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The 3rd NADA Auto Show 2004 is
underway at the BICC till Sunday.
Among the sleek cars on exhibit are all
the latest model sedans and SUVs. But
three cute cars need special mention:
Nepal’s very own Sherpa light
commercial vehicles, India’s road queen
the Ambassador, and the tried and
trusted rear-engined Volkswagen Beetle.

The Sherpa is made by Hulas
Motors in Biratnagar and has launched
Nepal into the list of countries with its
own automobile industry.Cube
International is importing the newest
model Ambassadors to Nepal and
promoting them as ideal taxis. The 4th

Great Himalayan VW Beetle Rally kicks
off on 13 March, with money raised
going to cleft palate surgery. Read all
about these great cars  on p 12-13.
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KIRAN PANDAY

Government supporters at the
statue of King Tribhuban Thursday
shouted pro-monarchy slogans.
Later in the afternoon, political
parties also marked Democracy
Day by shouting anti-king slogans.

Government supporters at the
statue of King Tribhuban Thursday
shouted pro-monarchy slogans.
Later in the afternoon, political
parties also marked Democracy
Day by shouting anti-king slogans.
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I flew from Kathmandu to Abu
Dhabi last Saturday night in a
much better position than most of
my fellow passengers. How
many Nepali labourers migrating
to the Gulf countries for work
lose their dignity before ever
leaving Kathmandu? Please,
somebody tell me that in some
donor office, there is a budget
line for a Citizen’s Advice
Bureau, money for an institution
that provides free legal
information to wannabe migrant
workers, an office that
investigates the credibility of
manpower agencies, checks the
fees being charged, the services
being offered, the contracts
being signed and assists those
who feel they have been
mistreated or cheated. Tell me,
that in some annual report there
is a budget line big enough to
provide fair salaries for a team of
well trained, committed staff who
have the skills to answer the last
minute concerns or anxieties of
migrating workers with respect
and seriousness—instead of
treating labour migrants like a
herd of stupid school boys,
country bumpkins or prospective
terrorists as the frustrated low
ranking officials at Kathmandu
airport do. It is not necessary for
further research into support
services for those who migrate
overseas for work. There is no
need for the production of more
overly consulted baseline
studies, or yawn-yawn mandate
heavy, textually diplomatic, policy
positioning. Please, tell me that

Maoists for the current state of the
country, shouldn’t media also take
responsibility?  On top of this,
what private media is doing right
now is fighting with each other for

����	�
�
I used to admire and respect
Daman Nath Dhungana as a
politician with dignity and
principles. His tenure as Speaker
demonstrated that he could have
grown into a statesman. But lately,
I have been disappointed with his
political analysis and standing,
exemplified by his stance in the
piece you translated (‘Bilateral’
#183). His role as the mediator of
the failed peace talks was pathetic,
and today he just sounds tried,
frustrated, disillusioned and a
person who has lost touch with
the ground reality. Or has he
decided to take any extreme
measures to punish “mediocre
politicos” and an “active palace”?

Sandesh Hamal, Lalitpur
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It was stimulating to read the
discussion in your paper about the
ongoing media war in Nepal. It
seems all your contributors in #182
were open to the option of foreign
media in Nepal. It is true that there
has been a phenomenal growth in
the private media since 1990. But
has it really benefited our society?
There has been a lack of serious
discussion about grave topics like
education and health. All the
private media is doing now is
covering superficial and
sensational issues that make
readers happy. If we take the
notion that people make up their
minds after reading the papers,
then what is the result? They have
become hopeless and cynical
about the future. If we blame
political parties, the king and the

there an original, immediate,
socially responsive and socially
responsible intervention to support
Nepalis workers travelling
overseas for work is taking place
right now.

Jamie Cross,
University of Sussex, UK
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I read with interest and sadness
Kunda Dixit’s ‘8, going on 9’
(#183). It seems like a distant
memory sitting down for breakfast
in 1996 in Kathmandu to read a
news item that the Maoists had
started a ‘People’s War’. We
expected it would soon be
resolved, and the Maobadi would
rejoin the electoral process and
Nepalis could get back to building
their young and fragile democracy.
Who could have foreseen the next
few years: the royal massacre,
the intensification of violence, the
dismantling of the institutions of
democracy. Little did we know that
the US would pump in so much
military aid. Dixit writes: “As the
Maoist war completed eight years,
never has peace seemed as
remote.” If there is ever to be
‘peace’, the ‘war’ must be seen as
not just a ‘Maoist war’ but also a
‘government war’. Both sides have
shown the Nepali people and the
world that they are willing to fight
till the last rupee, the last Nepali.
This is a lose-lose situation. Only
when they start negotiating a real
and lasting peace will Nepal’s
future look bright. Let’s hope next
year this time you won’t have a
headline ‘9, going on 10’.

Michael van de Veer, Hawaii

money and market share when the
country is in such a grave
situation.

We should look at media
(swadeshi or bideshi), which has
forgotten that it has a public
service role. They are not here
just to make money and construct
big buildings for themselves.

Brajesh Gautam, Kathmandu
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Your editioral (‘Seek ‘em’, #180)
was quite fallacious in its context,
but you are right that Nepal is not
so small that it can just be
swallowed up like Sikkim. So, why
the fear of Sikkimisation? Let us be
not apprehensive on that issue,
but let’s probe whether India can
create other problems for us
which would hinder our path to
development and prosperity. The
problem isn’t that Nepalis lack self-
esteem, as you argue, but they are
sensitive and patriotic. We don’t
have an inferiority complex. We
are proud to be Nepali. We also
lack zest and zeal, and to a certain
extent we lack morality. So let’s
inculcuate these values so that we
never have to worry about
Sikkimisation because of the
strength of our national unity. At
least our dignity and pride is intact,
and these will protect our national
identity.

Pabitra Poudyal, Bhaktapur
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CK Lal’s ‘A king can’t do wrong’
(#181) raised interesting points
about the responsibilities of a king
towards his ‘subjects’. Despite the
‘we’ this and ‘we’ that, he couldn’t
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ith each passing day in this terrible conflict, one wonders if the
two sides are competing to see who can punish the people more.

The Maoists blast a bus in Sindhupalchok. Six passengers are
killed, the arm and head of a 14-year-old boy are found 100m away.
Children are killed by roadside bombs on their way to school. The Maoist
website ‘takes credit’ for the murder of Ganesh Chiluwal. Take credit for
killing a man committed to non-violence, a victim of violence himself—just
because he diagrees with your methods?

