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The unprecedented
anti-Indian nature of the Kathmandu riots

last week couldn’t have come at a worse time for Nepal’s
tourism industry and trade. Indian tourists had just started trickling back
after the hijacking one year ago, and trade with India was beginning to
see a big spurt in Nepal’s favour. Last week could change all that. Indian
visitors and investors are seriously spooked. Flights from India are nearly
empty again, most hotels and casinos are deserted, and Indian business
houses which were gearing up to set up manufacturing bases in Nepal in
2001 are now not likely to come.

Although the street protests of 26-27 December were indiscriminate, and
Nepali businesses were also stoned, the most vicious and organised attacks
were against Indians, Indian-owned businesses, Nepalis of Indian origin and
Madhesis from the tarai. An executive at a Nepal-India joint venture told us:
“Doing business here was bad enough. Now it has become worse. Security is
deteriorating, government policies are becoming more regressive, and now

we have to look around before heading out to work.”
The absence of Indian tourists, known for their spending sprees

during their Nepal holiday, will be felt most seriously by shopping centres
and supermarkets, casinos, hotels, restaurants and airlines. Roughly 34
percent of all tourists in Nepal used to be from India, and this had dropped
by 30 percent even before last week’s riots. The fact that the anti-Indian
demonstrations got wide play in the Indian media, especially cable
television, will not help matters.

Things are going to be even more devastating for trade. Nepal’s
exports to India have registered exponential growth since the new trade
and transit treaty was signed in 1996. Overall trade with India grew by
more than 80 percent in 1998-90, and Nepal’s exports to India have grown
an astounding six-fold since 1996. One third of all foreign investment in
Nepal is Indian—there are 164 Indian joint ventures here. If this growth in
formal trade between India and Nepal is hurt, the only people who will
benefit will be smugglers and back-alley dealers.

(See also: Trade in tatters, p9)

* &���&	����
+�����

�,���
The ruling party’s vicious internal
power struggle is now in its final
round, and the outcome will be
decided at the party’s upcoming
convention in Pokhara. But before
that, there was the small matter of
the no-trust vote against Prime
Minister Girija Prasad Koirala that
wannabe Sher Bahadur Deuba
wanted to settle first. The vote was
set for 28 December, and both
factions did some grandstanding
about secret or open ballot to hide
the fact that they were both terrified
of losing.

Both sides met for the duel in
the murky fog-shrouded Singha
Durbar on Thursday morning. The
rebels led by Deuba boycotted the
vote when the Koirala camp
insisted that the voting should be
open. Allegations of monetary
incentives for floor-crossing
loyalists have been rife. Initially,

the rebels looked for a way out of
the impasse, including discussion
about cabinet positions for
dissidents. But by afternoon, when
it looked like Deuba didn’t have
the arithmetic in his favour, he and
his supporters staged a face-
saving walkout.

But when the Prime Minister
returned from his customary bowl
of soup and siesta, Deuba was
addressing a corner meeting for
the press. “We didn’t agree
because it was to be an open
ballot,” he said. The voting went
ahead anyway, and the final
scores: 69 for Koirala, 41 Deuba
loyalists who walked out, 2
abstentions and one absent
(Deuba’s mentor, Krishna Prasad
Bhattarai).

So another brinkmanship
taking us to the edge of an intra-
Congress crisis. The question
everyone is asking is: wouldn’t it
be better to just split the party and
get it over with?
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An Indian actor doesn’t say something and five people are dead. What
would have happened if he had actually said what he is supposed to have
said? What does it say about the state of our polity, the psychological
state of this country that a harmless rumour which should have been
laughed off as a joke, turns deadly serious and picks up a communal
flavour? As someone said: “All you need is an ‘ass’ to turn laughter into
slaughter.” How fickle is our national pride, how volatile has our society
become, that something like this can light the fuse of conflagration.

Unknown to most of us, we seem to have imported the insecurity and
paranoia that we used to observe south of the border. How rumours of
Ayodhya set off carnage across India, how Indira Gandhi’s assassination
triggered a pogrom against Sikhs in Delhi. These things weren’t supposed to
happen in peaceful Nepal. The explanation isn’t that Nepalis or Nepali society
has changed. (It has. Our value systems and traditional tolerance have been
replaced with selfishness, greed and materialism.) But last week’s violence
was also an indication of what happens when you mix prejudice with politics.
There is latent bigotry and an undercurrent of racism and intolerance in every
society, but it is not until some cold-blooded and calculating politician comes
along that society’s hidden vice manifests itself as overt violence. Someone
has to stoke the embers, fan the flames, and finally pour oil on it for it to
spread. And this looks like what happened in Kathmandu.

If you look around there is no shortage of those who would have benefited
by cashing in on the frustration of the public over the incompetence of
successive elected governments in the past ten years. Democracy hasn’t just
been unable to deliver development, it has also institutionalised corruption,
law and order has become an everyday problem, joblessness and inflation
has gone out of control. The environment was tinder dry, waiting for a spark.
And as the flames spread, there was no shortage of those who wanted to
cash in: the Congress factions, the nine leftists, the ultra-right, the Maoists,
communal chauvinists.

This week we see that ultimately it was never about Hrithik Roshan, it was
not even about India-Nepal relations, and it threatened to degenerate as we
had warned last week into a hill-plains rupture within Nepal. If anyone is
doing a post-mortem on last week, there is an easy way to figure out who the
architects of the anarchy were. Just ask: who had a motive, who benefited?
Those who want to roll back parliamentary democracy. And who were the
losers? The Nepali people.
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If the Bhutanese refugee groups in Nepal welcomed the agreement of the
Tenth Round of the Ministerial Talks last week in Kathmandu, then who
are we to be sceptical about it. At first glance, it does look like a
breakthrough. Bhutan and Nepal agreed that they would examine
documents belonging to the head of families to verify who is a true
refugee, and consider anyone below 25 years old as a member of a
refugee family. There is now a faint hope that many of the 100,000
refugees languishing in camps in eastern Nepal for the past ten years
(17,000 of them were born there in the past decade and have never been
to Bhutan) may be able to go back to their homes. As Rakesh Chhetri
argues on p3, the sudden mellowing on the part of the Bhutanese

government is directly related to recent international pressure from the
EU, the United States, and Bhutan’s donor consortium. There could also
be an added element: the slaying last month of ten Bhutanese in Assam
by militants has shocked the country. This is potentially a much more
serious crisis for Thimpu, and has sensitive ramifications for its relations
with India as well. Best to get the refugee thing sorted out once and for all
before it becomes entangled in India’s dangerous northeast. Now the
real question is how smoothly and quickly will verification happen? It
should happen ASAP. It is in the interest of neither Himalayan monarchy
that the refugee crisis drag on.
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Your story “It’s not about Hrithik
anymore” (#23) compels me, as an
Indian, to be worried. The question,
which immediately springs to my
mind, is: “Was it about Hrithik at
all?” During the last two days, I have
been witness to a senseless
outpouring of violence targeted at
the Indian community. All for an
alleged remark which Hrithik
vehemently denies he ever made.
He has only been made a
scapegoat. I wonder why the
perpetrators of the violence did not
stop to think that even if Hrithik said
what he was rumoured to have said,
doing what they did would only
confirm his views. The only logical
conclusion is that they did not want
to: they wanted to go ahead and
have their party. Senseless violence
does not lead anywhere. A nation
that ceases to think ceases to grow. I
only hope that better sense will
prevail and the Nepali people will

be able to defeat the forces which are
bent upon destroying the very fabric
of Nepali life and culture.

