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One of the most visible legacies of the Great Quake of 1934
is today’s New Road. Seen in the picture taken from
Basantapur Darbar in 1936 is a section of the street that was
widened while reconstruction was taking place. Rana Prime
Minister Juddha Shumsher named the road after himself and
had his statue installed at its western end.
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After five months of ping-pong, King
Birendra has approved the ordinance
for setting up a crack paramilitary force
to be deployed to tackle the Maoists.
We hear it took over 20 meetings
between the Prime Minister and a hard-
to-convince king before all the
questions were cleared. Even though
there was no official word on the
ordinance till Wednesday, we were told
that only “formalities” remained.
Nevertheless, there is word that some
last minute changes have been made,
what they are will be clear only when
the sarkari Gazette is published next
week. The earlier draft was silent on
arms procurement; the final version is
said to define a procedure. The draft
had a clause allowing the armed police
to search any premises or vehicle if
they had reason to suspect wrongdoing.
We’re not sure if that has been retained
or erased in the seesaw between
Narayanhiti and Singha Darbar.

'���#���*
The Supreme Court is
hearing a case filed by
employees of Nepal
Telecommunication
Corporation (NTC) seeking to bar
the Nepal Telecommunication
Authority (NTA) from issuing a license
to a private mobile operator. The
employees are banking on provision
22.2.1 in the Telecom Act 1997, which
says no other licence will be granted for
five years for operating the same
telecom service. On the other hand,
the same law also states that a license
can be granted if “additional service” is
required. The Telecom Policy (1999) is
clear on the government’s intention to
have two mobile telecom service
operators, one of them the NTC.
Officials at NTA told us NTC was
granted a “preferential” licence without
having to go through the nine-month
bidding process. They also argue NTC
employees could have sued earlier if
their intentions had been anything
other than to delay the arrival of
private-sector competition. Meanwhile,
the NTC has suspended issue of new
mobiles due to “congestion” of its
network and plans to add capacity with
another 10,000 lines within four
months. The Corporation has also
sought bids for setting up 50,000
mobiles to be distributed along the
highways from Kakkarvitta in the east to
Pokhara in the country’s centre.
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(See also: Waiting for the Big one, p 11,12)
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STATE OF THE STATE by CK LAL
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Last Sunday, Prime Minister and Nepali Congress president, Girija Prasad Koirala,
had his party MPs for high-tea. The same evening, Koirala’s competitor and leader-
in-waiting Sher Bahadur Deuba invited his loyalists over for dinner. Apparently,
ruling party faction-leaders seem to have come to the conclusion that the way to the
hearts of parliamentarians is through their stomachs. No wonder, really, as their tribe
can stomach almost anything. From chicken-legs to leg-pulling, anything goes.
Everything seems fair game in the ruling party these days.

Those who struggled for a multi-party system hadn’t quite bargained for this
multiple party politics of non-stop partying. When the Nepali Congress parliamentary
party enacted the farcical no-confidence motion last week against the leadership of
Girija Prasad Koirala, the only ingredient missing was the five-star safe-house for
captive MPs pioneered by Bam Dev Gautam in the bad old days of the hung
parliament. Otherwise, it was a tiresome replay of the same uncertainty and
instability even though we have a lower house where one single party—the Nepali
Congress—is in absolute majority. This time round, MPs only jumped the camp-fence
instead of party fences. Some consolation.

At a time when everyone is feeling the need for all political forces reaching a
consensus over issues of common national interest, the petty infighting in the ruling
party is not only distracting, but downright dangerous. Its tragic consequences
were seen in the last week of December. When the capital was burning, one group
of ruling party MPs was walking to the parliamentary party secretariat to register
their no-confidence motion. The other group, presumably, was chalking out plans to
counter this challenge to Koirala’s leadership. Deuba was baking his separate cake,
while Koirala-loyalists were trying to fry their own pakaudas. None were interested
in the fire outside the kitchen that had started consuming the whole country.

Prime Minister Koirala, or his challenger Deuba, do not seem to have realised that
communal conflict, if not handled properly, will prove to be even more dangerous than the
Maoist insurgency. A hill-plains divide puts a question mark over the very survival of
Nepal as we know it. The ruling party does not seem to have realised that if there is no
kitchen, they can’t cook their khichadi, neither together nor separately.

One reason for the lack of cohesion in the ranks of the Nepali Congress could
be its ideological confusion. The slogan of democracy, socialism and nationalism has
outlived its utility for the party of B.P. Koirala. Nepali Congress, as it stands today, is
neither democratic in its functioning nor socialistic by conviction. Its nationalism has
degenerated into Panchayat-style chauvinism. The party must find what it stands
for. Only then will it be able to maintain its relevance.

On the surface of it, there seems almost nothing in common between faction-
leaders Sher Bahadur Deuba and, let’s say, Ram Chandra Poudel. Deuba swears by
the market, has his eyes on mega-dams and finds nothing wrong in associating
himself with the likes of Khum Bahadur Khadka and Bijaya Gachhedar. Poudel, on
the other hand, still goes by Gandhi’s self-reliance, quotes Schumacher’s Small Is
Beautiful with stars in his eyes, and tries to maintain a safe distance between
himself and Govinda Raj Joshi. The question then is: why are they together in the
same party? Bhattarai and Koirala aren’t for ever. It is these middle-aged youth
leaders who have to learn to chart their own different courses. Like-minded
politicians will then get on board, and the country will have something to
choose from.