Security forces surround a house in Makwanpur on a tip-off and
apparently mow down everyone inside. And on Wednesday, when there was
full-scale conventional warfare in progress in Mudbara with air support and
artillery, the rest of the army was on Tundikhel simulating helicopter-borne
assault on a mud hut. What were
onlookers outside the fence supposed
to think?

If the political parties ever trusted
the Maoists’ pledge not to target their
workers, after this week’s murders they
won’t do so again.

We are now in the same notorious
league as Guatemala or Colombia for
human rights violations. If the military
and the guerrillas can’t stop fighting,
they can at least pledge to fight by the
rules. Signing the human rights accord
would mean ensuring that innocent
Nepalis who do not agree with this
slaughter and want no part in it, are not
harmed.

The Maoist leadership must now
acknowledge that the path of armed
struggle they embarked on eight years
ago has degenerated into mayhem and
violence. All this has achieved in eight
years is militarise the country and
spread misery. It has strengthened the
army, tripled its budget in three years.
It’s time for the comrades and the
generals to ask themselves: what is the
point?

GOING FOR THE SPREE, ACRYLIC ON LOKTA PAPER
BY KARIN EICHELKRAUT

GUEST COLUMN
Karin Eichelkraut�

MIN BAJRACHARYA
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STATE OF THE STATE
CK Lal
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Due to a currency conversion
error, the price of two Indian
Advanced Light Helicopter (ALH)
was erroneously stated in ‘8,
going on 9’ (#183). The aircraft
will cost approximately NRs 500
million apiece.
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Karin Eichelkraut is a Colombian
who has been living in Nepal for

the past five years.
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make his attitude towards his
people any plainer by deciding to
lavish money on expensive cars
and over-the-top increases in
pocket money. At this time! This
man has an agenda. Replacing
one generic government-type with
another ad infinitum will not
improve Nepal’s lot. So, the
students have a point, and if they
take the next step by getting
focused and prepared to actively
participate in the process of
running the country instead of
limiting themselves to running
around in the streets, things will
change. Change from within. Who
else is there? Education is not
exactly taxing, and there are no
jobs waiting for them, so they
have the energy and time.
Students have done this quite
effectively even in developed
countries, and the desire for
change openly expressed by the
Nepali student movement is the
only breath of fresh air and
certainly a step in the right
direction.

Claus Schunke, email

��We couldn’t agree with more
with your sharp and cogent
editorial on the people being
treated like pawns (‘Pawns’,
#183). Everytime there is a Nepali
killed, a family forced to move out
of their village, schools forced to
close, or people abducted, it is
one more instance of the people
being made to suffer because of
the power struggle at the centre.
Why should the people be
punished if the political forces
can’t agree? It has become a part

of our political culture that every
time a rival is in power, you force
the country down by declaring a
banda and make the people suffer
just so you can score points.
Grow up, you politicians. As you
rightly say: “Throughout all this, it
is only the people who are
showing any sanity or sense of
responsibility.” This is why the
people are not joining the political
parties’ protests and the student
unions, because they don’t trust
their motives. This is why they are
not coming out overwhelmingly in
support of the king, because they
think he has an authoritarian
agenda. And the reason they may
have second thoughts about
coming out on the streets to
protest Maoist atrocities is
because Ganesh Chiluwal has
shown them what happens to
people who disagree with the
Maoists. The people don’t want to
have anything to do any of these
so-called rulers who want to
reign over their dead bodies, and
we would like to think that the
reason they stayed home and
didn’t go to work for two banda
days this past week was
because they are totally fed up
with this sad circus that passes
for Nepali politics.

Nila KC and
Laxmi Shrestha, Dhulikhel
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HERE AND THERE
Daniel Lak
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The Brussels-based conflict resolution organisation,
International Crisis Group (ICG), has said the
government’s plans to set up village militia risks
escalating the conflict.

The government has denied it has already
started distributing weapons to volunteer ‘peace
committees’, but says such a force will allow locals
to resist the Maoists and deter violence. Not so,
says the ICG, which argues that militia are likely to
become “an untrained, unaccountable and
undisciplined armed group”.

Human rights groups have argued that the civil
militia will make villagers a party to the conflict by
destroying their neutrality. ICG says experience
from other countries show that it will lead to a rise
in human rights violations. As example of things to
come, the group gives the example of the village of
Sudama where locals have been armed. On 4
Feburary, the village was attacked by a large
number of Maoists. Although the attack was
repelled without any reported injuries to civilians, it
appears that the village was targeted because of
its reputation as a pilot location for the militia
program.

Meanwhile, Amnesty International condemned
the murder in Kathmandu this week of Ganesh
Chiluwal, head of the Maoist Victims’ Association
(MVA). “Such killings of civilians are in
contravention of international humanitarian law,
which promotes respect for civilians and prohibits
reprisals and summary executions of those not
actively engaged in the conflict,” the group said.
Political parties and the National Human Rights
Commission have also condemned the murder.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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It has just been two months since Raj Kumar Rai
was told by his doctor that he had a blood disease
that needed a bone marrow transplant.

Since then, the world of this 24-year-old car
mechanic has fallen apart. He had started feeling

weak and bleeding from the mouth, and DB Karki, a
doctor at Kathmandu Medical College diagnosed him
with aplastic anemia for which there is no treatment
available in Nepal. “He urgently needs a bone marrow
transplant, and that can only be done in India. If
properly treated, he could lead a normal life,” Karki
told us. Rai’s family of three brothers are working to
collect the money required for the treatment, which is
estimated at Rs 700,000. The family has appealed to
donors.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Nepal beat cricket powerhouse South Africa in the U-
19 World Cup Cricket on Wednesday in Bangladesh,
boosting its chances to rise up the rankings.

The Nepali team took on Uganda in Group B
Thursday, and a win may vault the team into the
Super League. The Nepali teenagers lost by eight
wickets to England in the opening game of the
tournament. But Wednesday’s win against Test-
playing South Africa  is a great morale booster. The
two countries now have equal points in the tally.