Naveen Kumar
Kathmandu

Such a fuss over a small remark by a
nobody called Hrithik. Why are we
making him so important? When our
own prime minister speaks to Nepalis
in Hindi, why can’t an Indian actor
express (if indeed he did) his
negative views about Nepal? If an
Indian minister had made that
remark, it may have been
understandable to make an issue out
of it. But over a remark by a film star?

Shailja Pradhan
via Internet

���
�����������
Shiva Gaunle’s praise of the king’s
constitutional role is well deserved
(“Thirty years of King Birendra’s reign”
#23). However, there is one aspect of
his role which has not been strictly

constitutional, the
nomination of
members to the
National Assembly.
The Constitution
states: “Ten
members to be
nominated by His
Majesty from
amongst persons of
high reputation
who have rendered
prominent service
in various fields of
national life.” The
supposition that
adequate
representation of
certain interests will
not be possible
through the competitive system of
election. Does this not imply that
those nominated should be of non-
political or non-partisan nature?
There have been a number of cases

in the past ten years of politicians
who would otherwise find no chance
of entering the House, and even
those of dubious character, have
been nominated. As constitutional
monarch, the king is above partisan
politics. Shouldn’t his nominees also
be the same?

S Grimaljee
Kathmandu

����
��	����
�	��
In view of eight long years of
excellent service at the Lalitpur post
office, I feel obliged to come to the
defence of the Nepali postal service
(#23) and the many faceless, poorly
paid employees who continue to
provide a vital service in the days of
mobile phones and the internet. I
have never insulted an employee by
demanding that he/she cancel
stamps in my presence on my mail
even when they added up to

hundreds of rupees, and my faith has
been rewarded because every time,
without fail, my packages have
reached their destinations. Only on
one occasion has my mail returned,
but the fault lay with the US Postal
Service. We all have our litany of
complaints, but we must also
acknowledge honest, diligent work,
particularly when people are working
for a pittance and the temptation to
be dishonest can often seem justified.

Bhim Gurung
Sanepa

��	�
���������
When I first stumbled on Nepali
Times, I thought it was yet another
paper in the pile. Going through it
later, I found every article carefully
crafted and minutely edited. There
seems to be a lot of effort in the
whole making of the newspaper. It has
become a solace for a reader like
me tired of reading politicised
propaganda-filled papers. Your

regular columnist Kunda Dixit
has a good sense of humour, CK
Lal writes splendidly. Wish you
would make your crossword easier!

Dr Sabin Ranabhat
Pokhara

I very much enjoyed reading the
piece in your Daily Online
Edition on the Maoist insurgency
“Journey to Maoland” (#23). I was
carried away by the way Sudheer
Sharma narrated his travels.
Keep those stories coming.

S Prasai
Gaborone, Botswana

Our local hat collector shouldn’t
have a hard time writing a
humour column for this issue.
Just recount the week’s events, as
this week has been a farce in
itself. If only it weren’t so tragic.

U Thapa
via Internet

by RAKESH CHHETRI
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Nepal and Bhutan have finally taken a step forward towards
resolving the refugee problem involving about 100,000 people.
Last week the two sides agreed to form a joint verification team
(JVT) for “validating of family
relationship as well as verification
of the status of the people in the
refugee camps”. The JVT is to visit
the camps this month to make
“logistical, security and other
arrangements”. This basically
means that work will begin to see if
the people in the camps are
actually Bhutanese evicted from
their homeland—as Nepal has
been maintaining—or economic
migrants—as Bhutan claims.

“There may be delays over
technical matters but this is a step
forward,” says Gyan Chandra Acharya, spokesman at the
Ministry of Foreign Affairs. The plan is to verify refugees as
members of a family group for those up to the age of 25. Those
above 25 will be dealt with individually. For verification purposes
any papers proving Bhutanese citizenship will suffice.

The Ministerial Joint Committee (MJC) had only one agenda
during the talks that lasted three days: to determine the
mechanism for verifying the refugees. Nepal insisted on taking
the family as the unit—because many refugees who came in as
minors and also those born in the camps don’t have the
necessary papers—while Bhutan held on to screening all
individuals. The two governments were silent on what to do with
refugees not living in the camps.

From here the refugee problem moves towards other,
perhaps more contentious, issues such as classifying them into
four categories as agreed in October 1993—bona fide
Bhutanese evicted forcefully, Bhutanese who immigrated, non-
Bhutanese people and Bhutanese who have committed criminal
acts.

Nepal and Bhutan did not meet for seven months after the
last meeting but Foreign Ministry officials say they noticed a
marked change in the Bhutanese attitude towards the refugee
issue. That was partly a result of pressure from donor nations
like the US and the EU. The European Parliament’s resolution in
September was the most scathing: it said Bhutan had delayed
finding a resolution to the problem and ruled that the people in
the camps were victims of arbitrary deprivation of nationality and
forcible eviction. “Shocked by the sudden and arbitrary”
resolution, which it said was “highly partisan, unsubstantiated
and ill-timed,” Bhutan wrote to the EC saying that the bilateral
process was close to reaching a solution.

In the past Bhutan squarely put the blame for delays on the
frequent changes on government in Nepal. In the same note
Bhutan also said the origins of many people were in question as
they cannot be separated from “the hundreds of thousands of
wandering people in the region who have been displaced by
demographic, environmental and economic circumstances in
Nepal.” The verification process could shed light on this issue.
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The Supreme Court has begun looking into a petition seeking
the cancellation of Electoral Constituency Development
Programme funds which MPs have been spending on projects
of their choice. MPs gets Rs 1 million each every year to be used
at their discretion. The petition was filed by the self-styled anti-
corruption activist Bharat Jangam, who was also successful in
getting the Court to order the cancellation of pensions for former
MPs a few weeks ago. The petitioner argues that the funds from
the central coffers are used to fund partisan projects.
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Only four climbing expeditions decided to try their luck in the
Nepali Himalaya this winter. Five climbers from the Himalayan
Guide Winter Amadablam Expedition and three from the Jagged
Globe Winter Amadablam Expedition reached the summit of Mt.
Amadablam in the first week of December. Two members of a
Korean expedition also made the summit of the 6812m peak the
same week.