We have said it before, and we say it once again, it is time for the Nepali
Congress to formally bifurcate instead of wasting all the political energy of the
country in fighting each other in the same party. Will that happen any time soon?
Don’t bet on it, watch this space instead. To be continued, as usual.

����������
��������

The dawning of the hour of the Peace March (Revolutionary) bodes ill for the lazy
amongst our leaders and would-be leaders. The call of the hour is walk, walk, and
then walk some more—for peace, which we won’t see in the near future, and
spouting messages of hope we are beginning not to believe in. Why does it take
something like the chaos with which we ushered in the new Gregorian millennium to
bring our self-righteous many to their feet? And it could be argued that it’s fitting
punishment that those who either fanned the flames, or did nothing to stop the
idiocy, should be made to inhale the dust and carbon monoxide. First we fiddle while
the Valley burns, then we go on padayatras weeping crocodile tears. As a species,
with stunning regularity, we seem to be prone to missing the forest for the trees.
Sanity, change and good governance are a long way off, but not down this road.
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Let me first congratulate you for
such a wonderful newspaper. I
have been reading every issue of
the Nepali Times. And I had to
write to you after reading the last
issue (29 December 2000-4
January 2001).

I work in the US as a
molecular biologist. Every year I
try to come home and be with
my family and friends. And
when I get back to the States my
Nepali friends always ask me
about Nepal—some of them
have not been back here for
over a decade. It is relatively
easy to give them parcels of
sukuti and chiura and tell them
how their moms and dads are, but
I find it so hard to tell them about
the condition of Nepal. This year
though I decided to take copies of

the late-December issues of Nepali
Times and let them read for
themselves.

Of course, they will find it funny
as well as sad reading the Hrithik
Roshan story. I know their exact

reaction to this—“Are we stupid?”
The article on “Journey to
Maoland” will make them worry
about the future of Nepal. Are we
getting ourselves into a civil war?
After reading “Symbol of Nepali

nationhood”, they will probably ask
yet another question—“Will the King
save our country?” They will also
figure out that Nepal has no planning

whatsoever and the Melamchi
project is a clear example of this
chaos. And the editorial itself
will give them a clear view of
what is going on in this so-
called peaceful Himalayan
kingdom.

And there you have it, the
whole past, present and future
of Nepal in one single issue of
Nepali Times. A newspaper

cannot get better than this.
Hopefully, next year when I come
back, I will find such an issue
again.

Dibesh Karmacharya
Princeton, USA


��������	���
You’ve got mail, maybe, and so
do I, sometimes. I am a
foreigner living in Kathmandu
for the past 15 months. I have
sent and received many
packages and letters to and
from the USA and Italy. Most of
these parcels came and left
Nepal by hand carrier exactly
because of what you mentioned
in your article (#23).

Last week the organisation I
work for sent out a newsletter with
a circulation of about 400
recipients, 385 of whom are
outside of Nepal. We decided to
take the time and bear the extra
expense to find people
travelling overseas to post it
from a foreign country. Mission

by PADMA JYOTI
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accomplished; we covered
Southeast Asia from Australia,
North America from the USA, and
Europe from Germany. I have
already received notice from
people who received our newsletter
in the USA and Europe, but am yet
to hear from recipients in Nepal! Ke
garne, yo Nepal ho!

Paolo Bonetti
Bishal Nagar

&�	�'��
I am a regular reader of Nepali
Times and want to congratulate
you for what you guys are doing
for the state of the free press.

In your last edition I read Bam
Dev Gautam’s interview to the
BBC. Now I realise why parties
split. It’s all because of
intellectually challenged people
like him. After reading the
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transcript of his rantings, my
perception changed. I found out
that he is anti-Nepali and does
not care about the country. He is
someone who is easily carried
away by rumours. I don’t
understand how a person like him
can say such things in the media
and how he became the Secretary
General of a national party is still
a mystery to me. Shame on being
a Nepali like Bam Dev Gautam.

Anup Shrestha
Kathmandu
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A month after Royal Nepal Airlines Corporation added
a Boeing 767 aircraft to its three-jet fleet, it seems
clueless as to how to use the new addition. The
operation plan—or lack thereof—as witnessed on
Tuesday, 2 January is a case in point. Passengers
bound for Osaka first boarded Royal Nepal’s own
B757, and at around midnight were asked to deplane
and board the B767 leased from Lauda Air. The flight
eventually took off about three hours after its
scheduled midnight takeoff.

RNAC sources say the problem resulted from the
controversial leasing decision, which has failed to
address many issues related to day-to-day operation.
As the story goes, the B767 reported technical
problems after its morning flight in from New Delhi.
The
scheduled
evening
flight to
Delhi was
then
passed on
to a RNAC
B757. After
the aircraft
came in
from Delhi
in the
evening it
was assigned to fly to Osaka. Newspapers reported
that this flight to Japan even refuelled with
passengers on board after pilots realised just before
takeoff that the aircraft did not have enough fuel. (This
could not be confirmed independently despite several
attempts). Lauda Air then reported it was ready to fly
and hence the switch.