Nepal must score a convincing win against
Uganda, or South Africa must either lose to  England
on Friday. “Let’s pray history will not repeat itself,”
Binaya Raj Pandey of the Cricket Association Nepal
(CAN) told Nepalnews.com. In the last World Cup,
Nepal was also in a similar predicament, winning a
match each with Pakistan. But Pakistan beat England
and Nepal had a low run rate.

� Tankers trundle out of the gate.

� Stop. People openly pilfer fuels from these tankers in small cans.

� Pilfered fuel is sold cheap (petrol Rs 20 per litre, diesel: Rs 15 per
litre) to the casual customer—in this case the customer is the tanker
owner itself!

� Almost every third tanker backs into an enclosed site, locally called
hotel, re-emerges after 10-15 minutes and carries on down the roads.

(source: http://www.cseindia.org)
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After years of slow motion, the Melamchi project has finally ground to a
complete halt. The ambitious $464 million scheme to bring glacial melt
water to parched Kathmandu through a 28km tunnel is Nepal’s biggest
infrastructure project, and authorities say it is now on hold because of
Maoist threats.

Officials from the Melamchi Water Supply Project (MWSP) said their
staff had to return to Kathmandu this week after Maoists ordered them to
stop work. “The Maoists pasted notices on walls, and we just can’t
compromise on the safety of our staff,” one official said. Although Maoist
activity has delayed work, this is the first time the rebels have actually
forced the project to stop.

The only tangible outcome of the project so far has been a 9km
stretch of access road from Melamchi to the headworks of the tunnel in
Helambu. The international contractor, Hanil Koneko, has already been
paid nearly 30 percent of its fee for less than 15 percent of the finished
road.

The controversial Melamchi project aims to pipe 170 million litres of
water a day to Kathmandu. Critics and experts have charged that it is too
expensive, and will only benefit an already pampered capital. They also
say cheaper options of storage reservoirs on the Valley rim and upgrading
the water supply system should have been the priority.

The Asian Development Bank, Japan, Norway and Sweden are among
those supporting the project. With MWSP in limbo, the government is now
shifting its attention to the Kathmandu Valley Water Optimisation

Program. Based on a Japan Bank of
International Cooperation report, the
focus has shifted to reforms in the
water supply system within
Kathmandu. “Under this plan, we will
make new reservoirs, correct the pipe
network and other reforms,” says
MWSP Executive Director Dhruba
Bahadur Shrestha. “For that, we will
cut down the number of reservoirs to
be built outside Kathmandu for the
Melamchi project.” Kathmandu loses
more than 40 percent of its water due
to an outdated and faulty water pipe
system.
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A Maoist banner proclaiming
the eighth anniversary of the

insurgency adorns a
suspension bridge in

Sindhupalchok  last week.

DHRUBA BASNET
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54-year-old Shekhadi Datta
Chiluwal grieves before his son’s

cremation on Monday.
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Some of the names of the women in this
article have been changed.
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A mother walks through Kathmandu
streets carrying a load on her back,
as well as her baby.
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Some 50,000 visitors will have
thronged to the automobile show
2004 in Kathmandu by the time it
ends this weekend. “This is the most appropriate forum for the
automobile sector,” says Bikash Chettri, chief executive of Global
Exposition and Management Services (GEMS) and organiser of the
event for the third time since it started in 1998. The five-day show,
which started on 18 February, includes both national and international
participants displaying both new and old models of four and two
wheelers. On display are also vintage and classic cars. The show, also
participated by Standard Chartered Bank, Nabil Bank and Union
Finance, includes seminars hosted by international auto experts. It’s
also a chance for the banks to promote their car loans. “We are
confident this show will help promote the automobile industry and
market its services,” says Chettri. GEMS also organises books exhibits,
exteriors and interiors and lifestyle products in Nepal.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Nepal and Thailand on Monday signed a long-awaited Air Services
Agreement that will allow airlines from both countries to operate up to
22 flights a week from the current 7. At present, only specified airlines
from both countries can operate with a limit on number of passengers.
“There is now a ray of hope to not
just meet the demand of tourists
but also enhance the growth of the
industry,” said the Nepal Tourism
Board (NTB) in an ecstatic press
release. Thai Airways International
brought 40,000 touriss to Nepal in
2002, nearly 20 percent of the
total. NTB is currently holding a tourism promo in Thailand and says the
agreement will promote Bangkok as Kathmandu’s tourism ‘gateway’.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Qatar Airways is taking delivery of 13 new Airbus aircraft in 2004,
boosting its fleet to 38 by the end of the year, as it continues to build a
fleet of 52 aircraft during the next five years.

Qatar Airways’ Chief Executive Officer Mr. Akbar Al Baker,
addressing a press conference in Amman confirmed that this year’s
delivery of aircraft represented the airline’s biggest. “This sort of
growth is virtually unheard of in the airline industry, and proves once
again that we are one of the fastest growing airlines in the world,” Al
Baker said.

The fleet includes four new A330s, two A320s, and two A321s. In
addition, Qatar is also leasing four A330s, bringing our fleet of A330s
up to a total of thirteen Airbus A330s by the end of 2004. Qatar
Airways links Kathmandu to Doha and Kuala Lumpur 14 times a week
with onward connections.

everal years ago in Delhi, I called a pest
control firm to treat my apartment for
termites. A South Indian gentleman with

a pleasing smile arrived with canisters of
chemicals and a large syringe. He went about
his task meticulously. Each time he sprayed, a
mist settled on everything. I asked whether this
would really work. Breaking into a comforting
grin, he said: “Sir, have no worry whatsoever.
This is very strong stuff. It is totally banned in

the
United
States.” I
edged
out of

the room, as he reared the syringe to
administer another dose.

Recently, I gave a lecture in Helsinki on
global labour standards. As my talk concluded,
I got into an animated debate with my
audience. A globalised world, with one
country’s goods, capital and pollution flowing
into another, will inevitably need common
norms and laws. But as my pest-control agent’s
answer illustrated, one man’s poison can be
another’s assurance. Common standards in a
world as inequitable as ours will raise many
contentious issues.

The impact of business process
outsourcing (BPO) on many developing
nations’ labour markets is a case in point. With
technological breakthroughs in electronic
communication and increasing bandwidth,
many jobs that were done in industrialised
nations, but that did not require face-to-face
interaction, can now be moved to poorer
countries, which have cheap labour, an
educated workforce, and high rates of
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computer literacy.