A10-member Polish International Makalu Expedition is
presently attempting to climb the world’s fifth highest peak
considered by many the most formidable and inspiring
mountain in the Himalaya. Expedition leader Krzysztof Wielicki
will attempt a repeat ascent on the 8463m peak. “Wielicki is
attempting the west pillar, a seldom tried route. It is exceedingly
difficult, a very steep pillar,” says Kathamndu-based
mountaineering correspondent Elizabeth Hawley.

Wielicki, one of the first group of climbers to accomplish a
winter ascent of Everest, is the fifth person to summit all 14 eight
thousand-metre peaks in the world. Seven people have climbed
the world’s 14 eight-thousand metre peaks since Reinhold
Messner managed the feat in 1986. “One other person claims
to have done all fourteen. But one ascent is not confirmed,”
says Hawley.
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ECONOMIC SENSE by ARTHA BEEDBIZ       NEWS
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0.74  0.37  0.40  0.22  0.37  0.04  53.80

0.69  0.36  0.58  0.36  0.21  0.02  46.67

0.64  0.36  0.57  0.28  0.13  0.05  46.71

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  58.10

0.72  0.36  0.60  0.23  0.19  0.03  82.82

0.65  0.38  0.63  0.36  0.30  0.09  74.30
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6 months 1 year

SAARC countries US$25 US$48

Other countries US$40 US$75

Grindlays Gazette

Average rate of 91 days T/Bill moved slightly higher
compared to last week average of 5.25. Market liquidity
remained slightly excessive as most of the banks
experienced lesser customer withdrawal due to continuous
disturbance of last week. Expected range for next week
5.15 to 5.30 %.

AG/USD CURRENT * WK/AGO %CHG

OIL (Barrel) 26.80 26.18 + 2.37

GOLD(Ounce) 272.70        273.55 - 0.31

GOLD ( NPR *) 7160 7135 + 0.35

EUR 0.9422 0.9252  + 1.84

GBP 1.4930        1.4800  + 0.88

JPY 114.35        112.85  + 1.33

CHF 1.6105        1.6445  - 2.07

AUD 0.5592 0.5565  + 0.49

 INR   46.66          46.66     0.00
*Currency bid prices at 4.20 p.m. on 1/1  - Source Reuters

CURRENCY UPDATE

NEPALI RUPEE CURRENT% PREVIOUS%

Call Money Avg. 5.20 5.30

84 Days t/bill 5.06 5.05

91 Days t/bill 5.26 5.25

364 Days t/bill 5.53 4.87

Repo. rate 5.76 5.75

INTEREST RATE UPDATE

USD   EUR GBP JPY CHF

LENDING 9.50 6.50 6.00 1.50 5.13

LIBOR (1M) 6.64 4.90 5.86 0.89 3.49

FOREIGN CURRENCY : Interest rates

BANK RATES (DEPO/LENDING) Mkt Hi/Lo Mkt Avg

S/A NPR        6.25/3.0             5.15

F/D 1 YR        7.25/5.5             6.63

OVERDRAFT      14.0/11.0           12.67

TERM LOAN      14.0/12.0           13.17

IMPORT LN      11.0/9.00           11.88

EXPORT LN      11.5/9.50           10.38

MISC LOAN      16.0/13.0           14.50
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At a time when everything else seems to be going wrong, consumer prices continue
to remain low. The Nepal Rastra Bank, in its economic report for the fourth month of
the fiscal year, says government spending is up, mainly due to increased
disbursements for budgeted projects. However, even though resource mobilisation
improved compared to the corresponding year-earlier period, it was not enough to
match expenses and forced the government to borrow Rs 1 billion over statutory
limits. The deficit of Rs 3.61 billion was plugged with foreign cash loans (Rs 1.42
billion) and an overdraft of Rs 2.19 billion.

The National Urban Consumer Price Index grew by 2 percent compared to 2.7
percent last year. Prices were kept in check by a drop of 3.4 percentage points in the
index for food and beverages which was enough to offset the 2.5 percentage point
increase in prices of goods in the non-food and services categories. The price of
imported goods, including petroleum products, rose most dramatically.

Exports continued to grow, and those to India increased by 50 percent. The export
of woollen carpets, readymade garments and handicraft has stagnated while
pashmina, tanned skins and pulses continue to do well. Pashmina sales totalled
Rs 4.3 billion during the review period. Imports were slow during the four-month
period, leading to a narrowing of the trade deficit by 3.9 percent to Rs 16.45 billion.

The balance of payments in the first two months was favourable, despite a
current account deficit of Rs 2.6 billion which resulted from a drop in services and
transfer incomes. Still, the country has enough foreign currency to pay for imports for
11 months. In mid-November, foreign exchange holdings in the banking system
were Rs 100 billion, of which 82 percent was retained in convertible currency.
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It was a bad year for Nepali tourism. As feared, the numbers are down by about 11
percent, due mainly to the hijacking of IC 814 on Christmas
Eve and everything else we’ve done all year to keep tourists
away.

If the post-hijacking publicity did the early damage, the
five-month suspension of Indian Airlines flights and Royal
Nepal Airlines’ inability to increase seat capacity did the rest.
Then, from 1 October, Indian tourists were required to
produce valid identification papers while flying into Nepal.
This forced many to cancel immediate travel plans.

But tourism was looking good in November when the
number of third country tourists surpassed last year’s count.
Then came the hotel strikes and it was all over. The Nepal
Tourism Board says only 376,503 tourists came to Nepal by
air compared to 421,188 in 1999. The slump in arrivals was
10.6 percent, due mainly to the massive 32 percent drop in
Indian arrivals. Indian tourist arrivals, which had begun to improve in the third
quarter, again nose-dived towards the year-end, pushing figures down in the fourth
quarter.
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The 10 February “deadline” trade unions had given government to resolve the dispute
over the 10 percent service charge is nearing and so is the beginning of the new tourism
season. But there is no word yet on what’s happening on work to resolve the problem.

Bishnu Lamsal, secretary of the Hotel Workers’ Joint Agitation Committee, told us the
unions have not met the deputy prime minister since the last-minute compromise
reached on 10 Decembers and unions decided to postpone their strike. Nor have they
sat down with the other government committee that is working to find a way out.

The government had sought more time to allow the committee headed by National
Planning Commission vice-chairman Prithivi Raj Ligal to complete its work and
recommend a way out. There’s no word on how far the committee has gone, even
though we’ve been told that the industry has begun work in identifying clauses in the
labour law that need to be changed.
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Tourists visiting Bhaktapur from 1 January on
will have to shell out a $10-dollar entry fee—
twice the fee until last week. The municipality
has fixed a Rs 50 entry fee for visitors from
the South Asian region. The city began
charging an entry fee seven years ago and
uses the funds to restore its crumbling
medieval temples and rest houses and to
improve municipal services.

The tourism industry says the city’s
decision would affect their business because
packages are sold in advance. Mayor Prem
Suwal says the decision, was not made overnight. He also promises to improve
tourist facilities. The city has raised over Rs 174 million from tourists since it began
charging an entry fee.