Pilots at RNAC say Lauda’s operations are co-
ordinated from Vienna and the Corporation’s
operations department has little or no control on the
use of the aircraft. The technical snag may have been
reported to Vienna and therefore taken a very long
time to fix. That’s the straightforward explanation
though: “When we have no control over operations,
how can we use the plane to our benefit?” asks a
Royal Nepal pilot.

RNAC said it needed a wide-body jet to expand its
flights but so far it has not added any new routes.
Instead it has been using the B-767 in routes that
were adequately covered by the corporation’s two B-
757s and one leased B-757. The New Delhi connec-
tion has been RNAC’s most profitable route but of
late—because of the post-hijack publicity and regular
bad press in the Indian media—has not had enough
passengers even to fill up the smaller B-757s.
Presently the leased Lauda aircraft is doing two
Osaka flights, one to Frankfurt and one to Singapore.
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First it was the price of kerosene, and now with
Liquefied Petroleum Gas (LPG) becoming scarce,
winter couldn’t be worse. The Nepal Oil Corporation
(NOC) has repeatedly said that supply has improved
but there’s just no LPG at the distribution outlets.

The NOC maintains it could be seasonal demand
and the increase in LPG-run vehicles that could have
skewed its assessments. “We’ve increased monthly
imports to 3,500 tons since December. We think that
should be enough to meet the demand,” says Madan
Raj Sharma, General Manager, NOC. “The scarcity is
not due to any real shortage but related more to
matching demand and supply.”

Businesses say the hike in kerosene prices late
last year may have led to more people using LPG for
cooking, one reason for the increased demand.
Besides, not just microbuses and three-wheelers but
even many taxis use subsidised cooking-gas as a
substitute for petrol. Part of the problem is poor LPG
storage capacity, which nationwide adds up to about
835 tons.
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Nepal’s Institute of Engineering figures among the
top ten engineering colleges in Asia, according to the
Bangkok-based Asian Institute of Technology (AIT). It
was rated as the third best engineering school based
on the performance of its Masters level students in
2000. The Institute, established in 1972, has
produced 985 civil, 64 electrical, 61 electronic and 46
mechanical engineers, and 21 architects so far.
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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  53.76

0.69  0.37  0.58  0.37  0.22  0.02  46.44

0.64  0.36  0.57  0.28  0.14  0.05  46.62

0.25  0.28  0.40  0.30  0.42  0.21  11.82

0.41  0.42  0.51  0.22  0.12  0.03  59.10

0.72  0.36  0.60  0.23  0.19  0.03  83.00

0.65  0.38  0.63  0.36  0.30  0.09  74.30
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marketing@nepalitimes.com

6 months 1 year

SAARC countries US$25 US$48

Other countries US$40 US$75

Grindlays Gazette

The average rate of 91-day T/Bill plunged lower on aggre-
ssive bidding by some banks. The market is liquid as
most banks opt for investment in the primary market.
The average rate is expected to remain under pressure
next week as banks offload long dollar positions. The
expected range for next week - 5.15 to 5.25 %.

AG/USD CURRENT * WK/AGO %CHG

OIL (Barrel) 27.95  26.80 + 4.29

GOLD(Ounce) 268.80        272.70 - 1.43

GOLD ( NPR *) 7070 7160 - 1.26

EUR 0.9582 0.9422  + 1.70

GBP 1.5050        1.4930  + 0.80

JPY 116.28        114.35  + 1.69

CHF 1.5995        1.6105  -  0.68

 AUD 0.5693 0.5592  + 1.81

INR   46.69          46.66  + 0.06
*Currency bid prices at 1.00 p.m. on 8/1  - Source Reuters

CURRENCY UPDATE

NEPALI RUPEE CURRENT% PREVIOUS%

Call Money Avg. 5.10 5.20

84 Days t/bill 5.04 5.06

91 Days t/bill 5.24 5.26

364 Days t/bill 5.53 4.87

Repo. rate 5.74 5.76

INTEREST RATE UPDATE

USD   EUR GBP JPY CHF

LENDING 9.50 6.50 6.00 1.50 5.38

LIBOR (1M) 5.93 4.76 5.86 0.66 3.39

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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Oil: Oil prices have risen in the last week on expectations
that OPEC would cut output. OPEC members are said to be
considering a 1.5 to 2.0 million barrel output cut when they
meet in Vienna on 17 January.
Currencies: The US dollar rallied last week when the Fed
announced a half percentage point cut in short term interest
rates aimed at shoring up the economy. Analysts say
markets are still mulling the longer-term impact of the
surprise cut. The dollar had been languishing at six-month
lows against the euro.  The yen hit a fresh 10-month low
against the euro and 17-month low against the dollar. Sterling
held at four-and-half month highs against the dollar over
concerns of a sharp economic slowdown in the US.
INDIAN RUPEE OUTLOOK : The rupee ended firmer at 46.68
compared to last Friday’s close of 46.71 on dollar sales by
foreign funds amid mild demand. Forward premium remained
higher triggered by uncertainly over interest rate movements.
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The February 10 deadline labour unions have given government to resolve the service
charge hotel workers are demanding expires in under a month. The threat of a strike
looms large and comes at a time when the spring tourist season and bookings begin.
But even this is no longer an issue, businesses say, given how the investment climate in
Nepal has deteriorated over the past year.

Last week (Trade in tatters, NT #24) we wrote about how bad things were—it could
now be getting worse. Large multinational companies are getting increasingly edgy
about doing business in Nepal, wondering if it’s worth their while at all. “Last week we
had a meeting and they are very worried,” says Prabhakar Rana, chairman of the Soaltee
Group, which also runs Surya Tobacco. “That’s more worrying to us because they can
afford to just pack up and go.” The Nepal operations of a company like Unilever—whose
Indian operations even account for only 2 percent of its global business—doesn’t mean
much to the conglomerate. But businesses know that a company of that scale packing-
up means irreparable losses for Nepal as a whole, and a dark shadow over business
prospects.

Just look at some of the problems they already face: The government is sitting on
over Rs400 million of money belonging to companies like Unilever. Worse still, it shows
no signs of being willing to pay it back. “At the very least, it could promise to pay back in
instalments. We know the government has used the money already,” a business source
said. “Instead they refer us to one ministry or another and keep us going in circles.”

Now businesses say there are other issues the government must decide. Chief
among them is whether it wants a liberal business environment. It indicates nothing of
the sort, and is far from amending a number of regressive clauses in the Company and
Labour laws. “Or the government should declare that we want to go back to agriculture
and we’re prepared to pick up the spades and get to work,” says Rana. This middle-of-
the-road vacillation won’t get us anywhere, he adds.

The coalition of 16 business and industry groups that came together to fend off the
unions’ threat to shut down hotels is particularly worried by the lack of governance, which
has become clear in recent weeks. The coalition has commissioned two studies, one to
look into the socio-economic impact of the 10 percent service tax demanded by the
worker’s unions, and another to unscramble the legal tangles governing business and
investment. The report is to be submitted to the government in the coming weeks.

Rajendra Khetan, the chair of the Employer’s Council at the Federation of Nepalese
Chambers of Commerce and Industry does not mince words: “The labour law needs to
be balanced, we want inclusion of the no work-no pay principle and the right to fire
unproductive employees,” he says. Other worries: Nepal is perhaps the only country in
the world that has close to 150 officially sanctioned non-working days. “Add to that the
two-day weekends, and we end up having barely five months of workdays in the

Kathmandu Valley, but we’re required to pay 13-month salaries.”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Nepal has a few years to go before the garment export quotas
to the United States expire and exporters could do better with
a better transportation infrastructure and without frequent
general strikes. Garments exports in the rayon/cotton dress
categories averaged only about 80 percent of the total quota

allocated to Nepal. Top sellers were men’s and ladies’ shirts and
trousers, according to the Garment Association of Nepal. Canada is the next
biggest importer of Nepali readymade garments.

Last year, Nepal’s garment exports to the US totalled Rs 12 billion. It sold an
additional Rs 7 billion worth of garments to Canada. Nepal has also begun exporting
readymade garments to European Union markets. “We have just
four years to make the most of the quotas because they will go
after the WTO takes effect,” an exporter says. “But in some
categories we’re barely exporting 50 percent of the volume
allowed.” Nepal’s garment industry imports all raw
materials, which make its exports more expensive than
those from competing nations like Bangladesh, India and
Pakistan.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Two unidentified groups vandalised two factories in Birjung and set property worth
millions of rupees on fire. An armed group overpowered guards and set fire to a
storehouse belonging to Balaji Petrochem on Saturday night, and another group may
have hurled what appears to be a petrol bomb at the premises of Jayswal Wood Industry.
Balaji reported losses worth Rs 60 million and the Jayswal group said it lost Rs1.4
million in the fire.

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

%�� �������
The Bank of Kathmandu (BoK) began distributing bonus shares to its shareholders,
taking its paid-up capital to Rs 240 million. A Nepal Rastra Bank directive requires all
banks to have Rs 500 million as paid-up capital by the end of this fiscal year which ends
mid-July. There is to be another rights issue after the necessary approval is obtained. A
BoK press release says that until now it has generated Rs 5.45 billion in savings and
invested Rs 3.80 billion. The bank also has branches in Nepalgunj, Butwal and Hetauda.
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During an earthquake
If you are inside:
• Stand in a doorway, or crouch under a sturdy desk or table.
• Get away from windows that could shatter.
• If on the ground floor near an exit, leave the building quickly and calmly.
• Never jump from windows.

If you are outside:
• Move away from power lines and buildings.
• Move away from glass windows.
• If the street is narrow and the buildings tall, stand in the doorway of a nearby building.
• If driving, pull off the road and stop in a safe place.

After an earthquake
• Immediately after the shaking stops, leave the building. Be prepared to take cover in case of aftershocks.
• Provide first aid if necessary.
• Control fire.
• Turn off gas and electricity mains.
• Listen to the radio for reports and instructions.
• Do not enter any building unless you are sure they are safe.
• Do not use the telephone—leave it for emergency professionals.
• Gather in an open space.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Studies shows that on a world average more than 75 percent casualties due to
earthquakes are because of building collapse. That figure could be as high as
95 percent in the case of Nepal. The risk from earthquakes in Nepal, and in the
Kathmandu Valley in particular, has increased because of urbanisation and the
consequent rise in population density, unplanned development of new
settlements, and settlement in high-risk areas.

Traditional masonry buildings are generally defective for a number of
reasons: height (four- or five-storied buildings in mud mortar are common in the
valley core area), weak construction material (brick or stone in mud mortar), lack
of connection at wall junctions (making do with either a false joint or just a
vertical joint), and no connection between wall and floor and wall and roof.

Since the 1960s modern materials (cement, reinforcing steel) began to be increasingly used in buildings
but the inherent weakness of buildings remained pretty much the same. Besides the fact that construction
quality has gone down over time (such as no wetting of brick before laying in cement mortar, leaving joints of
masonry units unpacked, no/very little curing of cement work), new building practices have also contributed to
making buildings as prone to earthquake damage as traditional structures: irregular shape of houses,
increased heights of buildings and individual floors, wall-to-wall windows, and prominent use of cantilevers.

Then there is the faith people have in the typical Nepali framed (pillar) buildings, believing they can
even pierce the sky with such buildings. Framed buildings are preferred in seismically active regions like
Nepal because of their ductile (‘flexible’) behaviour and light weight. But the typical Nepali framed buildings
severely lack both strength (because of very small columns on disproportionately small foundations, very little
reinforcing steel, virtually no quality control, height irrespective of strength) and ductility (because of wrong
reinforcing steel placing, wrong ring shape, many
times undefined load path). Moreover, walls in frame
structures are not anchored to the main frame and that
makes them susceptible to collapse; walls above
cantilevers are particularly dangerous. Such buildings
will not be able to tackle shaking and are expected to
behave no better than masonry buildings, and in
many cases even worse.

Earthquake-resistant construction is the only
solution against earthquake risks. Technology exists for
such construction. And it is not very expensive either,
since it involves an extra cost of 5-10 percent more if
modern materials are used and up to 20 percent in the
case of traditional materials. Existing buildings can
also be ‘retrofitted’ against future earthquake risk,
although obviously this will cost more than
implementing seismic strengthening features during
construction.

(Jitendra Bothara is a structural engineer with the National
Society for Earthquake Technology.)
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Safe building

General
· Make building shape as regular as possible,

maintaining a vertical load path (i.e. walls
should always be on top of another wall)

· Height should not be more than three times the
width.

· Avoid extended wings.

Masonry Buildings
· Control number and size of openings.

Openings in opposite sides of wall should be
same.

· Wall junctions should be ‘stitched’ together.
· Provide vertical steel bars from foundation to

roof at wall junctions.
· DPC/sill/lintel bands needed on all walls.
· Connect wall and floor, wall and roof
· Provide bracing to floors and roofs if made of

timber/steel.

Reinforced concrete frame buildings
· Make pillar stronger than beam (prevailing

practice is contrary) by using more steel in
pillars than is generally used now and making
them wider than beams.

· Use rings of proper shape and at closer
spacing.

· Overlapping of bars should not be less than 56
times the bar diameter.

· Walls should be integrated with the frame.
Frame buildings require very stringent quality
control
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NEW DELHI - When a massive power failure hit north India
affecting over 200 million people last week, state-owned
electricity utility managers rushed for help to a big power
plant run by a leading global energy company.

But they backed off when the US-
based Enron Corporation demanded
three times the normal rate for supplying
power from its Dabhol thermal plant in
western India, to re-start the stalled
electricity stations. Electricity was finally
sourced from the government’s own units
to partially restore power to north India the
next day, but losses of hundreds of
millions of dollars were caused.

This was perhaps biggest power
failure in the country so far, and has added urgency to the
demand that India’s inefficient state-controlled power utilities
be privatised soon. But it has also shown the costs of rushing
headlong into privatisation, say critics of Enron, which runs
the world’s largest private power project in Maharashtra.

Enron was forced to renegotiate an earlier power sale
deal with the state government, scrapped following a
sustained campaign by people’s groups and protests by
opposition parties. But the new contract threatens to bankrupt
the state’s electricity utility, Maharashtra State Electricity Board
(MSEB), and the state exchequer itself. Under the 1995 deal,
the MSEB can ask Enron to cut production only if it picks up
the bill for capital costs and interest. It must pay Dabhol a
minimum of $220 million a year whether it needs the power
produced or not. The deal also passes on effects of currency
devaluation and hikes in international petroleum prices to the
MSEB. Over the past year, both things happened, pushing the
cost of DPC power to two cents a unit, thrice the 1995 rate.

Says Grish Sant, researcher of the people’s group Prayas:
“The project was negotiated in a non-transparent, non-
competitive manner and the MSEB highly inflated its power
demand projections.” The MSEB’s hydro-electricity plants in
the state produce power at a third of what Dhabol charges.
But the state utility has been forced to back down production
and even shut down some of its units as a result of the Enron
deal, says Sant. MSEB tariffs are so high that many energy-
intensive industries in Maharashtra have switched to captive
power plants, causing a glut of expensive power in the state.

Experts argue it would be far cheaper in the long run to
make state-run utilities more efficient than to bring in foreign
investors who have little understanding of India’s power
system. Ashok Rao, a top executive at the Bharat Heavy
Electrical Limited (BHEL), says affordable electricity has been
recognised as a major ingredient in India’s food self-
sufficiency because it is used to power irrigation pumps.
State-run utilities have raised power production in India from
1,362 MW 50 years ago to some 86,000 MW today. Rao
blames pro-liberalisation policies followed by successive
governments in the last decade for starving the government
power utilities of funds. � (IPS)
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The most convenient and economic way to surf the internet

������

1. Muzzled quip (3)
4. Put books on hold (6)
10. Americans speak with

hands (3)
11. PENZOIL IS THIS (2

WORDS)
12. El Dorado, or Big Bully? (3)
13. What one does with

services (6)
14. Summerhouse with a view (6)
16. Go have a look (3)
17. Bunuel and Kubrick’s dark

vision (4)
18. Noxious company (2)
20. Magician’s computer (2)
22. British Duke, informally (4)
26. A fox, a mink, or a down-

market _? (3)
29. Raiment (6)
31. Spanish on the high seas (6)
33. Tease the scrap (3)
34. Who brings in the fish? (6)
35. When the Basques will

arrive (3)
36. Lady-like Spanish fish (6)
37. Erase the latter letters (3)

����

1. Test, measure, scale (5)
2. Try it, I say (5)
3. Shine on, pots and

soufflés (5)
4. Strikebreaker’s protective

cover (4)
5. Wreak it! (5)
6. Not just a time, an age (3)
7. Clark’s better half (4)
8. Not quite evil (4)
9. Otherwise like a Nordic

name (4)
15. Use to detect ET (3)
19. Partly visual choice (3)
21. Officer-in-training (5)
23. Goon, hand, mercenary (5)
24. Web-critic says,

“I surf and _ _” (1,4)
25. Professional eagle (5)
26. Snide poke (4)
27. Dunk a doughnut or an _ (4)
28. Thank god (4)
30. Eastern consort, in two

colours (4)
32. Rumble in the Jungle,

part 2 (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...................................................................

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

Out of six correct entries the lucky
winner is Namash Deuja
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QUICKWORD 15 by CROSS EYES
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NEPALI WEATHER

KATHMANDU

There will be some respite from the recent chill due to a high pressure
zone developing over the Himalaya. The cyclone over the south-east
Indian coast swept away the haze over the tarai, but the plains and
river valleys will continue to see heavy fog in the mornings. Unless the
clouds looming over the northern Himalaya and Central Asia head
towards Nepal attracted by the cyclone in the south, the skies will
remain clear. This means no further drop in daytime temperatures,
although nights may get even colder as evening winds persist.

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—20 January. 8 am to 6 pm. Indigo
Gallery, Naxal.

����

��Gazal An evening with Jagjit Singh presented by L’achievers in aid of Nepali
journalists, Kathmandu District Committee. Banquet Hall, Hotel Yak & Yeti. 6:00 pm
onwards. Rs 2500. 416 698

��Jazz Jazz by Cadenza at Upstairs Restaurant, Lazimpat. Every Saturday 7:30pm—
10pm. Rs 200

��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 Hotel Yak & Yeti. 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 Kiratishwor 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

����
�

��Earthquake Safety—Five-day-long exhibition on earthquake safety, including earthquake-resistant
construction and relief/rescue methods. Live demonstration using scaled down models of strengthened and
unstrenghtened buildings in a simulated earthquake. Organised by the National Society for Earthquake
Technology-Nepal. 15-19 January. 10am-5pm. Exhibition Hall, Bhrikuti Mandap. 474192

��Farewell—Farewell to Nepali world-touring cyclist Pushkar Shah cycling around the world promoting Nepal
and spreading the message of peace and harmony. Shah started the first phase of his tour on 29 November
1998 and has already cycled through 21 countries in South Asia and the Asia-Pacific. Organised by the
Nepal Tourism Board. 12 January, 11.00 am. Tourist Service Centre, Bhrikuti Mandap. Help and advice can
be extended to the cyclist at <nepalcyclist@yahoo.com> or 492553/431765

���
����

��Swasthani Fasting. The annual festival of Nepali Hindus, Swasthani Barta, which began on Tuesday, 9
January and will go on till Thursday, 8 February. All pious Hindus gather and listen to the story of Shiva and
Parvati while a family member reads the story of Swasthani in their homes. While silently listening to the story,
devotees make offerings of flowers and food to the holy book.

��Maghe Sankranti marks the beginning of the holy month of Magh in the Nepali calendar bringing an end
to the ill-omened month of Poush (mid-December) when all religious ceremonies are forbidden. This is an
important day to bathe at the union of sacred rivers and streams. Sankhamul, on the banks of the Bagmati
river, north of Patan, is among the most sacred sites for this day. People go in the wee hours to sprinkle
themselves with the holy water, polluted or not, and pay homage to the temple of Rato Machhindranath and
Ajimata. The Til Madhev idol is worshipped for an abundance of food and wealth in the Bhadgaon community.

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

by NGAMINDRA DAHAL

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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SAVING FAITH by DESMOND DOIG
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NEPALITERATURE by MANJUSHREE THAPA
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Poet and novelist Sarubhakta
seems at home in a world out of
kilter: he writes evocatively on
disorientation, de-centredness,
dislocation and madness. Based in Pokhara, he is one of the
growing numbers of regional writers in Nepal—writers whose
literary identities are based, in some way, upon the place they
write from. However, there is no nostalgia for the rustic life in
Sarubhakta’s work. His literature is decidedly contemporary:
fragmented, collaged, often odd and jarring, and always suited
to the shattered landscape of today’s Nepal. When fond clichés
do appear—about Nepal, or about Nepali tradition and
culture—they do so with ironic intent, often in quotes.

The first poem below, originally from his 1993 collection
Kabi, Premi ra Paagal (The Poet, the Lover and the Madman),
shows the poet’s ability to let a simple, everyday matter spiral
out of control and veer unimpeded towards philosophical
mayhem:

�������	�
	�
��
‘May my small sufferings instruct
not just a nation of leaders, but everyone…’

These days my daughter memorises
ka kha ga—the alphabets of national devotion
Question: ‘Father, why do we strive

for supreme faith?’

‘The reason’—I teach her the science of the Nepali mind
‘Daughter! We all correspond to
the physical science of atoms and molecules

in which there is innate motion
in which there is infinite power

Daughter! Even now
Nepali atoms encircle faith—

the way the celestial bodies
of brahma’s creation spin!

Daughter! We are faith-centred atoms
and from the nucleus-centre of faith
we are also decentred atoms of gravity
from Mechi to Mahakali!
Decentralisation—this isn’t just for Nepalis
It’s the first law of brahma’s creation, Daughter!

Why are we decentralised
from faith to faith?

Can you tell me, Daughter?’

The second poem translated below is, in many ways,
simpler: an expression of frustration at our tangled, futile
attempts to break free of national myths and fabrications. Yet
the poem contains the experimental language and play, the
contradictions, and the layered connotations that make
Sarubhakta’s work speak with so much truth about Nepal’s
contemporary dilemmas.

	�������
������	��
A ritual chant—‘An offering of alms!’
Today the sunrise will take place at, our total population is:

‘…’
Let’s talk about the present, this time around
The history of our independence is near Gosainkunda

And the blue sky is filled with symbols of peace
I beg you: this time, let’s leave things as they are!
For just one moment let’s not claim to be brave soldiers

Nor, from time to time, to be products of Swayambhu
We’re only hungry—it’s not true
We’re yetis from the Himalayan region—that’s also wrong
Believe me,
We’re burgeoning like germs—that’s also wrong
Please let’s leave these things as they are
At the time of the sunrise, now
At the auspicious time for soul-rising, now
When we count, identifying ourselves as ‘we’
Let’s not just talk of the battlefield and the Buddhafield
But mention new sacrifices—the present
All right, let’s start with eyes half closed in serenity
A ritual chant—‘An offering of alms!’
Let’s leave things as they are, please!

Sarubhakta’s poems can also be read in the collections
Banda Khambhitra, Boksiko Awhan ra Ghosanapatra, Kurup
Masiha, and Jyanmaya. He is the author of the Madan
Puraskar prize-winning novel Paagal Basti, and the editor of
several poetry compilations, including Saraswat. He has been
active in encouraging literature for nature conservation. �
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HAVANA-Three-time Olympic heavyweight boxing champion
Felix Savon announced his retirement from the ring but he will
help train Cuba’s fighters for the 2004 Athens Olympics,
Cuban television reported last week.

Savon was already
obliged by international
amateur boxing rules to
stop competing in
September when he turns
34 years old, but the official
announcement means he
will not take part in the next
world championships in
Ireland in June. The six-
time world champion had
originally intended to fight
in Ireland in a final
appearance of a glittering
career that transformed
him into a popular hero at
home and one of the
world’s boxing legends.
Cuban television did not
say why Savon decided to
cut short his remaining
active career by several months. But, it said, he would join the
national boxing squad as a coach. Cuba’s sports authorities
had unsuccessfully lobbied the International Amateur Boxing
Association (IABA) to raise the competitive age limit in the
heavyweight categories to 40.

In another surprise announcement, Cuban television said
that long-time national boxing coach Alcides Sagarra, who
trained the Olympic squad for three decades, was being
replaced by Sarvelio Fuentes, another experienced teacher.
Sagarra was being put forward to represent Cuba in the IABA,
the report said. Savon, a staunch supporter of President Fidel
Castro’s government, was hailed as a national hero, not only
for his success on the world stage but for repeatedly rejecting
lucrative offers to abandon his country’s amateur-only sports
system and turn professional. Prior to Savon’s success at the
recent Sydney Games, only Teofilo Stevenson, another Cuban
boxing legend, had won three Olympic golds in the same
weight category when he dominated the division in the 1972,
1976 and 1980 Games. Savon’s previous Olympic gold
medals came in Barcelona in 1992 and Atlanta in 1996. In a
prolific amateur career, Savon boasted a record of 358 wins
and only 17 defeats.

Cuban television also announced that three other Olympic
boxing medallists—Juan Hernandez Sierra, Enrique Carrion
and Hector Vinent—were ending their active careers.


����������������������

CAPE TOWN-Disgraced former South African captain Hansie
Cronje is asking the high court to overturn his life ban from
cricket, saying it has curtailed his work with underprivileged
children. Cronje, who was banned from all activities of the
United Cricket Board of South Africa (UCBSA) and its affiliates
last year, has filed papers at the Pretoria High Court in which
he says he wants to
make amends by
resuming coaching
underprivileged
children.

Cronje said he
accepted that the board
would not employ him
as a professional
cricketer but felt they
had no power to regulate his playing of the game or control
his participation in other matters related to cricket.

“I am anxious to make amends for my conduct which has
led to the termination of my cricket career,” Cronje said.

“The best way in which I can do that is to use the talents,
skills and expertise which I have acquired in cricket and
promote the game in the field of coaching and developing,
particularly in the coaching of underprivileged players.”

Cronje said he had donated cricket kits to Geelhoutboom
Primary School. The school is in a poor area close to his
home at Fancourt, an exclusive golf estate. Cronje said he
had been invited to a match but had been unable to go
because of the severity of his ban.

Before the ban, Cronje said, he had always been involved
with the wider cricket community. “All these activities were
undertaken on a purely voluntary basis, without
remuneration,” Cronje said. “I very much wish to continue
with these activities... If I obtain the relief I seek in these
proceedings, it is my intention to extend my activities along
these lines.” The South African Cricket Board has until 15
January to submit an answering affidavit.
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ike many, King Birendra visited
Dwarika’s Hotel and was greatly
impressed with the restoration

work. Invariably, the management
calls in Hira Kaji Bramhacharya to
explain the intricacies of the
woodcarvings. After all, he is the
senior-most artisan working on the
hotel’s heritage conservation
project.

Everyday for 26 years, 61-year
old Hira Kaji has been cycling two-
and-half hours from his home in
Bungamati, south of Lalitpur, to his
work place in Kathmandu Gaushala
at Dwarika’s Hotel. Humble and
cheerful Hira Kaji is in his element
when faced with his traditional wood
carving instruments jyawal,
chupahancha and lyahacha. Time
has compelled him to use reading-
glasses, but his hands are still firm
and accurate and have withstood
the test of advancing years and
technology. “Electric machines help
save time, of course, but the
patterns and your carving style
come from skills sharpened over the
years,” he says.

Before joining Dwarika’s for
their Nepali Heritage Architecture
Conservation Project, Hira worked
in places like Bungamati,

���������	�
��

Dhapakhel, Sunakothi and
Khokana making elaborate wooden
frames for doors and windows for
new houses. “There’s a booming
international market for such crafts
nowadays if quality is maintained,”
says Hira Kaji. “But the thing is,
these things are not appreciated
where they’re supposed to be
used—in Nepal,” he says. “But then
wood is very expensive and there
are very few carvers left, so not many
Nepalis can afford it,” he says,
pointing to an carved pillar from an
old Newari house in Banepa.

The largest woodcarving he
and his team have made is a 10ft x
6ft three-faced window, which would
take a lone worker four months to
finish. Hira has the memories of a
lifetime in traditional Newari
patterns including the chain-like
sikha and leaf-like polo. Earlier sal
wood was commonly used. “But
nowadays wood like eucalyptus,
sisam and even pine are much
more readily available,” he says.

“These skills were passed down
from our ancestors,” says Hira Kaji
whose elder son Hira Ratna joined
his buttakarmi crew 17 years ago.
“He learned this ancient skill
playfully, like I did. I used to spend
a lot of time with my grandfather

and uncles,” reminisces Hira Kaji.
In addition to his son, Hira Kaji
has long been working with two
artisans—40 year-old Shanta
Muni Shakya and 36 year-old
Gyani Raj Shakya. “The interest
has to arise naturally. We
shouldn’t force ourselves to do
things that we know we won’t be
able to do,” he says. “Wood
carving needs a lot of patience
and focus.”

“I pray to lord Bishwokarma.
And he’s been good to me,” he
says. Bishwokarma, the god of
craftsmanship, is a favourite deity
of artisans. Every year during
Bishwokarma Puja, Hira Kaji also
takes a well-deserved break from
all his obligations. “I really enjoy
this festival. It’s good to be with
friends and make merry…
sometimes you have to do that,”
he smiles.

Hira’s only complaint is that
his salary is very low. “In the last
year, kerosene prices have
increased three times. And I’ve
been working here for quite long—
it’s high time I got a raise,” he
says. Lord Bishwokarma and
Dwarika’s willing, this last
complaint of one of Nepal’s gems
will also disappear. �
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