America’s General Electric was one of the
pioneers here. GE has saved $340 million
annually since shifting some of its back-office
work to India. Taking all costs into account, a
call center in Kansas City costs more than three
times as much as one in Mumbai. Not
surprisingly, employment has boomed in
India’s IT-enabled offshore services sector,
soaring from 106,000 in March 2002 to
171,500 a year later. According to the latest
projections, employment will cross one million
by 2008.

India has been a major and growing
outsourcing location for Microsoft, Hewlett
Packard, British Airways and other major
corporations. Motorola has been laying off
workers in the US and moving operations to
Brazil, China and its plant in Chihuahua,
Mexico.  Poor nations look to these facts and
trends with hope, while many industrialised
countries view them with anxiety. One audience
member in Helsinki told me despondently that
he had soured on globalisation after some of
his friends lost their jobs through no fault of
their own, but merely because Ericsson decided
to move some European plants’ operations to
China.

Some economists dismiss such complaints
as merely fuel for protectionism. Wrong. Poor
workers in rich countries are the most
vulnerable to BPO. Such matters, if not dealt
with carefully, can fuel nativism and populism.
On the Ku Klux Klan’s Web sites, economics
now vies for space with race hatred. Indeed, the
two combine to produce a neatly perverse
analysis: globalisation is bad because it gives
our race’s jobs to other races in developing

nations.
When a corporation outsources operations

to a developing country, some of its
incumbent workers really do lose out (at least
in the short run). Of course, many other groups
gain. Workers in the host country, such as
software technicians and call-center operators,
clearly benefit from BPO, but so do
shareholders and company owners (whose
profits grow) and consumers (who pay lower
prices). Many gain—and are well placed to
compensate the losers. To this extent,
developed countries’ bear a responsibility for
cushioning the impact on their workers by
providing adequate social welfare protection,
together with relocation and re-training
benefits.
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COMMENT
Kaushik Basu

BIZ    NEWS

Indeed, such measures are crucial in the
long term, because if BPO makes developing
countries better off, their demand for goods
and services will grow.

This will create new jobs in rich countries—
and more than were lost to BPO. But they may
not be in the concentrated, visible sectors that
moved to developing countries. This makes
BPO an easy target for populists, which is
unfortunate because what developed countries
really need is a flexible workforce.

If BPO were stopped, industrialized
nations—and their workers—would be worse off
in absolute terms. �  (© Project Syndicate)

Kaushik Basu is Professor of Economics and
Director, Program on Comparative Economic

Development, at Cornell University.
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BRUSSELS— The EU could downgrade its aid to developing countries in
its next budget, transferring money to needy new members as well as
diverting money to security.

The European Commission says its budgetary outlay will reflect its
commitment to the UN’s millennium development goals. “The enlarged
Union must play a greater role, as regional leader as well as a global
partner, “Commission president Romana Prodi said at the launch of the
budget last week. “To meet these expectations implies developing the EU
into a politically responsible actor capable of punching its weight.”

The Commission proposed a budget of $14.6 billion for 2007, but
detailed figures on where this money will be spent has not been published.
But the Commission has indicated that the only component that would
need increased resources is security, saying it would like Europe to respond
to “fundamental threats of terrorism, the proliferation of weapons of mass
destruction, failed states, internal and regional conflicts”.

Lobby groups are concerned the money will be diverted on strategic
security and not on development cooperation and humanitarian aid.
“Europe’s growing external responsibilities have to be matched with an
increase in the money allocated to development cooperation,” says
Simon Stocker, director of Eurostep, a Brussels-based network of NGOs.
“This is necessary to tackle the root causes of fundamentalism.”

Activists want the Commission to divert money from subsidies to
European agriculture to development cooperation. “It makes no sense to
maintain high export subsidies on agricultural products, which leads to
dumping in the developing world at a time when we want a coherent
strategy to fight poverty,” Stocker said. (IPS)

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

�'$(�������$�$����
The Dutch rightwing parliament on Tuesday gave the green light to deport
some 26,000 asylum seekers back to their home countries. The applicants,
many of them from Africa and Asian countries including Nepal, have lived
in the Netherlands for years, must leave over a three-year period. Only
2,300 will be allowed to stay.

The controversial decision has been greeted with howls of protest from
the Dutch people, who have a reputation for tolerance. However, there has
been a growing anti-immigrant feeling among centre-right supporters of
the ruling party. One man who will be deported sewed up his mouth in
protest.

The decision will affect asylum seekers who came to the Netherlands
before 1 April 2001, and most of those affected are Yugoslavians,
Albanians, Iraqis and Afghans. Prime Minister Jan Peter Balkenende’s
government has gone further than the policies of controversial anti-
immigration politician Pim Fortuyn, who was shot dead ahead of
parliamentary elections in 2002.

Two-thirds of the Dutch people oppose the move, as well as human
rights groups and the Dutch Council of Churches. The United Nations High
Commissioner for Refugees, Dutchman Ruud Lubbers, has also expressed
concern. (IPS)
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Khampa—Portraits of Eastern Tibet
by Jill Gocher From 20 February 16, 2004

Siddhartha Art Gallery, 4218048

�
JILL GOCHER

KIRAN PANDAY
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For the Ambassadors’ detractors who thought they had
seen the last of the dinosaurs, wait! Hindustan Motors
is poised to make a comeback to Nepal with new,
improved versions of the Ambassador: the Nova
Classic and the Grand.

The cars may look like something out of a
timewarp for the uninitiated, but for those familiar with
this silhouette from their childhood days traveling
through India, there is some brand loyalty. However,
the Ambassador’s dealers in Nepal, Cube
International, is not resting on nostalgia alone to sell
the product. “The reason this car has staying power
despite all the new competition is because it is great
value, it is sturdy and it is economical,” says Cube’s
Pragyan Rana.

The Nova Classic comes with an LPG engine and
is ideally suited for a taxi, and the first unit was sold in
Kathmandu this month. Cube estimates that with the
Supreme Court’s deadline of two years on
replacement of taxis more than 20 years old in
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Mark Tully is the author of
No full Stops in India (Penguin, 1991)

and worked for the BBC out of
New Delhi for 25 years.
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he 4th Great Himalayan VW Beetle Rally
gets set to hit the road again this year
when a swarm of Beetles of all ages

roar off from Patan Darbar Square to
Dhulikhel on 13 March.