Oil: OPEC members’ call to lower prices at the cartel’s
January 17 meeting and the resumption of Iraqi oil sales to
Europe has helped lower prices, despite an exceptionally
cold winter in the US and continental Europe.
Currencies: The Euro ended the year on a strong note,
soaring to five-month peaks against the dollar and 10-
month highs against the Yen after spending much of 2000
on the defensive. The US dollar was pressured by
mounting concerns about the U.S economic slowdown and
slumping Wall Street stock prices.
INDIAN RUPEE OUTLOOK : Economist feel that the focus
of the market for the next few weeks will be trying to
gauge the extent of a hard landing in the U.S. and get a
clearer picture of what the Fed will do in the first quarter.
At the moment the market is focusing on how weak the
dollar can get as there is gloom over the U.S. economy
and all major currencies are benefiting from that except for
the Yen, which has its own problems.
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1. Dherai bhaisake, (There have been many) was written by Iswor Ballabh, and addresses a woman trying to
capture memories of the good old days.
2. Bataasale jhareko (Windfall) was written by Haribhakta Katuwal. Narayan Gopal sang Katuwal’s songs with
Ambar Gurung’s music. He blames karma for every thing, accompanied by a weepy violin.
3. Dandapari (Beyond the mountains) by Indra Thapaliya is a purely romantic number. Ambar Gurung
provides mandolin and flute.
4. Mero behoshilai (My carelessness) by poet Iswor Ballabh is a modernist shift from romanticism. The tone
is one of assertion and confession.
5. Ma Ambar hun (I am Ambar) by Ambar Gurung himself is a remarkable work of introspective lyricism.
6. Birsepani (Forgetting) by Ambar Gurung is another song about relationships.
7. Yo jindagiko ke kura by Iswor Ballabh’s words ruminate on existence with the music and lyrics giving it a
charming authenticity.
8. U pani ta kohi by Ambar Gurung evokes a sense of humanism and tolerance calling on Nepalis to
accept Nepalis from outside.
9. Mana sundar shows just how powerful a writer Ambar Gurung also is. The flow of words and poetic rhythm
find fitting expression.

Naulakha tara (CD with 10 songs sung by Ambar Gurung), Produced by: RBA Films & Research Centre,
Kathmandu, 2000, (Original recording: Hindustan Recording Company, 1961), Price: Rs 500
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IT COULD think for itself, lip-read, scheme and murder. Now HAL-9000, the infamous computer in
2001: A Space Odyssey which turned on its operators and tried to kill them, is being brought back
to life by its creator.

Sir Arthur C. Clarke, the author of 2001, is backing a colourful British computer entrepreneur in
his bid to launch a mass-market version of HAL under the brand name the Clarke Omniputer. It will
be the first time that Clarke, now 82, has given his name to an electronic device on the market.

The Clarke 1 Gigahertz Omniputer is being dubbed as the most advanced personal computer
in the world, verging on artificial intelligence. “For the first time, it gives high-quality architecture at
low cost, opening the door to handling
speech recognition and lip-reading. It
will start off addressing issues of
consciousness,” said Joseph de
Saram, the 28-year-old chief executive of
Clarke Omniputers, the Luxembourg-
based company behind the project.
“We’re on the verge of going off into
artificial intelligence. HAL is back.”

The Omniputer has 15 patents on
the motherboard alone. It is operated by
a touch screen display, and so won’t
need a mouse. Clarke Omniputers say they already have 60,000 orders for the computer,
manufactured in China, and hope to sell 350,000 in the first year alone. The price of the computer
will be under £2,000.

In the film 2001, HAL was the onboard computer for the spaceship Discovery on a trip to
Jupiter. It could hear and see almost everywhere on the ship and, in a famous scene, lip-read a
conversation between crew members hiding in an escape pod. HAL managed to lure his operator,
Dave Bowman, into space and tried to lock him out. Bowman was eventually able to break back
into the spaceship where he removed HAL’s chips one by one. HAL begged for its life before being
disarmed and turned off. Like HAL, the Omniputer will, its backers claim, have an instinct to protect
itself. “If user errors start, and files get deleted, it will start to repair itself, just as cells repair
themselves,” said De Saram. However, it is thought unlikely that it will try to kill its owner.

The Omniputer was originally going to be called HAL, but there was an objection from the
estate of Stanley Kubrick, the director who co-wrote the screenplay of 2001 with Clarke. That
obstacle was overcome, but the backers decided that the name sounded too like the word ‘Hell’
and that it wouldn’t have much resonance with younger customers.

The launch of the Omniputer was planned for 1 January 2001, but suffered a setback last week
when a British court ordered that De Saram’s other company, Rhodium, which he set up in 1995,
should be wound up because of £1 million debts.

De Saram, now living in Sri Lanka, was last year on the Sunday Times under-30 Rich List,
living a millionaire’s lifestyle with several homes and a Ferrari. He insists that he can easily pay the
debts but that he relocated to Sri Lanka because his life in the UK was made intolerable by MI5
and the National Criminal Intelligence Service. He claims he was being harassed because an
advanced new encryption programme he devised would make it difficult for the security services to
snoop on emails.

The launch of the Omniputer would be put on hold until the legal issues have been
resolved. � (The Observer)

@�������������������$���������
�����������	����

������'������
�������
������
���������#
����������������#��'�������
�
��
���������"��'������������
����������������������������
�����
��������
	������������
"����������
�������1"������
������������	�����'���������������
 �����
����������'���������
������������������������������0�
����������

��
����2

"���	���C��
����
����'
��������� �!�"���#���"�$%�
�$	��C����������
��������
��
��
�'���%����"$�"��&�"���������
�
�����������
���
#��
������
���������'��������&�����
��������
��'�������������
��
�
�����"�����
���������
	������'������@�������������
�����'�����������������	�����
��
�
������������
�����������
@����������������'�	���������
8������������
��&������
@������9
���(�10�����������
��
�����
�������������������0����D2
&���������
��������������������(
1.
��7E7�����@������$���F%
������'�����
�
���������F8����
%���������������������������F
"��
�����
���������������

���F0���������
	��
�����'�2

"���*6�,�	������
�
�����
��/���������
���������������
�����������#	�����������0��
�������
��
	������%+��
�����
<������������
�����������	
��
047����������������>����������'
��'�����
������
		����������
	����
�����������'��
�(�������������
���������	
��������	������������
�
��������
�����������
��
&������	
��
����)��*�������
��������������������������
��������������	�������*6,)�����
�������)�����������%�����"���
��	���'�������
������*�����
+�"	��������&�0��������

����
�������������;�
�#��������
����
#�������������
���
��
�����������������
	
������'�����
��������������
��	�������
���
���������	�
�
�
����������������$��
��������
��C�������������
�/����
����
��C�
���������'
�
���
		�����	�&�����������������
�������
����'���������	
������
���������������

������������


���������'�������������������
����
��
	��������C��������
�
����������������������

��
�������������������
���
����

������	����������������������
�����������
���������������������
����������	
�������0��������
���
$�����$����
�����������������'
�������������������
�����

��������
������	�������������
��
������
����������
��
	����
����
��������
��
�'�����
�������
��'������
������
������������	��������������
�������*6�������������������������
��'������������	�����'�����
�������
*6�G�������������'���
�����
���
��'������
���������������
������'�����
������������8���
�������'�����������H����
�����
9�����������1�����'������'
�����	�2��"�������������#
�����'�������������9
������
�����������
����������������-�
'������	������������������������'
�������
������1�����
����
	
�������������������2��&��������'�
��������������'������'���������
��
��������!"	��,��������
�'�������

�������������'
����
'��	
����/�
������������������'��������
�
������������
���
����'�������
	��������9�����	
������������'
 ������&��������
�$���+�����������

���
���
�������
	������������

��
���������	�����'��������������'
�����'����

���������������������
�
���
�
��
������&
�
��
�����
��������������������
�
=����'���������	����'��������
��#
�'���&�������������� �����
8�������
������
	����		�����9
���
������������������������	��
	����
1��������������������
�2������
�������
������
��	
����
�����
������������	���������
���������
������������
����������'
�	����

���"�������
�����������
�
������������������
������
H�����������
�����(����
������'�
4��������	�����
�����������������
	�	����������������
��
	����������
)��*��� ��%�� �����(���

�

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

��������������	
����	�������

If you’re not studying at� � � � � �you’re missing something

	��	�����������������

����������������

Jawalakhel, Tel: 532332
���������������������

Kantipath, Tel: 222714



�������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

������ ���	
� �	���	


BELGRADE ����������	

������������������������������

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


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

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

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

��������	
���	��	���#������
��&������'�
�����(����������
����������)'(�*#���	
����

��������	������������	���	���
�������� �+�����
����
#����
�����������,��������	����������
)�,�*���	�����	
���
��������� �"	
�����-�����������������	�#��,�
�����������./��0�#����������1�
����������0������.#����������
�����	����	�������������2(�
�����
�	
�������	�3	������������������	

�4������������������� 

%������������	������������	��


�,�1�����������������������	�'(�#
��	������	
�	����������1���	
������


���	�	�� �5�����������
�	����
�������������66������66.#����	���
�����
�����������������������
�����
�	�����'(� �5�������������
����
�����
�	������������	������,�
��	
�
����7�8������9����	�����	
���������#���������������������0����
�����������8�������	�������
����
��������	� 

:��������	�������������
���������1�����������������	
�	������������� �"	�'(�#�������
����
�����
�	���	
���
���������	��	�

��������������	�������#
�	���	����	�������������	��	


���	�� �;��	�����
��������	���	

��	����	�	��	�����������������������
�������������	�����8����
�����	�������
����	��	���������������#���������	

��	��	��� ���������0����
�	�
9����	���������������������	
�
����
�����������������	����'(� ���	��
,������#�'(���������	�����
�����

�������3<#�����"�'��	
����
,��	������	���������������	

=���������	��	�;������),�=;*
�������	������������� �����������
�������	���������	���
���������
3	���
�������#�>�����:�����	#

>����	���	
�'��	�� �%��������
�������	�����<�����+���	����%�����
,��	������	#�<+%,#��������
�
������
��	��������666 �����������
�������	���������������������������
�������������������������&��
��	
�	�����������6���������������������
 

�,�����
����	
��������������	
0�������	������?���	��8�	
8������

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

������������ $�%�������������
��	������
��
��	��������	����
	��������������������������	��	

�����������	
� ����������1����
��
��������	����������������
�������	��	���	����	�����	����	�
�	
��@����	�������������	�����
������������	���1�������	�	
����	����� �,���������������	�3�

�����������������	�
�����������
���	������������������	
������
��
����	����������
���
� ��8�	
8��
���
�������	������������������&������
���!������	��������������8������ 
%�������������	�����������#�����	�
��	����������� $

%���	����	���������	������

���	���#�:����
������	������
����������	
��������>��
�����<����#
��	��������������������������
�����������������#���������
��������	�
���������������������������������� �5�
���
#�!'�����������#������������������
���������������	�����	���������������
���������������������	
�
����	����
���	����� �����	
#�������������������
��������	��������	���������	������
����
����	��������������������������
�����#����������
������#��	������
��	
�����8������ $

"	����������
���
�#
�	��������	��������
�4�
�����	���	���������	
��������������
���A4������	�� �"	�����B��
����������������������

�������
����	�����	�����:��&�	�#
�	
������������������������������
���������	���
�� �������
���	�������	����	���	
���������

���
�������������	�����������
���	������������	
����� ��8�	
8��
����������������������������
���	���1��8�
�����#���������	


���	�����������������������
�������� 

%�����������������	�������
������	����	���#�
��������
���
�����������	
������	���	����	��
��	����	�#�������
��������3<��	

;������
���������������1��������	
������	�	��������	�������
����������������� �+

����	��

���������	�����������������&����
<+%,��������
���	��666 �!"�����

	���
���	���������	���������������
������&��������#$��8�	
8������
 
!������	����	������������
���	��
�������������&��	
����������	������
��	
��������	����	�������&�������� 
C�����������������	���	����	��
�	���������	
��������������	
�������#�������������	��
��	����

���&��	���	������������
������ $

��������������������������������
���
�����	��	������������	���4�
�����	������������
�����	��	��6B6 
'����	�
���#��	���
�������������
	��#�����������
�A�-�������	 �3<
���������������������������	���
	��
�������AB���������	��	���
���

����������������	���#��	
����
���	����	��
��������	�A� 4��	

� -�������	��	�����	������	
�������	�����������	�@����@���	��� 
:����
����	��������������������
���� 

:��	&�������#����	����
�
���������?���	��8�	
8��#�����
������1����������	�>�0��	���������
��������������������
�A��/
������	 �!����������
�����#
�������
�������	���	����	��
��������	#�����	���
��	������������
���	������
�������������
������#$����������
 �!C�����

�������	���
��	
������	����������
������������������������������	��� 
%�������������������������
�	���#
���	�������	
�������#��	����
������ $��������

5 - 11 JANUARY 2001 ���	�
��
��

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

	�����������������������
Nairobi - When it started work New Year’s day, 1951, the
United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) had just 300 staff, a $300,000 budget—and a
mandate to go out of business in three years. Far from
downing its shutters, 50 years on, the agency has grown
in tandem with the number of refugees.

The UN General Assembly created UNHCR as a short-
term project to help Europe’s post-war refugees return
home or start a new life elsewhere. Fifty years later
UNHCR has some 5,000 staff and a $1 billion annual
budget. The agency now faces numerous challenges in
protecting some 12 million refugees, including the safety
of refugees and humanitarian staff, dealing with budget
cuts, and the growing problem of internal displacement.

Security has moved higher on the UNHCR agenda in
2000, after four of its workers
were killed in September
alone, three in West Timor
and one in Guinea. “This is
because we are increasingly
working inside conflict areas,
in places where even
peacekeepers won’t go,”
says Redmond. “So you’ve
got unarmed humanitarian workers trying to help the
displaced, when displacement of civilians is increasingly
the objective of conflict.” This is happening at a time when
the agency’s funding is falling short of its requested
budget by as much as 20 percent. The agency has been
forced to seek money from the private sector and even
borrowed to cope with the shortfall in 2000.

Although donor nations overwhelmingly responded to
the Kosovo emergency in Europe, they are less willing to
provide funding for long-lasting refugee crises, such as
Afghanistan, Sudan and Burundi. Yet those crises typify
the world’s refugee problem far more than Kosovo. The
vast majority of the world’s refugees are African and
Asian. And although the flow of asylum-seekers into
Europe and North America generates domestic
controversy and media attention, poor countries like
Tanzania, Pakistan and Guinea host vastly larger
numbers of refugees.

But, according to UNHCR spokesman Ron Redmond,
the top challenge is safeguarding the very principle of
asylum in a climate of diminishing government sympathy
toward refugees. Despite the cash crunch, there are
growing calls—from people like Richard Holbrooke, the
American ambassador to the UN—that UNHCR should
also take on responsibility for internally displaced
persons (IDPs), estimated at more than 20 million. It’s
unclear whether UNHCR can or will take on such a
task, since the UN operates on the principle of non-
interference in domestic affairs. Much will depend on
the tone set by Ogata’s successor, former Dutch
Prime Minister Ruud Lubbers, who took over on 1 January,
2001. ��(GEMINI)
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The most convenient and economic way to surf the internet
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1 Pass to take a bath (4)
5 Hold the horse command (4)
9 Headless beach (4)
10 Lo-cal eggs: boil, poach,

or_? (5)
11 Resoundingly successful car
12 Member of Antisthene’s

sect (5)
13 Sophisticated boombox (6)
15 Sloe-eyed or _-eyed? (3)
16 Former dog-slaughterhouse

(2,5)
18 False move (7)
21 Mormon’s drop their h’s
22 Peripheral remarks (6)
26 Poe’s bird (5)
28 Bubbly sweet (4)
29 Notify of vigilance (5)
30 Tampa, mostly (4)
31 Greek instrument (4)
32 Erap’s times (4)

����

1 Eyeballs  (4)
2 Agree to compact (4)
3 Sir Andrew Aguecheek’s

pain (4)
4 Holds up the beaches (6)
5 Child’s eternal question (3)
6 Fundo to the south (5)
7 Betelgeuse’s family (5)
8 The shape triumphed, in the

past (5)
10 Checks out scientific

instruments (6)
14 Not quite extinct (6)
17 Religion to the masses (6)
18 Wall art (5)
19 Vespucci sailed from? (5)
20 For screens, and in discount

stores (5)
23 Expensive form of

address (4)
24 Excuse me, mother,

informally (2,2)
25 Soaking subsidies (4)
27 Bard’s past (3)

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, 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...................................................................

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

Out of four correct entries the
lucky winner is Alan Etherington

QUICKWORD  ANSWER 13

QUICKWORD 14 by CROSS EYES

  Fri Sat Sun Mon Tue

22-02 20-04 21-03 21-02 20-03

DS
ES

- 0
3-0

1-2
00

1  0
90

0 G
M

T

NEPALI WEATHER

KATHMANDU

The huge masses of ground fog over North India (seen above) are
caused by the moisture brought in by this weekend’s rain. In Nepal, the
first precipitation of the season brought snow down to 13,000 ft. All
caused by a cyclone in the Arabian Sea that pulled in water vapour to
Nepal from Central and West Asia. Now, patches of cloud layers are
looming over the southern foothills of the Himalaya. Conclusion:
more clouds which may bring snow in the Western and Central
Himalaya. Sunny days in the hills may be interrupted by these cloudy
patches. Kathmandu will have clear days, but expect cold and foggy
mornings. The unusually balmy temperatures of the early part of the
week will give way to a drop in the mercury.

ABOUT TOWN

������

Movie ticket bookings online at <www.nepalshop.com>

����	�
���

��Angkor. A black and white photography exhibition by Jaro Poncar from
Prague. The focus of the exhibition is the temple complex Angkor Wat
regarded as one of the architectural wonders of the world.
December 20—January 20. 8 am to 6 pm. Indigo Gallery, Naxal.

����

��Jazz Jazz by Cadenza at Upstairs Restaurant, Lazimpat. Every Saturday
7:30pm—10pm.

��Rock and Blues Robin ‘n’ Looza play rock, blues, soul, and Nepali tunes
at The Bamboo Club, Thamel. Every Friday evening.

��Live Shows Various bands at The Red Onion Bar, Lazimpat. Every
evening. 416071

��Chakra The Piano Lounge at the Yak & Yeti Hotel. Every evening
 7 pm onwards. 248999

��Unplugged Syabru Lama plays guitar at the Coffee Shop,  Hotel
 De l’ Annapurna. Everyday 7:30pm – 10pm. 221711

��Classical Guitar Kishor Gurung plays classical favourites at the Chimney,
Hotel Yak & Yeti. Everyday 8pm onwards. 248999

��Classical Musicians from Nepal and abroad at the Kirateswore Mahadev temple,
Pashupatinath. January 9 from 4pm—8pm. Free entrance, but charges may apply for
special guest appearances. Organised by Kirateswore Sangeet Ashram. 492139

����

�  Classical Nepali Dances based on Buddhist and Hindu epics and the Tantric pantheon
at the Great Pagoda, Hotel Vajra. Every Tuesday, 7pm onwards. Rs 300. 271545

��Ballads and Dances of Old Tibet performed by Tsering Gurmey and Tsering Paljor at
the Naga Theatre, Hotel Vajra. Every Thursday, 7pm onwards. Rs 400. 271545


���
��

��Dr. Knock, or the Triumph of Medical Science. A Nepali adaptation by Kalpana
Ghimire of the French play by Jules Romain under the Nepali title: Dr. Kanak. Performed
by The Royal Nepal Academy and Arohan Sanibar. Reserved invitation. Children under 10
not allowed. Royal Nepal Academy Hall, Kamaladi. Monday, January 8. 4.30 pm.

����
�

��Ekata Diwas Birthday celebration of King Prithivi Narayan Shah. Government officials
and citizens gather early morning in front of the statue of the king outside Singha Durbar.
Also a national holiday. Thursday, 11 January.

���
����

��Swasthani Fasting The annual festival of Nepali
Hindus, Swasthani Barta, begins Tuesday, January 9 and
extends till Thursday, February 8. This month people
gather and read the story of Swasthani in their homes.
While listening to the story, devotees make offerings of
flowers and food to the holy book. It is believed that even
hearing the story releases one from bad omen.

���
��� ���
���

��Classic Nepali Discussion Series 2: Indra Bahadur
Rai’s ‘Aaja Ramita Chha’ Sangeeta Pandey and Asutosh Toward will lead the discussion
forum. Tuesday, January 9. 5:30 pm. Unless otherwise noted, presentations are in Nepali.
Write or call for directions: chautari@mos.com.np, 246065

For inclusion in the listing send information to editors@nepalitimes.com

by NGAMINDRA DAHAL
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SAVING FAITH by DESMOND DOIG

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

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

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

���������������������/����

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

�������������	
 ���������
	�����������0�����������������
�����������	�����������������
�����������������������������
�����1���������������
�����
���	��������	����������������
������������	����������������
�������������������������������
��������,����������������	
-���2�������������������
3������������������������
	�������������������������������
�����������������������������
�������������������	���
�������������������������-��
�������	����������������������
�������������!������
����������������������
��		�������������3�������������	
�����������������������	�!���
4������������5����������������
������������������������������
�������������������������������6
����������������-���������
�����������������1�����������
���������������������������	����

���������������������������
&���������������������������!���
�������7����������5�����������
������!�������������������
/������������������*�	����������
���������������������������
����������	����	�������������
�������������������
-��������������������

�����������	���������������������
��������������������#�������
�������	�������������������������
�����������������������������

���������������������������
������������������������	���
��������	���������������������
����������������������&�������	���
��������������������������
���	���������	������	�����-���2�
�����������������1���������
������������������������*������
�������������������	��������
����������������,�����
	����������������������������
���������#�������������������
���������������������������������
�����������	��������������������
-�������������������������
�������������������������,�.��
��������������������,���������
������8����������������"����
�����������5��������2�����
����������������������2������
�������������������������������
�������������������������������
����1�������������������	�
�����
-����������������������

!��������������	����������
������������������������������
��������	���������&�����������
��������	��������������+�������
�����������������������	�������
������������������������������
�	����������������������������
	���������������	�������
�������������������������	�9 �����
���������6��-������������������
���������	������������������&���
���������������������������
���������������	�����������
�����������������	������������
�����������������������������:
4���������	���;
<���
4���#�������;
4��
+�������0�����������+�
/��������
3������������������������
&��������������������	����

��������������������������
�������������7��������������
�����������������������������
�������������!�������&����������&
��������������������������
������������������������������

��������7�������������	��������
����������������������������
����������#������	��������������
�������������������������������	
����-���2�����������������������
8�����������������������������
����������������������	������
����������������������	����
*������������������������
������������!����4�����������
5������������������������
��������3������������	����
����������������������������

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

�

BOOK REVIEW

��������������������	����������������	����������
����������������������������������
���	������
�	����������������������������������$)))�����

2���������-���������	�������������������������
�����������������=-�������+��������/�����>�?�����
����������@�����������	���������������	������
=������>�����������������������������������������
���������������������1������������-��������������������
��������������	���,�������������������������������
�������������������������������������������������
-����������������	��������	�����������������������

���������������������������������������	��������������������������������
�����	����������������������������		����������������������:�������	���
�����-�������������������������	����������������;�&������5�����	���
����
����������������A������	����������������:�=0���������������������	
����������������������������������������������=-�������+��������/�����>�
������	����������������������9��������6����9������������6��������������
�����������������������������������������������������������������
�������������>�#�������������������������	������������,���������
������������	�����-�������#���������/������?-#/@������������������
���0������+������7��������&������*����������7�����
����������������������	��������������=�������������-����;>

����������������������		�����2���������������������	�������������,
+�������������,-��������������	�����������������B)����BA�����
�������������������	�-����������		�����������������	��������+���������
-������������������������������-���������������������������������������
������������������������������������������������������������������
=�����������	��������������>�?�����B)@��&��	����������������������	

��������������������������������������������,-��������-��
������������������������	���-���������������������������������
�����������������������������������		������	�������������������
����������������������������������������-�����������������
���������������������1������������,-���������������������,
�����

-�����������������������������������������������	����
���������������������������������	�����������������#�������
������������������������������������������������������

�	���������������������	��������������������������������������
���������������������������-���	���������������������������
��������	���������������
�����������������������	��������		�������1�������
������������������������	���������������������	�-�������*������
�������������������������������	�������������	�������������������������
����-�������*�������������
0�����7���������	�������������������������������������������������

����������	������������������������������������������-��������-���������
���7�������������������-������������	���7����������������������������
���������	�������������*����������������������������������������������
����������1�����������������������������	�=-�������������>�������������
�������������������=8������C�5����>�?�����BD%@��-�������������
�������������������������	������������7�����������������������������������
�������������������	�����-������������������������������	����������������	
����-�������������	���	��������	����������������������#����������	����
-�����,����������-�����,����������������������������	��������������������
7��������&�����	�������	������������������	��������	����������������������
���� ����������	����
#���������������������������	������������������������������������	

��������������������������
by MARK TURIN

#����������		���������������
���������������	�����	��������
��������������������������������
������������������	�7�����������
���������������&	��������������
����������������������	���������
���������������������5�������������
����������#����������������������
�������������������������������
�����������������

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

�
������������������������������� �����!�	���������/������������������
?�������@��������������������������������������������������������������
�����	��1�������-���������������������
-��������������������������������	��������	�
���	��������	�����

�����������������������	
������	����,����������
�����+���������������
���.��-��������	������
��������������������
�����������	�����$E)����
�����������������������
��������������	�F������
���������������-��
�����������������	���
�����������������	��
�������2����������������
-������������&��������
���������	���
#��.���������������
G����
����������
?������������������@�


���	��������	�������������!�����
��������:�/�����7"�����-�����
F������A$A�������$D���������������$EH�������C��������������B$
������������������$E)������I$J�%(��KDJ�%(��F�����L$�%A)���

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

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







��

���������	
�
by Kunda Dixit

ambassador
whisky

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

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

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

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

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

�������	���
�����������
�	������
	��

%��	�#
���	�����
��	�
���	��&��������������
�%
����	
�����%������������
�	����	
������������
�	���
	���!��	��
�����	�����'�������
����	��	�������	��
��
������������
������
�����
�����������	��������������
��	����������
���
	���(�����������!���
��������	���	
�	
��	������
������������
�����������	���	��
�	��
������	����%��
����������������
�����������	�
	�����������	���
������
�
���������	����	
��
��
�
��
���
�
�	��	�
	��
�����
������������

�������
	���!�

����)��
��
��
��	��������	
���
�������������
�����
��
�����		��	���	��	����	�����������������	��
�����
������������	����
�����������	��	!���
������
�*�������
�����!����������
�	��
������
��	�������	���	!���������
	����	��
��+�
�����

���
	����	��	����������
	��		��	��

����
	���!��
������
������������,	���"���������	��
-��
���	��.��	�������-��	������
	�������
����
�	���
	��"�����������"��
������
���
�����
����	�

�����
	�������������	��%�����
����	��
��������
��
��!���	���������
��������
��(��
���������
�����

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

NEPALI SOCIETY

5 - 11 JANUARY 2001 ����������

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

%
���	����
�����	�������!���������#����
�	
����
�
/�	
�)��
�
�����
�	
����
��	��
�����������0�
	����
����
!����������	���
	����������������������+

����������1���������2���1������������	
��
�
��
������	����
��
	��	��	"�������
���3�����#���������
���
��#��������
���������
�����	�����������	���	�
�������		
����
�������
���*�������	��������

���	
��4����������	����!����
����
���	��

����
���
	�����������3������2�����
	��������
��
�
��
�	!������
�������!��������	���
������	��
����������

�
���
�����������
������'	
�������
��
��	���	�
��������	�	���

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

�����5�
�	����������
�	���
	�����������
�
	
���
����������������������'����������������
���

�	
���&	������
�������	���
	���	
��
���������
�	���	�������������6	�����������
���

����������.	
����6����	��6������	�
/.�!	��
	����0������������
���������������
	�������
�	������������������.	
�������	�#
���!����	����
��

	������
�����		����������������$�����������������
��
��	����
����������	���	
�����	�������������	����
�����
���
���������������
�����

�	�����
������
�
	
�����
���7	�
��,����	�
8�	
����������
���9�%�

����������������������
��������	��
������
�
��9�(�	
����4��"�-�%�
���#��������
���
��������������

���
�	�
4������������:;<����������
���9�,	����������
	�
����
$���
	�������������������	���
)��
�����=� ���
��'������
�����#���������������	�����
	���	��
����������������

(�����������
����!����
���������:*:���!����������
��

������
�
	���
������
	
>�
��������8 �'��������!��

�	���
����#���
����	��	����,	�
�
��������
�����������������
��
������������������������������
���	������	���	��
��������
7�������������!��������
������	��������2� �����	�
�	�
�	��
���
����������!��
����
���������������:?<
3	���������2��
���
	�������	�

������	�
�
	��
��!��
�	��
����������
�������������
��	���"���
	����%
��������	��
�������
	����
�����	���	�

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

7����8 +��@7	��
����
#����
�	�������������%��
����������:

�����	��6�	�1����	����

�	�����
��
��2�
��	�
���
���
�	���%��	�#
���!��
	����
�����	�

����������	�
�������
�

���
����	��
���������
����������������A

(	��������	
���	������	��
�	��
�����������	
������
>�
�������
��
�8 ��	����	

��������		����7��������������
�
����$����������
��
��4�
�������
������������������
	����
�
�	�����8 �����	���
�	
����
��
��
	����
��"���
	���

�������)��
�
		��������������
������
����	��
�������
����	���2�
��
��������
���BB��8 
�
����	��������	�������
��!���
��������

8 �'�����#����
������	�
�	��
����������
�����	���
�	�
�����
���	����
���	��
�
��!��������	�
������
�	����
	���-����	��
��
��	���
	��������	�����
�
�
�
�������������	��
�������
���������
���������'������
���������������������		��
��

8 ����	�����	����	����
�
����	��4���������	���
��
�"���
�������������.�����
7��������

@(����!���	������������
���������������C����	��

�	���������
�������	��
��������
2�
�%#���	
�������%��	����#

�	����������
����
���A�����
8 ��7��������
�����	�
����
��
�������	���"���
	����������
������
	����������	�
��������
�
��=��
����=��	����
�������
��������
��	���	��������������
����
	�������������	����������

�	��
�������&���������7	�
�
>	����

7��
����������
����
����	����������		����)	������
���������������	����	�
�	��
���������8 
����	��������
�����������	�
������������"��	����6	�	���
&����.	���
�����	������������

	����	��������
�	�
��	��
��
������'�������������������
�
�	�
��!�����

����		
�	���
�	��
����@%������	��
��
���������%�
����
#������
��%�)��

�	�#
������
	������
����A����
������8 ���)	���>�
������#�
����
��/@>�
����������	

���������		
�	����	���������
D	������
�
����	���
A0�����
#�
�����	�������
����������
��
�	������
	��!���	��	�
��������
���������

(�����������
������
	
>�
���������������$�
�����)	�
��������
	����������������	�
������������ ���������D	��
��������
��!�������"
���!���

��	����=��
����=��	����
��
7	!�
�E�	���
���(��
����
7	�
��4����@%�����������	�
����	�����7��
�������:?�
��������%�
�	���
�
��	������
�
����
���
	������	�����������
�	���
	��	����
��
�����
�
���
����A�����������4�������������
25�>	������������	���5���
-��
��������������	���
�
�	��

�
	����	�����
�����
>���-��������������"�������
��������
�������	���������
��	�
��!��������:��	�
�����
��
>	�����������
���)����(�
��
��	�
�
�������8 #�����������
>�
��������������	����

�	�����	����
��	��.��
���
�����	
��

'������	�
�����������
��
5�������
��������
��������$���

�	�
���������!�����
������
��	�
>���-���������>���2������#�
�	�	��
	�������
��	����
����
���������	������������
�	��
���������"���
	������

��������	��
����	��
�����8 
��!������	�
�������	�
����	�
.��
������
��������
	����	��
��
�:;*��	�������
���������������
��
����	!������
��2�
������
��
���	�
��	���	��
�����������
��
����	���������)	��������
�����	��
�����7������	��	�
����

	��������7��=������'�����#�
����
���
���'������������
����
���!������
���'	�	�����6	������	�
����F���������������

@���������
����"��������
��	����������
����������
���
���	�����������������#
��	��	��
��
�
����
�������	����	����
	������������	����!���
�	����
	��	������
��	!��
�����
�����	��	����������	�
������	�����	�
����	���!�
�	
����
	��	���
�
	�
��	�
������A����������

%���::G��
���4�������4����
6�����	����������������������
������
�������
���
������������
4������::;�����������������
��
>���4����
�-�����	��-��

������
��������7�����	����
	�

	�@����	���	����

�
	�����	
��!����
��������
������!����
�	���������
����	��
��
�	���A�������������	�
���
��
���
��
����	�	�������
����!�
�	!������	����������"��	
��	�

�������������!���������������
�	���������	��
�������
�	�����	����
����
�
��	���#

�����
	����!��
�8 ���	��������
��!���
�������
!�����
��	����@%
�����

�����		�����2�
���
���	�
���!��������������
��$�
�
	�
����	��
�������������	���
�������������
�
��
�������
!��A��

���

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

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

 

M
IN

 B
A

JR
A

C
H

A
R

Y
A

M
IN

 B
A

JR
A

C
H

A
R

Y
A

������#
$���#

�


