
been tackled. The number of Palestinians below the poverty line is
estimated to have risen from 20.1 per cent in 1997 to 23.3 per cent
the following year. Dr Jad Isaac, the director of the Applied
Research Institute in Jerusalem, said: “For peace to be sustainable
there should be equality in distribution of resources.” Israelis had
access to 2 billion cubic m of water compared to the Palestinians’
232 million cubic m.

An Israeli spokesman said water was an issue but one to be
discussed as part of the peace process. He attributed some of the
Palestinian problems to the way Arafat runs the Palestinian
Authority, with a high level of public money spent on the police and
other public servants. Corruption in the Palestinian Authority is also
blamed for mismanagement. (The Guardian)
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orty years after it crashed on Dhampus
Pass below Mt Dhaulagiri, the wreckage
of a Pilatus Porter aircraft has been

examined by a search expedition, reviving
hopes that this legendary aircraft that holds
the world record for the highest-ever landing
by a fixed wing plane may fly again one day.
The 22-member expedition consisting of
Pilatus Porter enthusiasts and mountaineers
from Austria, Germany and Switzerland took
six days to reach the crash site at 5,200 m
from Jomsom earlier this month.

“We have tried to bring down everything
that can still be used in rebuilding the plane,”
said expedition leader and pilot Leo
Caminada, holding a yellow-painted section of
the fuselage bearing the word ‘Pilatus’.

The yellow plane which was called ‘Yeti’
has been hit by several avalanches over the
years and was blown off by high winds to lie
about 100 m from the place where it smashed
into a hidden rock while landing on the snowy
pass on 5 May, 1960. By sad coincidence, one
of the pilots on that last flight, Emil Wick,
(featured in Nepali Times # 9) died this month
in Zurich just as the expedition was getting
underway.

“It is a pity that Emil didn’t live to see us
rescue his plane. We have brought down the
plane’s soul and we will build a new Yeti
around it,” Caminada told us before leaving
for Switzerland last week. Pilatus Porter
enthusiasts have set up the Porter Vintage
Association to raise money to bring back other
parts of the plane and build an exact replica in
time to fly at the Swiss Expo 2002. For the
moment, the wreckage lies on Dhampus Pass
adorned with colourful prayer flags.

‘Yeti’, with its call sign HB-FAN, was the
first prototype of the Porter ever built at the
Pilatus factory near Rigi in Switzerland in
1959. The plane was an immediate hit, much-
praised for its excellent handling and short
take-off and landing capabilities that made it
ideal for mountain flying. ‘Yeti’ flew extensively

�-)� �����	��"����
"����	%����	3���������

in Nepal, and was ferrying supplies from
Pokhara to Dhaulagiri for a Swiss expedition
on the mountain when it crashed.

The Porter Vintage Association hopes to
fly the new ‘Yeti’ back to Nepal when it is
rebuilt, but will need special permission to
overfly the same route as the original plane
through Turkey, Iraq, Iran, Afghanistan,
Pakistan and India. The rest of the wreckage
may be lodged at the Mountaineering
Museum that is going to be opened in
Pokhara in 2002. �
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Caminada with wreckage at 5,200 m below
Dhaulagiri. In the post-monsoon, Dhampus Pass
is devoid of snow.
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SYDNEY - As fireworks exploded all around her and the
most successful games ever came to a close, the
woman charged with staging the next one was still
doing her best to reassure us that Athens could match
Australia. “We invited the Olympics to come back
home,” said Gianna Angelopoulous-Daskalaki, the head
of the Athens organising committee. “We promised to
provide the best environment for the games. We will
keep our word.”

But after three years of delays, Athens has fallen so
far behind in Olympic preparations that serious
questions are being raised within the International
Olympic Committee (IOC) about whether the 2004
games should be moved. The biggest concern has
been over construction. Athens claims 70 percent of
the sports venues are in place—but they claimed that
three years ago. Completing the other 30 percent,
including the Olympic village, remains a problem. In
Sydney, there has already been talk behind the scenes
of who might stage the games should Athens not be
able to. “There is no plan B,” said Francois Carrard, the
director general of the IOC. “The IOC is absolutely
committed to seeing an excellent games in Athens.”

Last March, the IOC president, Juan Antonio
Samaranch, described Athens as facing the worst crisis
in his 20-year term. He said Athens was stuck on the
“amber light” and slipping towards the “red light” danger
zone. All sides agree that significant progress has been
made since the appointment of Angelopoulos-
Daskalaki, a 45-year-old former MP and wife of the
wealthy shipping magnate Theodore Angelopoulos. She
has brought in her own team and begun cutting through
the bureaucratic tangle, while Prime Minister Costas
Simitis has assumed governmental responsibility for the
games. The Athens organising committee has a budget
of $1.7 billion, while the government has committed a
total of $3.2 billion to games-related projects. (The

Guardian)
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It did not look that way when British athlete Denise
Lewis demonstrated her skill with shot and javelin to
win gold in the Olympic heptathlon last month but US
researchers say they have discovered an innate
difference in men’s and women’s throwing ability—a
difference that does not exist in monkeys.

There is a narrow base to the experiment at the US
national institute of child health and human
development, given such an inflammatory conclusion.
Twenty-five human volunteers and 17 capuchin
monkeys threw balls or stones into buckets three or six
metres away. The results, reported in New Scientist
magazine, found men 32 percent more accurate than
women. Female monkeys, however, were no less
accurate than male monkeys. The researchers’ aim
was to explore human evolution but their finding adds
to the debate on whether gender differences are innate
or learned.

Some will argue that boys get taught and peer
pressured into honing throwing skills. But Rachael
Heyhoe Flint, former captain of the England women’s
cricket team, thought the difference was natural. “If you
went into a playground with eight- or nine-year-old
children, half boys and half girls, the boys just naturally
know how to throw,” she said. “There is a physical
coordination that the majority of males have over the
majority of females. It is very peculiar.” (The Guardian)
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Drop in anytime to visit the poet Manjul, and
you’re likely to find a lively discussion on
literature taking place in his sitting room. Located smack
on the way everywhere (on Putali Sadak), Manjul’s flat is
like a Kathmandu version of Gertrude Stein’s legendary
Paris apartment—a crossroads where artists and literati of
wide-ranging interests can meet. This flat is where I met
almost all the Nepali writers I’ve ever met: Dinesh
Adhikary, Manu Brajaki, Bhagirathi Shrestha, Shailendra
Sakar, Abhi Subedi, Yuyutsu RD Sharma, Sulochana
Manandhar, Usha Sherchan, Aavaas. I’ve come to rely on
casually dropping by for tea and learning, from someone as
erudite as Bharat Bhattarai, some spectacular quirk of
Nepali language and literature. I’ve heard heated debates
here, caught the latest rumours, met well-placed editors,
and gotten carried away by Manjul’s infectious enthusiasm
to commit to do work for which I have no time. Even when
Manjul is out, his flat beckons: After serving tea, Susmita
Nepal, Manjul’s wife, will toss aside her docile front and
reveal her sharp novelist’s mind.

When, in the social maelstrom of his flat, does Manjul
get a chance to write? For write he does, and prolifically. In
the past few years, he has published Village Poems
(translated by Maya Watson), Mrityu Kabita, and
Siddhicharanharu, and he’s currently putting together
several translations, collaborations, and collections of new
poems. His poetic impulse clearly flourishes in hectic
settings.

Manjul’s Mrityu Kabita (Death Poems) received two
awards this year—among them, the prestigious Sajha
Puraskar. A collection of 108 variations on the theme of
death, this collection made a decisive break with the poet’s
past. Gone is the political commentary of Manjul’s early
communist songs and poems. The romantic lyricism of his
early work remains; his fondness for nature, and his flare
for personification and metaphorical language remains. But
in Mrityu Kabita, his concerns become philosophical, and
his forms surreal. The first poem translated below
exemplifies Manjul’s shift to markedly un-communistic
investigations into mystery and enigma:

������	�����
Death
comes to me
in the dark of the night
and plays a flute
beneath the flowering plant

Touching this weeping life
with warm hands
with cool caresses
death
offers the brightness of the sun’s dazzling rays
in the dark of the night

The next poem has an equally private tone:

������	������
Like a finger jabbing at water
death
writes the name of life

Cold or hot for the duration of the touch
After the touch has ended
neither the mark of the finger remains
nor the ease or pain
of the finger’s jab

Like a finger jabbing at water
death
writes the name of life

Manjul did, at first, attract the ire of his comrades by
moving towards such “bourgeois” expressions. The poet,
though, was clearly seeking a more subjective language
than the one allowed by Nepal’s Marxist-Leninist
aesthetics. Mrityu Kabita can be read, in fact, as a willfully
lit funeral pyre for Manjul’s own early work as a party
propagandist.

In some works following Mrityu Kabita, Manjul has
returned to social issues—but as an individual speaking
directly to the people, without party controls. With more
and more of Nepal’s communist writers taking the path to
this same crossroads, Manjul has become an emblematic
figure of Nepal’s progressive writings, refusing a language
which irreconcilably splits personal and political, and
private and public forms of expression. �
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1   Oh, so slow in Norway (4)
5 Test this time zone (3)
8 Volume (3)
11 Italian waters (4)
12  I knew an antelope (3)
13  Legal piece of cake (4)
14  Put away (4)
15  What greases OPEC (3)
16 Ow! It’s due. (4)
17 A severe Mehta (5)
19 Feel sorry for (4)
21 State Bank of Ecuador? (3)
22 Yay! I’m happy and talkative (5)
24 Part of ticket to twitch (3)
27 Jumpy at the brink (4)
28 Demonstrations in Brazil (4)
30 Migrant passes GRE (6)
33 Least common arrest (6)
34 Take last dance and go (4)
35 Drown in basin (4)
36 Incomplete bark (3)
37 ……… Sinclair (5)
39 Admiration and fear (3)
42 Star emperor (4)
43 Harnesses may be yellow! (5)
45  Against an aunty (4)

Terms and conditions
1 The contest is open to everyone, except employees

of Himalmedia Pvt Ltd and Infocom Pvt Ltd.
2 In case of more than one correct entry, the winner

will be decided by lucky draw.
3 Entries have to reach Himalmedia, by 5 pm,

24 Oct, Tuesday.
4 The winner will be announced in the coming issue.
5 The prize has to be collected from Himalmedia

within a week of the announcement. Please come
with an ID.

Name......................................................................................................
Ph.........................................email..........................................................

To send in your entries, please fill in the details below and fax to 977-1-521013, or email to
crossword@himalmedia.com. Entries can be dropped off at Himalmedia Pvt Ltd, Patan Dhoka, Lalitpur.

As this great sequence of satellite pictures shows, the nasty
cyclonic storm in the Bay of Bengal was heading north when it
split in two, and hit Andhra Pradesh. Its massive sucking action
did affect us—bringing cooler, cleaner northwesterly winds.
(Dasain last week was unseasonably warm and hazy because of
the southerly winds blowing in from the Gangetic plains.) The
northwesterlies are here to stay which means spectacular
mountain views even from Kathmandu, and crisp autumn air. A
wide westerly front that moved into the Pamir earlier this week
has evaporated and will not affect us. But there is another one
just behind that may bring scattered clouds over the weekend.
As morning mist lingers longer, Kathmandu Valley minima will hit
10 degrees.

48    Just a … (3)
50    True bravery (4)
51    Overthrow (4)
52    Drain the tree (3)
53    Story (4)
54    Almost here (3)
55    Big bird (3)
56   That finishes it (4)

����
1 Vows with swearwords? (5)
2 Young pigeon who’s a scab? (5)
3 Lucrative bread (5)
4 Stately trees (4)
5 George’s self-obsession (3)
6 Scissorhand’s nickname? (6)
7 Putli may like this flower (5)
8 Swear with one down (3)
9 Raw mineral (3)
10 Private, but partly (3)
13 Boy with it (3)
18 Full of water, us? (7)
20  The rex’s reign? (7)
23  Guage how old I am (3)
24   Follow line with foot? (3)
25   It is (3)
26   Middle of 5 across (3)
27 Make mine sunny side up (3)

29 Anger Mike’s Dad (3)
30  When Spanish rebels arrive (3)
31  Deface Ram (3)
32  Sign with this (3)
33  Pio in this city (3)
35  Brook before it becomes main (6)
38  Out-of-date (5)
39  Send Ron to Ohio (5)
40 Strangely wired (5)
41 Test for Painter Richard? (5)
44  Look through goggles? (4)
45  Pilot with great cards (3)
46  Goes with neither (3)
47  Before Wed (3)
49  Computer part for you (3)
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The most convenient and economic way to surf the internet

����������� by Cross Eyes

Out of 17 correct entries the lucky
winner is 	
����
�	�
�


�����
�����	
�

Basanti – Plaza 2
Dhukdhuki - Bishwo Jyoti (221837),
Goon (Kha) (520668), Krishna (470090),
Prithvi (online booking),  Nava Durga
(online booking), Ganga Chalchitra
Mailee - Goon (Ga) (520668), Ranjana
(221191)
������
Aaghaz - Tara (476092)
Dhai Akshar Prem Ke - Metro, Gopi
(470090)
Fiza - Radha
Jis Desh Mein Ganga Rehta Hai -
Kumari (414932), Goon (Ka)
Jurassic Park - Padma
Khauff - Ashok
Shikari - Plaza I, Shivdarshan
Online bookings at <www.nepalshop.com>
��������

Red River Valley – Chinese version of the
Tibetans’ suffering. Dir: Feng Xiaoning,
Chinese with English subtitles. 16 mm.
Presented by the newly-formed Kathmandu
Film Archives, in association with the
Godavari Alumni Association and Martin
Chautari. Venue, GAA hall, Thamel, 5:30
pm, Friday 20 October. Fee not exceeding
Rs 30 might be charged.

�����
��Dance and Trance
Dance to music featuring everything from
Latin to Techno. The party has three
segments. Act I by Mainstream maestro DJ
Raju spinning the best of Latin music.
Session begins 8pm. Act II, DJ Neil–
renowned for wild trance playing havoc in
the courtyard. Session begins 10 pm. Act
III, DJ Dx - ‘artcore Drum ‘n’ Bass, soundz
from IBIZA, redefining techno and sounds
from the deepest Asian underground.
Session begins 11:30 pm. 20 October,
Baber Mahal Revisited. Rs 500 (3 drinks
included).
��Jazz-Live jazz by Cadenza at Upstairs
Restaurant, Lazimpat. Every Saturday 7:30-
10:00 pm.
��Rock and blues-Robin n’ Looza
playing their selection of rock, blues, soul
and Nepali numbers every Friday night at
The Bamboo Club, Thamel.

����������
��Painting-Two Austrian artists, Czeslavia
Pruscha (woodcut printing on Nepali paper)
and Johann Schmied (paintings on paper)
present works done in Nepal. Exhibition dates:
20-26 October 2000. Patan Museum. 10.30
am -5.30 pm. A Patan Museum project.
521492, 526271
��Art works-An exhibition by three Finnish
women artists Marjo Yli-Antola, Umppa
Niinivaara & Marita Mikkonen. Siddhartha Art
Gallery, Baber Mahal Revisited. 11 am-6 pm.
411122.

	��������� �� ��!
��Mountain Bike Championship. An
International Class Mountain Bike
Championship in three phases. 11 November,
Saturday. Registration open till event eve. Surf
www.bikingnepal.com or contact Peter
Stewart, Race Director at Himalayan Mountain
Bikes, Thamel. 427427

��������
��Tihar, the festival of lights and fire-
crackers. This five-day-long colourful festival
starts 25 October, Kaag Tihar, when crows are
offered food in the belief that they will always
bring good news to the family. The next day is
Kukur Tihar, dogs day. Dogs are supposed to
guard people from evil and death, and are
honoured for their dedication. The third day is
Laxmi Puja or Gai Tihar, when the cow, a
representation of Laxmi, the goddess of
wealth, is worshipped. This is also the day of
dipawali, when every household light
traditional lamps (diyo) or candles to invite the
goddess home. Next is the day of the bull, the
vehicle of the goddess, also celebrated
likewise. Evenings are fun for kids who go
about singing bhaili and deusi songs, giving
blessings and collecting money and food in a
late night door-to-door celebration. The last
day of Tihar is Bhai Tika, when sisters pray for
the long life and prosperity of their brothers
and worship them ritually.

KATHMANDU
  Fri            Sat    Sun        Mon           Tus

27-13 27-12 26-12  26-12     26-10

DS
ES

- 1
5-

10
-2

00
0 

 0
90

0 
G

M
T

DS
ES

- 1
6-

10
-2

00
0 

 0
90

0 
G

M
T

DS
ES

- 1
7-

10
-2

00
0 

 0
90

0 
G

M
T

DS
ES

- 1
8-

10
-2

00
0 

 0
90

0 
G

M
T

WED

���	
����	����

TUEMONSUN

�� �������������������	�
���������
�������������

�������� ����� �������� ������� 	�� ���������� ��
�����

�	��������	�
���� ������ �!���"�#$������ 
���������	�

���%�	���������� ���%���������&��������	���%	��&��	

��������
	���		��%���
��������������&�����������	�
������ ��� ���&����� ��
������ 	�� 
��� �	'�����(	���
�� �	�&
��� ��� �&&�
�	���� ��	������ ���� ���&� ��)��&� %���� �	�
����
�������
����� �����
	
�����&�
	��������
����������
&������ ��&� 	���� ������� �����
��� �	�� ���
�*
��
�	���!����������� 
�����
��� 
�������	�
+��	%�� 
����
%�
�� �������� �
��	�	���� ����
��� %�������� ��&� �		&
%��
�� ���&����&�,--���
�����%��������� 
���������
�
�	��
.�	%�� ����� ��	�
�

��������������
��	���	�������
���������
��	���%����
�����	���		&�&	��������
��� 
��� ���%�������
����	�
+�����&�������
���������'����&�,/�&	�� ���
������


%	�%��'�����
��	�	���������
	�������	
����&���	�
�
��
�	�������
�����������	��	���&	��'�����	�������

�"���#�$%�&'��
(��!��"���$#��

	
� ��� � ������ �
� ��� � ����������������������
� ����� �
���� ���

�������
�
� ��� � ������� ���!� ����������� ��� ���� �������

�#�")#������!'����!�*" �+ �$��,��&�
& �"������ �+$�#������"�'�� *��&#+-%#��!�#��
��$'-�$%�� �!�����$%�&�+ )�����'("��#���+$�#�
+'�'.��!�'���"���#�' �#$�'�����!��� ��� ��+���"�
� ��'!)�'���!��%/

��������	�
� ��
�	��
�������������� 
����� 
	� ���	��
�

���0	
��%	��
	%�������	��
������
�12��������3�
���'���
�	
�	��	
������������	�	���������
	������
����	��
�����%���
	��
���������
	�
�'��
����������
����#4��%�������&
�	������
�	��
	�������	������&������,1��������	�*�����
��&������������ �	���� ����&��
�&	�������%�����
� 
��
�������%��������� �
�
�'���	���	������&��#3�
�
����&�&�+

&	����
����
	���
�������	������	�
���	�%�������
���
�����*

����%������ 
	������ ��
�	��
���� ��&� 
��� ��������
���������� 
�������	�
� �����
���
��"�#��
� 
��� �������
	�
��	��%���
�	�
�*�4�
��
������'�����������&���	��&�

����&��	����	�
�
�����
���
��������&�
������'�	����
�	�

	��&&����� �	��
������	������	���������	���
�	��
�
� ������&��
�
��
�
�����
	���%�������%�
������	������
������
	��	�����



20 - 26 OCTOBER 2000����������	�
���

��������	����
�����������������������������������
�����������������������	����
���������������������������������������������������������������������� �����

	��!��"��������#���$��	����
������������������������������%!�����
���&����
�'���
��
�(�����)�����%����������%!�����
�����������������*

���������


A
LO

K
 T

U
M

B
A

H
A

N
G

P
H

E
Y

+,�����������-�����!�������'���������
�.�!���&���������������������
/�����������0�������,�����%���1����������!���������������������������������
������������������
�������������������'������
�%�����,��
���������-����2
!�������#���������������3�������������"���4����
�����%�������������
5��.�!������-���� ��������6��������*�	��������������������������������*

M
IN

 B
A

JR
A

C
H

A
R

Y
A

���������������
������������������
������������� !�!����

" �#��$%�& ������!��	�'�
(# )����#�� ��$� 	� ��
	 ���������$�!�*#&��!!
+�&&�� �  � ,����� � ##� ��
�-� � ��$����
 $$��������
��##�.��/����	���#�0�, !)
 ��$1������&�� �2�������
�-� � � �����������*##��������
���������!���##���$��.��
&��������������&�#�!�
�#�!! ��#��*! ����$�$����� �
�����&�����*�����/����	���#
0�, ! ��$1�����&���������
���2�$��.���� � �.�������)
� ���#�������&��$�������##�����
�����*���*! � ��!���$�$����!
�������0����&� �$1

����� 2���� ����!��$
��##!� ��� 	*#� 3����� &�, $�$
����&����������$�&��� ��
��#.������������ !����
� ��&����!���$������* �$
&�����������&�!����� �����
�� �$��������&#������$�� ��1
�����!�� ���
*�!��	 !�4!
&������������0�$���
����,������������&������
 ##*! ����������#$��!����
!����#.���#��$������������
,� �$�����#�����$!���$
���� ��!�� ���� !��-5* ! ��
���$�2�!�*�!���$� ����! �.���
����$ ��������0�$��4!�$�! ��
�*!��� �����$���2��� �����
#�,��� 6 !���1� �������
+&�$��.�4!�2�*&��#!�
&�, $�$������&# !��$
&��������!�� ���������$*)
#���$����&��� ����$�!*��,� ��
��� �**$�,� 6������� ���� �2
 ��������*�.�$���$������#��
& ����$��#*������
*!� ,
/ !��������� ! �2����,�1
�������
 $$��������##�.�
�����" �� !���� !�!����&#�)
�������$�&#�.��������������

����-� � � ������������&��.���
����" �#��$���$���&�����������
��&�# ��#�!! ��#��*! ����$�$����
���/����	���#�0�, ! ��$1

�������		�
����	�����

!����� �2�����!*����������
& ��!�����!� �2��*�������.�!
������!�*$ �!���$�&&# �2��
������ ���# 2��1����*2�����
��!�!������ �����������!��
!����� �2� !������,��#�$�
������� !��,��#�$� !�����
����� !���� ���$��!!���
�������2�����1
7 ���	� ��4!�!� �!�&�����
�����& ����&# ����!���������%

nepal dist

�*���# ��������������#���, �# �
��$� �#*��1� 	�'�� (# )����#�
��$�	� ���	 ���������
& ������!1�	�'�4!����$���$
�.���#.�*&���&����!���$
&��� �*������������������

�� #��	� ���$��!����� 2*�!
� ���������!��������� #$���$����
!*���!!������� ##*!�������
�� #$��4!�����!1�	�'���!�!
�������������������� ���
$ !&�! � ������������������$
����!���$�& ��!8�	� ��4!
�� ��#!�&�!!�!!�����!!*�������
������$�.������$ !�� �2
&�!����1�/����*!������& ��
��$ ������$,����2���	�'�

����!����$���� $�&� !�$
���,����� ���!������$���!�
&�!���!���,� ��.�������$!
$�&��$�������������#�* �2��
#���������#�*� ������& ��1

7�������� ��##.���� ������
�#*� � *����!�!�$�! 2��$��.
+��&�� �  � ,����� ���2 �2
���������� # �2�����������##�
������&#��!���#.�!*& !�$1
���&�$!�����#�,�������,.�
.������#����������*������#���)
 �2������,� #��#��# 2���������
2�##�.��!����# ��# ���.��
�! !��������# ��9�� !� ��$����
���.�����! !�������:����
�#��!���-&���!���� � ���$
���*!��$����!������&�� ���
����-5* ! �������*�����# 2��
��������������*&�����������!
���2�$����������&�������$
!#��& �2���2� !�#*� �2� �����
���1

7 ��� ��� � &�� ��� ���
��,�!��������!����$��#�����
����2�##�.��������*�������
��� +��&�� �  � ,���4!� ���1
����$ !�&&� �������������!
 ��� �$ �2���������!������
����#���!� �2!�����##������,�
����&&�� ���� !�!����# ,�$1��
�*##���2�����& ��!��.�	�'�
(# )����#�� ��$� 	� ��
	 �������$��&����*
*�$�!���$ �2������� ����1
	� �������!�*!��������2� �
����� ��#!��	�'����
&��� �!1���#.�����!� ��!���$
���!�!�������$������
$��� �2������������������
����1���$������� ��#!�����
 ����� �������.������
����*����$��������!�����!
���.���1��

�0��0�;��7

"

By WAYNE AMTZIS

"������������������������������
�����������������3�����
�"��7���20���������
��������	����
��������������� ����������$� ���!�����������!����!�������(���!��
����)�3"08��9������������������
�"�
������!���'������
��! ���,�������
�������'�������������*

"�
���"����������
�����������������!�����������!��
������������������
�������������������!��������'����0�������
�����:������
�0����������!*

S
A

L
IG

R
A

M
 T

IW
A

R
I

;%�����8��������������������������
"��$��<��2%������(��)����
��
������������ ������;�
����8����
���!����!����������������������2
���������3!!��'���������*



�����������	 20 - 26 OCTOBER 2000�
���������

Ambassador
vodka
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0.74  0.37  0.40  0.22  0.37  0.04  53.85

0.65  0.31  0.56  0.33  0.18  0.02  44.46

0.65  0.37  0.57  0.28  0.14  0.05  46.30

0.25  0.28  0.40  0.30  0.42  0.21  11.82

0.41  0.43  0.52  0.22  0.12  0.03  58.00

0.76  0.38  0.63  0.24  0.20  0.03  79.25

0.65  0.38  0.54  0.33  0.18  0.08  73.50

by Kunda Dixit

������������ 
�����������

�

ith the astounding
success of his film,
Caravan, you’d have

expected Eric Valli to have at
least a chip on his shoulder. But
when we met Eric during his brief
visit to Kathmandu last week
there was no sign of it. Still the
same intensely romantic artist
and adventurer we met on his first
visit to Nepal in the 1970s when
he fell in love with the country and
stayed on. He is elated about the
11-week box office run of
Caravan in Kathmandu and the
acclaim that the film received
here. “That is my biggest reward,
that Nepalis liked the film,” he

says. “Nepal taught
me about true
courage, dignity,
tolerance.”

As a Nepal-
France entry,
Caravan was
nominated for best foreign
language film at the Oscars, but
lost out to Pedro Almodovar’s All
About My Mother. However, the
film was voted best film at Banff,
Jury’s Choice at Locarno, and for
Best Music in Toronto. It is the
second most successful film at
the box office in France this year
(where it was renamed
Himalaya), and the number one

������������������ film in Switzerland. For those who
missed seeing this epic story of a
yak salt caravan, the film will be
screened at the first Kathmandu
International Mountain Film
Festival in the first week of
December.

Eric grew up as a cabinet-
maker in France, and was never
formally trained in anything. “No
one taught me to be a photogra-
pher, a director, or a cameraman.
Basically I am a story-teller,” he
says. “And I have found that a
feature film is the best way to re-
create reality.”

His latest work with Debra
Kellner is the photo-essay of the
Rana Tharu on the September
cover of National Geographic
magazine. A book version called

Jungle Princess will be
released in
April 2001. Eric
first shot to
fame with his
dramatic story of
the Gurung
honey-hunters of
the Annapurnas
which was printed
in National
Geographic. Eric
has other projects
up his sleeves, but
he is secretive about

them. Even so, you can be sure
that like the Rana Tharu, the salt
caravans of Dolpo, or the honey-
hunters they will be about
societies and traditional ways of
life that are in fragile transition as
they are overwhelmed by the
mainstream. Eric Valli has always
given us one last glimpse before
they disappear.
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