The small population of Nepali Beetles is
going strong, many of them blithely
overtaking Japanese sedans 30 years their
junior on the Lazimpat uphill with that
distinctive growl from their hind-quarters.
Blame it on rampant consumerism and the
age of use-and-throw, but many of us simply
don’t see how or why anyone would want
to drive what is, quite frankly, an antique.

However, two decades after production
stopped in its native Germany, the cult of
the Beetle is alive and kicking in Nepal. Once
again Beetle fans are planning to head out
en masse to show off their machines and
also raise money for a cleft palate surgery
charity.

The moving force behind the charity and
rally are New Zealander Susan Fowlds and
paediatric surgeon Narayan Thapa from Nepal.
The two decided to combine their common
interest in Volkswagen Beetles (their own
white and black Bugs respectively) for a
cause. The rally became a way to raise money
for those who can’t afford the procedure
even at minimal cost. With an estimated 40,000
Nepalis with cleft lip and palate, the ten
operations sponsored by last year’s rally may
seem to be just a drop in the bucket.

Even so, organisers hope that the next
rally will have as many as 20 more participants
than the 36 last year. The project is gaining
momentum as more Beetle owners become
aware of the rally and its cause, not to mention
the fun of ‘dressing up’ the car and taking it
for a long drive. These are people who take
their cars very seriously, lavishing time, money
and TLC on their Bugs.

Shantu Kumar Dangol is one of the few
surgeons that Beetle owners will trust with
their Bugs in Kathmandu. Dangol can’t exactly
explain the special bond between Beetle
owners and their cars, but says: “People like
them because they are rare and antique, and
also because they are comfortable.”

Dangol himself owns a red Beetle
(see picture) which came first in
the rally last year. He says
driving a Beetle takes a little
getting used to, but the durability
of the Bug and its parts means
that maintenance isn’t as much
of a problem. With regular
checkups Beetles do just fine
and will take this year’s drive

from Patan Durbar Square to Dhulikhel in their
stride. The maintenance vans and tow trucks
on last year’s rally proved largely
unnecessary.

Internationally there has been some bad
news for Beetle enthusiasts, the last VW
plant in Mexico ceased production in July
2003. More than 21 million cars have been
sold since the car’s launch in 1939. Although
parts from India are still available, the authentic
Beetle parts that were still being produced in
South America are becoming rarer.

The Beetle has such unique features–
rear engine and air cooling system–that its
parts are not readily interchangeable with
those from other vehicles. However, local
mechanics have found ways of giving an old
Beetle a heart bypass if it needs one by
repairing old parts, modifying and
cannibalising organs from junked models. �

(Jemima Sherpa)

susan@ics.wlink.com.np
surenthami@wlink.com.np

Kathmandu, Pokhara and Bhairawa running out this
month, there is a market for more than 700 new taxis.
The Nova Classic is an affordable Rs 950,000 and
gives 12km/l for diesel and 10 km/l for petrol on a 2
litre engine, which compares favourably with a 800cc
Maruti.

The Ambassador Grand is more luxurious and can
cost up to Rs 1,350,000 with power steering and air-
conditioner. “If you see it as a luxury vintage car that
won’t put a hole in your pocket and as an economical
car, then it’s a great buy,” Rana says whose company
also sells jeeps and vans.
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About half way between Lama Hotel and Ghode Tabela, at 2,770m,
Kaisang Sherpa comes out of the trailside lodge singing a song.

It is the current folk hit, Bheda ko oon jasto, and Kaisang’s
breath comes out in puffs of vapour in the cold air as he sings. “We
learned it from friends who sing it around here, it’s a fun song, but
more from the Helambu side. Here, we sing Tibetan songs,” he tells
us. Kaisang hadn’t heard of the Nepathya version from the
documentary of the same name, which was filmed on the other side
of the mountain from here in Gosainkunda, or the one released
earlier by Deepesh Kishore Bhattarai, so we decided to test both
songs to see which one he liked.

He listened intently on the earphones to Bhattarai’s version and
repeated the line likening the sweet taste of Kanchi’s cheek to the
apples of Syabru. He seemed more distracted during Nepathya’s
version and later confessed: “I like Bhattarai’s one better. It’s more
like the original.”

Kaisang then goes back to his kitchen chores, launching into his
own version:  “Bheda ko oon jasto.”
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Narayan Wagle and Amrit Gurung looking for the song in a Langtang forest
(left) and Gurung jiving with a Syabru musician.

KIRAN SHRESTHA
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“Worried about your future and wish to keep your family’s options open?
Take advantage of the benefits of Portuguese nationality, which is available
to all people from Goa,” reads the billboard. Similar ads can also be seen
in Diu and Daman, the other two cities in western India, that along with
Goa formed the Portuguese State of India (PSI) until late 1961. Indian
citizens entitled to Portuguese nationality because they or their forebears
were born in the PSI before Portugal pulled out, frequently apply for
passports to sell for a paltry sum to organised crime rings.

The mafia then sell them at a high price not only to people from other
parts of India but also to citizens of neighbouring countries who are
physically similar to Indians, like Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The
process of applying for a passport costs nearly $700. The crime rings
then sell the documents for between $1,240-1,860, according to
information disseminated early this month by Goan-born Portuguese
parliamentary deputy Narana Coissoró.

The secretary of state of the Portuguese community,
José Cesario, spied billboards on his way to Goa during
a visit to the former enclaves in India late last year. But
despite the efforts by Portugal’s
judicial police and by the Civil
Registry, where 11,221 passport
applications are under
investigation, Portuguese
authorities admit that the racket
continues. Cesario said it has
become a lucrative business for
crime rings that specialise in
forgeries and in trafficking
immigrants to the EU, of which
Portugal is a member. Among the
bearers of adulterated
Portuguese passports are alleged
Indian terrorists Abu Salem and
Masood Azad, who were
captured in Lisbon in 2002.
Neither had any family relations
in the former PSI. (IPS)
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nce puritanically critical of all
occasions that paraded love,
communist China has

embraced the celebrations of
Valentine’s Day as a succession of
consumer opportunities coated in
romance.

Valentine’s Day in China this
year meant vogue. It means red roses
and heart-shaped chocolates, fat
Cupids and a commercial victory for
fashion brand names, whose
signature bags hang proudly on the
arms of many couples.

Valentine’s Day means anything
but vagina. Even after acquiescing
to blatant public displays of
sentiments of love last weekend,
China continues to shun the word
‘vagina’.

A pioneering performance of the
internationally-acclaimed play ‘The
Vagina Monologues’ was banned in
Beijing on Valentine’s Day—a week
after its staging was cancelled in
Shanghai. “We were told we haven’t
obtained permission from the
cultural authorities,” says Angel An,
one of the curators of the private
Today Art Gallery, which was to host
the show.

The producers of Eve Ensler’s
controversial play have tried to
minimize the sensation caused by
its debut in China by pledging all
profits from the show to a Chinese
group that works with domestic
violence. Yet the commendable
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goal has not spared the play the axe.
After having sold most of the 500

tickets for this single show in the
capital, producers had to call it off.
Proceeds of up to $30,000 were lost
for the organisers and chief among
the losers is the Network for
Combating Domestic Violence of the
China Law Society.

“I’m not surprised by the ban,”
says Hong Ying, a female writer whose
own novels have raised controversy
in the past. “It is the name of the
play that counts. ‘Vagina
Monologues’ sounds so scary to
Chinese officials. What could a

vagina say, they think, and fear that a
name like this would attract far too
much attention. Attention means
discussions, means gatherings, in one
word it means trouble.’’

Vagina in Chinese translates as
the “road to Yin” where ‘Yin’
symbolises the feminine side of nature
as opposed to Yang, the masculine
side. While the juxtaposition of Yin
and Yang is one of the essential
principles of Chinese philosophy, the
dissection and flaunting of female
sexuality is still regarded as a cultural
phenomenon imported from the West.

In Shanghai, the play was
cancelled because “the authorities
said it doesn’t suit China’s national
situation”. However, the play has
already generated a lot of buzz in
the Internet chatrooms—testimony to
quite the opposite: the presence of
interest and divergent opinions on the
subject of openly discussing female
sexuality.

Eve Ensler’s play created a wave
of cultural shocks when first in 1996,
it tried to examine publicly touchy
subjects like orgasm, menopause,
sexual abuse, rape and lesbian
experiences. Based on interviews with
200 women from different walks of
life—including prostitutes and women
raped in war—the play has grown into
an international movement used to
fight violence against women and
given birth to a ‘V-day’.

The play has been translated into
25 languages and staged in over 40
countries, including the Chinese-
speaking Singapore and Hong Kong.

Had Chinese cultural gurus
declared that ‘The Vagina
Monologues’ is too loaded with
gruesome stories of war rapes and
unsuitable for a romantic festival as
Valentine’s Day, the cancellation of
the show would have hardly generated
such fervent anticipation. � (IPS)
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Pakistan’s highest-paid actress, Meera (left),
will act in a Bollywood thriller, while Pooja
Bhatt (above) will direct a Pakistani movie.
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Narayan Singh Pun in Drishti, 17 February

��Everyone in Nepal knows that peace must be established in the
country. Even the international community says so. But how do we
do that? We can’t use guns against the Maoists just because they
are rebels. There should be efforts for peace, only then will the
peace process begin. But there are no peace moves at the moment. I
want to give it another try and be responsible for restarting the
peace process. We cannot expect an environment for peace to
appear spontaneously. We have to make it happen.
��There are many kinds of rebellion. Given the principles that the
‘people’s war’ is based on and the phase it has entered, it would be
wrong to think that it can be quelled by force. That cannot be done. It
could take a long time, the government may be able to weaken it but
not eliminate the problem.
��This problem has two parts: military and political. There are
economic And social aspects in between as well. Even if the Maoists
are militarily weakened, the political aspect will remain, their ideology
can’t be killed. It will keep resurrecting. To solve that permanently,
dialogue is the only way.
��The adverse effects of the Maoist problem will not be limited to
our country. Our neighbours will be affected, so will the rest of the
world. There are 94 Maoists in the central committee and 15 in the
politburo. That is perhaps why the government played down the
handing over of the two Maoist leaders by Indian authorities.
��Talks are possible even if the present government that forced the
Maoists back to the jungle, is allowed to continue. In politics
everything is possible. We have neither opposed Surya Bahadur
Thapa nor have supported him. I have this question to ask: why is
someone who has been repeatedly unsuccessful brought to power?
This is our country’s bad luck.
��The king will not be successful if he allows unsuccessful people
to run the country.
��I am nobody’s adviser. I say what I see. What we want is a
democratic election where there is a level-playing field. How can
elections be held when there is a group that is using guns? Until the
political parties can move about freely, elections are not possible.
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Kantipur, 14 February

Senior government officers are busy travelling abroad, ostensibly for
seminars and observation tours. Under the leadership of Chief Secretary
Bimal Prasad Koirala, officers from various ministries are busy shuttling
to Europe and Africa to attend training programs. Koirala himself is busy
preparing for another junket just two days after his return to Nepal.
Under-secretary Hari Prasad Nepal who just returned from Malaysia is
already on his way to Japan. Four administrators from Ministry of
Population and Environment are somewhere abroad. Two more officers
from this ministry are in Sri Lanka. After just 10 days of new
appointments at the metropolitan municipality office, officials will soon

be on a US tour with the
deputy mayor of
Kathmandu as the
delegation leader. All costs
and allowances will be
borne by the office.

It’s nothing new for
government officers to
indulge in international
tours, especially for those
who have good relations
with INGOs. This usually
increases in frequency when
retirement approaches.

Junior officers don’t get junkets often. Most of the time, the secretary
takes a trip meant for junior government officers because of attractive
perks and allowances.

Due to the conflict, most donors’ money does not reach the villages.
The funds are used instead to finance officers’ trips for study, research
and observation—categorised as ‘software’ work to learn about good
governance and efficient bureaucracy. “Officers travel around and share
their experiences but they don’t apply anything in office,” says Madhab
Ghimire, former secretary, who has made more than 40 international
visits.

Officers from education, industry, finance, local development and
foreign ministries get more opportunities to travel. One secretary from
the foreign ministry has been abroad 16 times in the last 18 months.
The so-called ‘exposure and confidence-building’ tours have reduced
after directives from the CIAA last year. There was a time when 68
bureaucrats—from section officers to secretaries—made about 84
international trips in just one year. Most of the time, the government
officers never revealed the purpose of the visit and funding source,
especially when they went through donor agencies.
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BIGBEN

The walls of Gallery Nine are filled with
women. Thirty paintings by Erina Tamrakar
reflect an alternate reality of the
conventional Nepali woman. Erina’s latest
work journeys further on her portrayal of
women as a major subject of expression. Her
art shows women in perhaps that most
dynamic of roles: motherhood. Her subjects
are pensive and somewhat aloof, very
different from the usual conventional
interpretation of the gender. Her women
play with a newborn baby, contemplate with
their swollen womb or are wrapped in their
sense of self. The paintings on display
suggest that Erina has worked with open
heart and tried to explore many feminine
approaches.

The artist’s steady hand and use of
colours leap out, these paintings show the
artist’s  progress in employing hues and
texture to create a sparkling energy. The
overall impression is of women content in
their existences. Equally appealing are
paintings which consist of double and triple
canvases composed as sequels. �

(Maheswor Acharya)

Reflection and Reality paintings by
Erina Tamrakar till 28 February at
Gallery Nine, Lazimpat  4428694
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ashi Ghale is a businessman who owns and runs the Royal Singi Hotel
in Kathmandu, and an avid sportsman. Seven years ago, when he
turned 40, golf was the last thing on his mind. Today, he ranks as

Nepal’s top amateur golfer, having proved himself by winning the amateur
category in the Surya Nepal Masters
2003 in November and through his
contribution to Nepal winning the
Team event in the Nepal Amateur
Open 2003 in May.

Tashi is now a valuable sponsor for golf in Nepal. It was through his
initiative that Nepal’s golf team participated at the 2002 Asian Games in
Busan. Similarly, with the help of the Nepal Golf Association (NGA), Nepal
joined the Asia Pacific Golf Confederation, followed by a team which went
to Australia and participated in the prestigious Nomura Cup. Ghale is also
the man behind the Nepal Amateur Golf Open 2003. I took the
opportunity to interview him last week.
Deepak Acharya: What inspired you to take up Golf?
Tashi Ghale: I used to play football and tennis, and sometimes snooker.

One afternoon eight
years ago, my friends
Ang Tsering of
Thamserku Trekking
and Paresh Lama from
Nepal’s national team,
asked me to join them
at the Royal Nepal Golf
Club (RNGC). They
gave me one club and
a few balls to hit, and
that was the start. I was
40 years old then. I
soon found myself
hooked.
Why do you work so
hard at your golf?
Soon after being
exposed to golf, I
decided to become a
member of RNGC and
started taking lessons. I

became attracted to the club tournaments. Being very competitive by
nature and since I believe a person cannot be a winner without being
disciplined and diligent, I started working hard to win. My game improved
and soon I became a single handicapper.
How would you evaluate your success?
I strongly feel the level of competition is low, and we don’t have many
players who can compete in international amateur tournaments. Just
because I have been selected to represent Nepal, I can’t participate just
for the sake of it, and so I put in the hard work in practicing to reach this
level.
How do you balance running a top hotel and finding enough time to
practice?
It was very difficult in the early days. I had just started the hotel and was
more of a weekend player. Once I began to represent Nepal I had to
manage my time for golf as well. I’m in the office early and stay till noon,
then after lunch reach the golf course and I’m back in the office at night.
It’s a daily routine for me now.
What does Nepal need to make breakthroughs in this sport?
Golf has gained massive popularity, globally and regionally. If some
Nepali golfers perform well at international levels, it is automatically
inspiring. We can’t just lay back and wait for that to happen. It has to be
pushed with integrated support from the golfing community: golf clubs,
NGA, Nepal Sports Council (NSC) and the Government of Nepal. It’s sad
that we have so few talented young amateur players. Deepak, after you and
Toran Shahi turned professional, we haven’t seen many similar cases, but
surely within a few years we can produce great golfers. We need to unite
and form a golf development committee, establish a junior Golf Academy,
select young golfers and give them proper training. I see no reason why
Nepal cannot grab a gold Medal in the Asian games in the near future.
What future do you see for Nepali youngsters?
I see a very prosperous one, however I have found that neither the
professionals nor top amateurs see it from that angle. We have talented
players but none are giving their one hundred percent. To achieve success
one must be fully determined and want it to happen, and not just wish it to
happen. Examples are our two top amateurs, CB Bhandari and Shiva Ram
Shrestha who come from very different social and economic backgrounds,
but neither give their all. Today, even the regional Indian Golf Tour has so
much money that one can live a comfortable life by playing golf
professionally, but people should be ready to work hard at their game.
What are your goals in golf?
I have no ambition to become a professional golfer, nor to win a Gold
Medal in the Asian Games. I mainly like to support golf development in
this country as we have a very high potential. I’m ready to support talented
players in my personal capacity, and to be associated in the management
of the national golf team, and support them.
What does one need to become a successful player?
Good coaching, yoga and fitness, good golf practice facilities and most
importantly, the sprit of hard work.

Deepak Acharya is a golf instructor and Head Golf Professional at Gokarna Forest
Golf Resort & Spa, Kathmandu.   prodeepak@hotmail.com
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TEE BREAK
Deepak Acharya
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� Reflection and Reality Paintings by Erina Tamrakar till 28 February
at Gallery Nine, Lazimpat. 4428694

� Sadhus: The Great Renouncers Photographs by Thomas Kelly till 29
February at Indigo Gallery, Naxal.

� For the sake of love Sculpture, painting and
print exhibition till 2 March at Gallery Moksh,
inside Club Hardic, Jhamsikhel. 5528703

� Losar: Tibetan New Year, 21-23 February

���
��

� Self Refloxology for your feet 10AM-12PM 22 February. Above
Everest Bookstore at Babar Mahal Revisited. Details: Buddha’s Feet,
4425931

� Aarohan Theatre Group presents Henrik Ibsen’s A Dolls House at
Sama natak ghar, Gurukul, Old Baneshwar. Weekends till 14 March.
Tickets: Rs 25 (for students), Rs 50 and Rs 100. Details 4466956

� The God’s Dance of Kathmandu Valley 7PM on Tuesdays.
Tea+Ticket: Rs 400 at Hotel Vajra.

� Tennis shots Dual tennis courts at The Godavari Village Resort.
Facility includes racquet & ball. 5560675

�   Dhokaima Saturday Haat from 10AM-1PM at Dhokaima Café, Patan
Dhoka. Organic vegetables, ceramics and more. 5522113

�����

� A-Four Guitar Quartet 7PM onwards on 20 February. Entry Rs 200.
Moksh, Club Hardic, Pulchowk, 5528703

� The Trio Givone Gypsy Jazz band from France Every night from 7PM
onwards at the Piano Lounge & Bar, Hotel yak and Yeti. 4248999

� Not Just the Jazz Bar with Chris Masand and The Modern Jazz Live
Band every Friday and Saturday night. Shangri~la Hotel, Lazimpat,
4412999

� Abhaya & The Steam Injuns at Dwarika’s every Friday from 7PM
onwards. 4479488

� Rock Trends 2060 2-5PM on 21 February at Dasharath Rangasala.
Featuring Robin n Looza:, Mongolian Heart and Deepak Bajracharya.

����

� Sunny Side Up BBQ Weekends at the Garden Terrace, Soaltee
Crowne Plaza. 4273999

� Friday and Saturday dinners at Cafe U, Sanepa. 5523263
� Bring your wine along every Thursday and Sunday and buy our

dinner. Himalatte Café, Thamel.
� Celebrate Losar Tibetan New Year, 21-23 February at Stupa View

Restaurant & Terrace, Boudha Stupa, 4480262

��������

� Special halfboard package at Godavari Village Resort. 5560675
� Thank Goodness It’s Friday Dwarika’s overnight package. 4479488
� Shivapuri Heights Cottage at the edge of Shivapuri. Email:

info@escape2nepal.com

The air quality measured at selected stations in Kathmandu
last week showed (surprise, surprise) the air unhealthy on
most days. It contained PM10 particles of pollution that
damage your lungs and harms your health. Since this
data takes time to come out, we will have to wait till next
week to know the effect of the banda and the strike by
petrol dealers. But if past measurements on banda days
are anything to go by, the PM10 concentrations will be
half the levels on non-banda days along busy streets.
Conclusion: the main source of PM10 pollution in our air is
vehicular emission.

Good < 60
Ok 61 to 120

Unhealthy 121 to 350
Harmful 351 to 425

Hazardous >425

What you burn is
what you breathe.

  Putalisadak    Matsyagaun         TU            Bhaktapur         Patan H         Thamel

91.2

KATHMANDU AIR QUALITY
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KATHMANDU VALLEY

This satellite image from Thursday afternoon clearly
shows the emerging post-winter transition. The usual
westerly fronts have now been shoved northwards by
a migrating jetstream. From here on, we will see
more and more manifestations of thermal updrafts
creating local showers along the mid hills of the
Himalaya. The sudden thunderstorm on Sunday was
an indication of things to come. On the other side,
dusty winds from west India have cast a thick haze
over the tarai and lower hills. Morning temperatures
in Kathmandu Valley have been warmer than normal
thanks to the southerlies, expect warm afternoons
with a fresh breeze towards afternoon.

by MAUSAM BEEDNEPALI WEATHER
VIS -19-02-2004  05:00 GMT

BOOKWORM

Courtesy: Mandala Book Point, Kantipath, 4227711, mandala@ccsl.com.np

JAI NEPAL CINEMA
From 20 February

Call 4442220 for show timings.
www.jainepal.com
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Get ready for a brand new day with BBC World Today.
Every morning on 102.4 FM from 5:45-6:15 AM
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Radio Sagarmatha
P.O. Box 6958, Bakhundole, Lalitpur, Nepal

Tel: ++977-1-545680, 545681,
Fax: ++ 977-1- 530227

E-mail: radio@radiosagarmatha.org,
www.radiosagarmatha.org ���������	�
���

����������

For insertions ring NT
Marketing at 5543333-36.

Luxurious 2 bedroom apartment with
spacious living dining, modern kitchen, 2
bathrooms, private telephone, ample parking,
sunny terrace overlooking garden, solar
heating. Call:5524389

Visit Femilines, the Exclusive Lingerie Store
for ladies undergarments, nightwear,
bathrobes and more. Ladies staff. Opposite
Sajha Yatayat, Harihar Bhawan, Pulchowk.
Tel: 547428

LIVE IN STYLE! Arcadia Apartments in the
heart of  Thamel. Centrally located, fully
furnished apartments at unbelievable rates.
For details: 981026903, 4260187

Renting made easy: www.2letonline.com-
Looking for a place to stay- Log on to find the
perfect house, apartment or even a retail
space that meets all your needs. Make an
easy 1000 bucks by reporting a vacant
property to us. Find out how-
www.21etonline.com

Get 10 % exclusive discount on the normal
subscription rate of Himalmedia’s publication
namely; Himal Khabarpatrika, Nepali Times
and Wave magazine. Only at the Grihini
Department Store limited,
Baluwatar, Phone: 4415186

Wanted: Nepali pilot, interested person
should have experience for ultra light aircraft
with Rotax 582 engine. Apply with cv, photo
and contact address within 7 days to Avia
Club Nepal Pvt. Ltd., P.O. Box 13680.

Modern houses for residential office or flat.
Contact 4720147, 4721728

1 to 3 bedroom modern apartment with all
facilities. Jawalakhel Ringroad, 5528134,
5527632

Fri  Sat Sun Mon Tue

23-05   23-04  22-04  24-03 24-02
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It has been a while since Hollywood has
produced a bonafide action hero, but it
appears that one has finally emerged. Look
out Vin Diesel, because the Rock appears
ready to roll. He is the Schwarzenegger of
the 2000s with a comprehensible accent. In
Welcome to the Jungle - The Rundown,
director Peter Berg has wisely kept computer
animators on a short leash. The story is
simple: Beck (The Rock), a self-described
“Retrieval Expert”, finds himself in Brazil on
his latest job. His mission is to locate Travis
(Seann William Scott), his boss’s son, and
bring him to California. Welcome offers
everything a good movie of this sort should:
plenty of suspenseful action, a few good
laughs and a share of obligatory “reluctant
buddy” bonding. If you’re in the mood for
this sort of lighthearted entertainment, it’s
right on the money.
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UNDER  MY  HAT
Kunda Dixit

�



���

w
w

w
.n

ep
al

iti
m

es
.c

om

CDO Regd No. 194/056/57 Lalitpur, Central Region Postal Regd. No. 04/058/59

20 - 26 FEBRUARY 2004 ����




