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Total votes:1,017

Weekly Internet Poll  # 129
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Apartment
Newly converted long stay two-
bedroom apartment. En suite bathrooms,
kitchen, spacious l iving room/ dining
room. Room maid service, Air
conditioning, cable TV, roof terrace, in a
pleasant quiet location. Swimming pool
and Summit Club Membership facilities.

Rates negotiable.
For further information please call

Uday or Rabindra on
55 24 694/ 55 21 810.
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Political parties have announced
a fresh round of intensified anti-
king protests starting 1 April.
They say they mean business
this time, and vow the agitation
will continue as long as
parliament is not restored and an
all-party government formed.
They have pooh-poohed the
government’s plans to announce
election dates as a ploy to cling
to power unconstitutionally, and
said as much to visiting British
special envoy Jeffrey James.
The fresh demos will be
concentrated in the capital.
Meanwhile, they have welcomed
UN Secretary General Kofi
Annan’s willingness to help end
the conflict. See editorial: ‘Kofi’s
offer’.
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CK Lal in ‘Poll pot’ (#188) is his
usual cynical self without
considering the people and the
country. Whereas Yubaraj
Ghimire in ‘Scandalous silence’ in
his Capital Letter column in the
same issue has given us a
broader perspective of the people
and the nation. We readers would
like to thank the Nepali Times for
publishing the two articles in the
same issue. At least it is now
balanced and we don’t have to
read only CK Lal’s well written,
yet motivated, articles.

Dipak Ratna, Thamel

��CK Lal’s ‘Showing we have
guts’ (#188)  has to do not only
with moral courage but mostly
action. Your columnist advocates
the quintessential argument
forwarded by Aristotle in his
Politics, the ‘Good Men’ who
follow and the ‘Thinking Men’ who
lead. The fundamental underlying
principle to a polity is ethics and
for a functioning democracy is
respect for the rule of law, which
is lacking in our civil society.
Aristotle also wrote how
important ethics was to

individuals and their civil society.
Both our intellectuals and leaders
lack the most basic tool, which is
educational goals and moral
character to lead and have a vision
for the country. Education in our
country is a means to the end
game of politics where all the
student organiszations are
affiliated to one or the other
political parties. The goal of
education is to create thinking
people and manpower for the
nation so that they can lead, think
and/or perform for the nation.
Education is not a means to climb
up the political ladder.

Moral character has its roots in
religion and culture. Most of our
leaders are god-fearing Hindus (in
spite of some of them being
communists), so the only method to
get the message across to them is
now in a language they will
understand, ie, they will be
responsible for their karma of this
life. They all will go to narka for
creating all the dukha for the
people. If these erstwhile leaders
are thinking of a legacy to leave
behind, or how posterity and
history will judge them, or even if
they have an ounce of pride
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As you say, it is very recent in
history terms that your country has
had any form of democracy and I
only wish that one day there will be
a resolution and you will have
peace and prosperity for everyone.
I wish peace for all Nepalis.

Julie Sinclair, Scotland

��We enjoyed Manjushree
Thapa’s ‘Educating foreigners’.  As
foreigners who visit Nepal
whenever possible (though we
move in rather less exalted circles
than those she describes) and who
load up on books at Kathmandu’s
excellent bookstores (what a
pleasure they are) could we
suggest that for her next article she
compiles a list of her suggested
reading?

Scott Berry, Naoko Takagi,
email
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After reading ‘Louis Banks comes
back’ (#188) I noticed tickets priced
at Rs 2,999 for an evening of jazz
and an infinite supply of alcohol. I
have been a jazz enthusiast for
many years now, but despite my
love for the music, there really is no
way for me or others like me to

(marda ko choras/choris), or if
they do not want to rot in hell, they
will all unite and fight the Greater
Battle of Regression against the
Maoists to create stability in the
country and tackle poverty to
alleviate the suffering of the
people.

Challenging their manhood may
be the only way to get them to act.
If not, they will have only further
justified their status of namarda.

SN Singh, email
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I have just read the very interesting
article by Manjushree Thapa
(‘Educating foreigners’, #188) with
which I agree.

I have visited Nepal twice, the
first time as a “pampered tourist”
but last year I was privileged to be
among ordinary families, school
children, all from very poor
backgrounds.  But there again,
most of the population are poor.  I
agree with the comments about
foreigners and the lack of
knowledge of history of Nepal.
Here, the British monarchy, as you
know, has no real influence over
the democratic government which
makes me very lucky to live here.
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watch Mr Banks live. And I wonder
if I would even want to. Imagine
being a non-alcoholic guy who only
wants good jazz, but is
surrounded by people who only
want to be at the ‘hip joint’, binge
drinking all night and not quite
respecting the art, for which the
event is supposed to have been in
the first place. The question of
making Jazzmandu accessible to
actual jazz lovers or those wanting
a taste of it  is something I wonder
about too. The ticket prices really
speak for something—and with
audiences full of farangs really, is
Jazzmandu about Jazz in
Kathmandu, or has it sold its soul
to alcohol?

S Kashish, Kathmandu

��Louis Banks is an Indian of
Nepali decent, but seems to love
the place he has lived in, the place
he grew up in, more than some far
away land where his parents
came from.

Bhumika Ghimire
Florida, USA
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Here is a challenge to the various
INGOs to submit their annual
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GUEST COLUMN
Seira Tamang
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N Secretary General Kofi Annan’s serious expression of concern on
Tuesday regarding the situation in Nepal ends with a reiteration of
his offer to help find a solution. But he needs both the government

and the Maoists to make that request for mediation.
Kofi Annan has echoed the sentiments of nearly all Nepalis: that

there is no military solution to the conflict. He has urged the government
and the Maoists to “end the fighting and resume the peace process with
the participation of all political and civil forces in the country”. We
couldn’t have put it better ourselves. The fact that political parties have
wholeheartedly welcomed the move is also a positive sign.

Maoist leader Prachanda called on the UN to monitor human rights
violations in the country. Earlier, he even expressed willingness to
demobilise if there was an internationally-mediated peace process. The
problem with these statements is that they are so inconsistent and PR-
driven we never know if they are to be taken seriously. Besides, there is a
widespread perception that previous ceasefires were used to prepare for
escalation. The comrades have to admit that their lack of respect for
human dignity, their brutal methods and disregard for public opinion
haven’t particularly endeared them to a majority of the people. They
have to do much more to earn the trust of the people and potential
mediators. The abduction of school pupils for use in human wave attacks
makes a mockery of Maoist commitments, and even if Prachanda swears
by the Geneva Convention what is the guarantee his warlords will?

Then on this side, there are military hawks who can’t countenance any
talk of negotiations, even while they grudgingly admit that there is no
military solution. So, the slaughter gets worse, bad blood grows and the
antagonism is harder to bridge. If efforts to negotiate are not initiated
soon, we will see worse carnages than Bhojpurs and Benis in months
ahead. Both sides have to assess how much longer they can, or want to,
continue this nonstop nonsense.

Kofi Annan is a busy man, and has to deal with hot spots around the
world clamouring for attention. The fact that he releases an appeal like
this about Nepal means a lot. The government and the Maoists should

grab this olive branch that
gives them a good pretext to
break the deadlock and begin
genuine dialogue in search for
meaningful compromise.

Outside powers, especially
India, have leaned on the
government to reject third
party mediation, arguing that
it would put a legitimate state
side and an outlaw group on
the same pedestal. But
wouldn’t internal mediation
also have to do that?

Let’s seize the opportunity
offered by Kofi Annan and
form a Multilateral Peace
Commission to find a way out
of this madness.
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STATE OF THE STATE
CK Lal

budgets and expenses for the
public to review. Show us the
actual percentage of their budget
that is spent on ridiculous salaries
as out-of-country hires, the
actual percentage of their budget
spent on administrative expenses
and the percentage actually
applied to work within their
presumed and target areas.
Justify these hypocrisies in clear
conscience.

Corruption can also be
defined as the inappropriate use
of funds, or the diversion of
funds from their intended
purposes and targets. In those
terms, the institutionalised, self-
regulating systems of the
dominant INGO’s in Nepal is most
definitely corrupt.

Of course, the common claim
is that the problem is with corrupt
Nepalis. But who is more corrupt,
the person who originally controls
the money and inappropriately,
unethically uses 80 percent of the
original funds, or someone who
might inappropriately, and equally
unethically, use 20 percent of the
remaining funds?

A common response, most
likely on the minds of the
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aforementioned colonialists and
parasites is that the excess in pay
is required to bring in the ‘experts’
needed to fill these positions. The
most important qualification for any
of these positions is that the
person is interested in the position
for the right reasons (income,
control, power and resume building
are not among the right reasons
here), that their heart is in it, that
they truly believe in these efforts
and that they have an
understanding of Nepal.

Here some humble
recommendations:
1 Reduce these absurd salaries.
They are unjustified, unethical and
breed dissension, disparity and,
yes, corruption
2 Hire more Nepalis, and provide
them with equal pay. This is after
all their nation, their people and
their problems: they understand a
great deal more than ‘experts’
3 Conduct a cost-benefit analysis
of your much-publicised activities,
and more importantly...
4 . . .connect this to an
independent outside review, which
you will respond to
5 Get out of the Kathmandu Valley
and into the field.

6 Get involved within your Nepali
community. I wonder how many
of the expatriate community
actually know their Nepali
neighbours? Here’s another open
challenge: donate 10 percent of
your absurd, unethical incomes
or volunteer 10 percent of your
time in small-scale local
community development activities
7 Give credence to the hundreds
of qualified volunteers working at
the grassroots level throughout
Nepal, not for a love of money or
power, but out of a love for Nepal
and a respect for humankind
8 Provide a forum for communi-
cation, advocacy, formulation,
implementation and review
between the untouchable
volunteer community and the
upper-caste policy makers of the
INGO bureaucracy

It would be fairly instructive if
the amount of total international
aid Nepal has received were
divided by the population.
Compare this number to a
Nepali’s average yearly income.

Pete Heyn, Kathmandu
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anything. How does his
head work anyway? I mean,
what is he thinking about
when he is doing nothing? I
really want to know, because
I think he is a big time talent.
Having the capability to make
others laugh is something
wonderful. Keep it up, is all I
can say.

A Amrita, email

��Does his motto
(‘lata ko desh ma
gaando tanderi’)
explain Herojig’s
sudden fame?

Tsering
Dolma
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Wow guys and guyettes, kick butt
issue was #188. Kunda Dixit had
me rolling off my motorbike seat as I
have been following the new rule
of reading Nepali Times  while
driving downtown on the right side
of the road (‘Driving me nuts’,
#188).

Name withheld on
request, email

$�(%
It is commendable that Nepali

Times has now a sports page.
However, I believe it would be
more relevant and reflective of
the nation if the column also
featured the much more
popular soccer, volleyball or
even cricket, instead of
focusing solely on golf. Or has
bourgeois golf eclipsed blue
collar soccer in our poor
country?

Kabita Pradhan, email

!��!�	�����!�����������������!��������	��	��
�����
����������������������������
�	�"
�����
�����	������!�	��������������!�����
���
����
/��/��	����6�������1�������,��	��5�����

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

�
����
�	������!������������	�������
������,����������������.��	�����	���!������"
������������������ �����	����������������	���
�����	�"������
5������	���������������������������������!	�

��������������������!	���	�����!��	�����
	��
������� �����	�����������2�
���������������
������������(�'��	����
�������	���
��
������������!�������!	��������������
9����������)@@%������!����������

(-A:���������������
�������(--@�=,��������.���
���>����	�����
��������
����	��������	�����	����	��
�����	�
�	�����������������

The ruin of the CDO building in Bhojpur which was destroyed in the 2 March attack still holds a sign that promioses a ‘pro-people government’.
DHRUBA BASNET

SUBHAS RAI
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HERE AND THERE
Daniel Lak
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From l-r: Lt Col Nepali’s
office in the army base took a
direct hit from a mortar round
fired from the mountains
above

Beni’s welcome sign for
tourists is pockmarked with
bullet holes

An army Mi-17 prepares to
airlift commandos from Beni
to Baglung to engage the
Maoists

The body of a policeman
being carried to a helicopter
on Monday afternoon

The charred remains of a
man who was killed when a
guest house belonging to a
Nepali Congress worker was
destroyed

Among the belongings of
dead rebels were pictures of
loved ones

ALL PICS: THOMAS BELL
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ast week The Independent reported that the former Iraqi dictator,
Saddam Hussein, was advised wrongly in the run-up to the
invasion of Iraq by the US-led coalitions forces. Apparently the

advisers led Saddam to believe that the Americans would never be able
to take over Baghdad. They were soon to be proven wrong.

On Sunday, King Gyanendra will receive yet another civic reception
in Pokhara. His advisers must be busy checking the final draft of yet

another royal address to the
nation. The events so far have
proved that the king is being
misled by his advisers, though it
would be important to recognise

that it was the king himself who picked them. So, as it has happened,
the blame has largely fallen on the king himself, not on the advisers.

The king has surrounded himself by the likes of Marich Man Singh
and Sharad Chandra Shah, both staunchly royalist but highly
discredited Panchayati stalwarts. What can one expect when he has
chosen to be advised by such blinkered horses?

This columnist modestly believes that he is more open and objective
than Singh and Shah. Hence, from the perspective of distance, it may
make sense to provide some unsolicited advice from London on the eve
of the Pokhara address:

a) Kathmandu’s rumour mill has it that the king may announce general
elections in Pokhara. That will be yet another mistake. The
announcement of the general elections at present is only likely to further
complicate the situation.

Just because the king has been visiting the district headquarters
amidst heavy security does not mean that it is safe for polls. Even if
they are held in phases as the Home Minister, Kamal Thapa, repeatedly
emphasises, they are not likely to produce democratic results.

b) In terms of PR, it may be wiser to announce the establishment of a
charitable trust from the assets left behind by his beloved brother,
Birendra, and his family. This may actually redress some of the damage
to the institution of monarchy in Nepal.

c) The king must be realistic in choosing the words of his speech. One
can deceive some people for some time, but not all the people all the
time. So far he has limited himself only to rhetorical statements which
have gradually brought him down to the level of other political leaders.

d) The sooner the king accepts the importance of political parties as
indispensable democratic institutions the better it is. He should not be
cynical about them when so much cynicism is growing about his own
role. Trying to make political capital out of their weaknesses was, is and
will be a blunder.

e) The politics of civic receptions must stop. The king and his coterie
have always suffered from political myopia and the latest moves are
just the latest example. On the one hand, they have consistently
hampered the institutionalisation of the state as a democratic and
progressive entity, while on the other, gradually discredited the
monarchy.

f) By deliberately sidelining the democratic forces, the king is playing a
dangerous political game, which will be long-drawn and which he will
never win. If he does not lose, it may be his son who will. And when
that happens, the outcome will not be as tame as in 1990.

None of the king’s advisers, nor Prime Minister Surya Bahadur
Thapa, can be expected to give this kind of advice. These royal puppets
have outlived their usefulness in pursuing their personal ambitions.
There are scores of other true monarchists in Nepal who are genuinely
concerned about the longevity of this institution and could provide far
more valuable counsel. It just requires King Gyanendra himself to keep
an open mind.
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HONG KONG — The Hong Kong authorities
have arrested two men for publishing a ‘hit list’
in an alleged attempt to blackmail prominent
members of the Nepali community there. The
list names 20 Nepali businessmen, diplomats,
airline officials and security guards as main
‘enemies’ and it was published last year in the
name of Maoist rebels. It threatened those it
named with violence, including being “fractured
to death”.

But, police investigation showed that the
men were common thugs and were not
associated to any terrorist organisation,
according to the South China Morning Post
newspaper. Early investigations had indicated
that the list may have been prepared to fund the
Maoist movement. The list was circulated under
the letterhead of a group calling itself the
Special Group Command and it was titled ‘Hit
List for Hong Kong’ naming people including
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LONDON EYE
Robin Raj

(

the staff of the Royal Nepal consulate and Royal
Nepal Airlines and the editor of the Nepal
newspaper. The document read: “Our attention
is concentrated on Hong Kong because we are
getting more evidence that our comrades are
facing many problems. Some people who are
working as agents against our peaceful
people’s war are regarded as our main enemy
and listed.”

The release of the hit list last October had
caused widespread alarm among intelligence
analysts because the listing of the names
indicated that the Maoist insurgency had
widened even outside the borders of Nepal. The
Organised Crime and Triad Bureau has been
investigating the extent of support for the Maoist
rebels in Hong Kong and the possible presence
of any hit squads. So far, they have found no link
between the rebels and any group in Hong
Kong.
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Body of a man shot dead by the army
on Monday lies on a street in Beni.

THOMAS BELL
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Nepali Times: Where are we in the process of getting into the WTO?
Prachandra Man Shrestha: Since we were not a founder member of the
General Agreement on Trade and Tariff (GATT), we had to finalise the
terms of the WTO membership with each member. That took a lot of time.
Even after we submitted the complete document in 1998, it took us four
years to get through the formalities. After the bilateral meetings in Geneva
in 2003, the protocol of accession was ready. Our accession to the WTO was
unanimously endorsed by all 146 countries in the fifth WTO ministerial
meet in Cancun of Mexico. We were given the deadline till 31 March to
endorse or ratify the WTO package we have received. Since last September,
we have carried out a public debate on the package we have received. So
far, no one has called it a bad deal.

But we don’t have a parliament to ratify the deal.
Our constitution has a provision for making laws in absence of the House of
Representatives and we have done so in the past 14 years. In case of WTO,
if we are required to join it within a certain deadline, we can bring the
ordinance accordingly. But we have been cautious enough not to hamper
the democratic system. If the House of Representatives, after it comes into
being, finds that the WTO package was not the right deal, it can still take
action. The ratification had to be done through the amendment because we
have the 31 March deadline. If we fail to do so, we will be putting our
country’s credibility at stake.

But the politicians have been saying the amendment was
unconstitutional and that ratification could have been done through the
Upper House.
Despite the provision in the Treaty Act, we could not get the ratification
done through the House of Representatives because it is not there right now.
But we are running out of time for ratification. After intensive discussion with
legal professionals, we decided to make the amendment in the Treaty Act
through ordinance so that ratification is possible. The additional clause in
the Act will be applicable only in case international organisations join,
which have to be multilateral and that means only the WTO. The
amendment also has a mandatory provision that we notify the House of
Representatives within seven days of its formation about the changes made.
If dates for elections are announced, this provision will be null and void.
That is how we have tried to maintain the spirit of the Act and the
constitution.

How exactly does Nepal benefit from being a member?
In very simple language, we are now part of a permanent international trade
system. The WTO also enhances the capacities of least developed countries
and using its resources the WTO can improve service delivery so  business
becomes more competitive. There will be stability in policies under the
WTO framework. Least Developed Countries (LDC’s) have suffered from
unstable policies and that has scared off investors.

But WTO is under fire for being unfair to poor countries.
In any international organisation, countries of similar status do lobby for
their own interests. WTO is no exception. In the last few years, we have seen
that developed and developing countries have been voicing their
respective interests. We believe compromise is possible. Of course, there
are many debatable and arguable issues within the WTO. But, there is no
better institution at the global level. Therefore, we have got to try to
maximise benefits of membership, we can’t do without it.

Does that mean we will have to rely on others?
In Cancun last September, a group of developing countries could speak
against what they claimed the cartel of developed countries for their
interests. There is a separate sub-committee of the least developed
countries. It has put forth the common demands and requirements of LDCs.
If we were out of WTO, we could have never done that.

The private sector says the government is not capable of handling WTO
membership by itself.
That is a valid observation. In WTO negotiations, the government is
supposed to represent the country and the private sector cannot take part
directly. Therefore, there has to be a private-government linkage. So far, we
have been taking the suggestions of the private sector and other
stakeholders on an ad hoc basis. We need to develop a permanent
mechanism for such input to be raised at the WTO.
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For the first time in Asia, the International Labour
Organisation (ILO) is launching a national campaign
on social security and coverage in Nepal. The
campaign aims at raising awareness on social
protection among stakeholders including the
government, employers, workers organisations, the civil
society and donor agencies.

The ILO is holding a technical round table
discussion and a national conference this week in
Kathmandu. The ILO office in Kathmandu says the
campaign is in line with the government’s Poverty
Reduction Strategy and is also aimed at contributing
towards building consensus among different quarters to
extend social security coverage among working people
particularly in the informal economy. Of the country’s
11 million workers, less than 0.4 percent are employed
in the formal economy which is covered by some form
of social security. Agriculture, which is Nepal’s largest
contributor to the economy, is almost entirely informal.

SAFE DEPOSITS: NCC bank has introduced the “Bal
Suraksha Khata” scheme to secure today’s children’s
futures. The initial deposit of Rs 2,500 has a one percent
higher interest rate than usual, and is operated by the
child’s guardians. On reaching maturity, the account is
converted into an ordinary savings account. Another NCC
innovation is the “NCC Savings Plus” scheme, providing
interest on the basis of daily deposits with no specific
required deposit amounts. Both schemes are accompanies
by free medical coverage and accident coverage.

NEW PRODUCTS

ECONOMIC SENSE
Artha Beed

NEW CONDITIONS: With the
arrival of summer comes the
National Panasonic Air
Conditioner. Famous for durability
and low power consumption, the
offer includes spare parts and
after-sales services with any of the four attractive
models.

PACKAGE-LIFT: 200gm of Upahar
Tea is now available in an attractive
new pack, designed to give consumers
a “new, stimulating and refreshing
feeling”. Also included is an attractive
gift coupon, and of course the same
old flavour and strength of good tea.

IFB INVASION: A tide of new products accompanies
IFB’s entry into the Nepali market. Included are IFB
Washing Machines, which are fully automatic and
basically amount to having a full-scale laundry at
home. The range also includes the IFB Dishwasher,
which boasts a capacity of upto 95 utensils, a hygienic
hot wash and goes easy on the water.  Their 100%
Cloth Dryer is sure to make those monsoon months
much easier, but by far the most
stylish offerings are from the
“looks hot, cooks hot” range of IFB
microwaves. These come in a
variety of different sizes, with all
the usual cooking options, but
also include the latest lightwave
technology and even built in FM
radios.
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Manisha Aryal (l), and Madan Krishna
and Haribangsa recording their radio
program Adalat in the studio.
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Chhinophano airs on Radio Nepal every
Saturday evening 7:30-8:00 pm

Business Yaatra is on Radio Sagarmatha
102.4FM every Thursday morning

at 8:00 am
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The conviction, imprisonment and the rejection of an
appeal of a Nepali prisoner accused of the murder of
a Japanese woman has raised serious questions about
Japan’s justice system.

Govinda Mainali was accused of raping and killing
Yasuko Watanabe, a manager at the Tokyo Electric
Power Company (TEPCO) who lead a double life and
worked as a prostitute after working hours. On 19 March
1997, Watanabe’s
decomposing body was found in
an empty room in the same
building where Mainali and
other Nepalis lived in Tokyo’s
Shibuya district.

She had been strangled 10
days previously. When the police
came, most Nepalis fled because
they thought it was an immigration raid against
illegals. But Govinda turned himself in and said he
didn’t do it. Govinda’s mistake was that he initially
denied having known the woman and later admitted
that he had paid for sex with Watanabe three times.
The latest was ten days before the murder.

The police built up a case against Govinda,
saying he had killed her for the 40,000 yen which
other customers said they had paid her that evening.
DNA analysis of the condom found in the room
matched Govinda’s and one Nepali said Govinda had

paid back a loan to him at the time of the killing.
The case came to trial in 2000, and the Tokyo

District Court acquitted Govinda. He was getting ready
to head back to Nepal when the Tokyo District
Prosecutor’s office filed an appeal at the High Court
and Govinda was locked up again. On 22 December
2000, the court sentenced Govinda to life

imprisonment.
Japanese legal activists

have taken up the  case and
even set up a Justice for
Govinda Innocence Advocacy
Group. One of them is Mikiki
Kyakuno who is convinced the
Nepali is innocent and says the
Japanese justice system has a

“deep-rooted racial xenophobia”.
Another Japanese who has taken up Govinda’s case

is writer Shinichi Sano, who wrote the best-selling book,
Office Lady Murder Case. Sano visited Govinda in jail
many times and even came to Nepal to meet his
friends and family. “I never believed Govinda was
guilty,” Sano said in an interview with Nepali Times in
2001 in Tokyo (see: ‘Govinda’, #39). “Govinda was just
a fall guy from a poor country that didn’t dare to make
a fuss to take all the blame.” After Govinda’s appeal to
the Supreme Court was turned down in October, Sano
wrote this passionate defence of Govinda’s innocence.
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HAPPIER TIMES: Govinda Mainali outside the restaurant where
he worked in Tokyo.

DOUBLE LIFE: Yasuko Watanabe (left) walked the streets of Shibuya looking for customers from the
immigrant community. The apartment where her body was found on 19 March, 1997.
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KUNDA DIXIT

ANGRY AUTHOR: Japanese
writer, Shinichi Sano, at his

home in Tokyo reading from his
book on Govinda Mainali..
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The Shanti ko Sapana benefit concert
will be held at the BICC on 27 March at

5PM. Tickets are available at Tik n’ Tok,
Suwal Music and Video and all

Nanglo outlets.
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ose Luis Rodriguez Zapatero, in keeping with both his campaign
promises and his participation in demonstrations for peace and
against the illegitimate war and illegal occupation of Iraq, has

confirmed as president elect his intention to withdraw Spanish troops
from Iraq unless the United Nations takes over command of operations
there.

His decision is logical and coherent. I agree entirely with Zapatero
and believe that brute force alone cannot defeat terrorism. We must study

its causes and understand the
reasons for its influence over
desperate and humiliated
populations.

The awful attacks of 11 March in
Spain demonstrate that global terrorism still has significant resources and
is capable of broadening its scope of action, striking a European country
for the first time. Those who believed that the “war on terror’’, to use
Bush’s phrase, could be won by defeating and occupying Iraq and, later,
by capturing Saddam Hussein, are at a loss to explain what just
happened.

We cannot avoid asking whether the strategy conceived for the “war
on terror’’, which gives priority to military force and ignores the
conventions of international law and human rights (in Afghanistan and
Iraq, for starters) was the most intelligent and appropriate. This question
grows more urgent the more one takes into account the progressive
deterioration of both countries and the growing tensions in Iran, Syria and
Pakistan and, in a
more subtle but no less worrying manner, the Islamic world in general—
not to mention the progressive worsening of the Israeli-Palestinian
conflict, with the unacceptable construction of the new “wall of shame’’
on the West

Bank.
Wherever we

look, the world is
slipping into
profound crisis—a
crisis of morality
and values. The
clash of
civilisations and
religions–and within
them of fanatic and
extremist sects, like
the Christian
fundamentalists,
which count
George Bush
among them–seems
to be setting the
stage for an
extremely
dangerous future.

“Predatory
globalisation’’—to
borrow a term from
the book with that
title by Princeton
University
professor Richard
Falk—is reducing

Third World countries, principally in Africa, to misery, but it is also creating
two-tiered societies in the developed world, where the gap between rich
and poor is growing wider and wider.

Capitalism itself is changing its nature, evolving from a productive,
industrial model to what is essentially a financial, speculative one—what
might be called casino capitalism.

This syndrome is spreading throughout the world as unregulated
globalisation leads us deeper and deeper into unforseen disasters.
Immorality and the absence of ethical values have further exacerbated
the situation, as has the rampant subordination of politics to partisan
interests and unjust economic criteria.

The time to react is now. A few days ago eight million Spanish
citizens—a fifth of the population—demonstrated in the streets and
squares of Spain against the terrorist attacks of 11 March. This act
should serve as an example. All people must reject immorality in economic
activities, deception in politics, indifference to the hardship of one’s
neighbours and insensitivity to catastrophes and pandemics like AIDS
until the day they strike one or one’s family.

The fact that today’s world is interdependent means that we are all
responsible. Therefore solidarity and social justice cannot remain mere
slogans. As ever, everything depends on whether we decide to improve
the troubled world in which we have to live. This is why I believe the
victory of Zapatero and the Spanish Socialist Workers Party was an
excellent sign. It is a victory that reinforces those who are working for
peace, social justice, dialogue, human rights and international law. This is
the way to fight terrorism. �  (IPS)

Mario Soares was President of Portugal from 1986-1996.
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Emma Bonino is a deputy in the
European Parliament and leader of the

Transnational Radical Party.

YES
Emma Bonino

NO
Mario Soares

Some 11 million Spaniards, a quarter of the population, turned up to protest the Madrid bombings that killed 200 people.
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In what is probably the biggest upset in Malaysian electoral history, the
Islamic opposition party and its sole ally, the National Justice Party of
jailed former deputy Premier Anwar Ibrahim, have lost nearly everything
they had won in the 1999 election.

At the time, they benefited from massive backlash against former
Prime Minister Dr Mahathir Mohamad, who was perceived to have had
Anwar arrested in 1998 because he posed a challenge to him. But in the
21 March polls, voters routed the state governments led by the Islamic
party Parti Islam Se-Malaysia (PAS) in the Muslim majority strongholds
of Kelantan and Terengganu. PAS managed to win only six of the 86
parliamentary constituencies it contested.The National Justice Party lost
nearly all the 48 seats it contested. However, its president, Dr Wan Azizah
Ismail, Anwar Ibrahim’s wife, won her Permatang Pauh seat by 590 votes
on a recount.

Political pundits are arguing the causes for such a big rout. What
happened and why?

“The verdict is a resounding endorsement of Abdullah, moderate
and progressive Islam,” says social scientist Chandra Muzaffar.
“Malaysians—Muslims and non-Muslims alike—have made an
unambiguous decision rejecting PAS-style radicalism in the name of
Islam.”

Analysts said the losses PAS suffered on Sunday showed that its 1999
gain was entirely because of protest votes against the Mahathir
government over its treatment of Anwar Ibrahim. “The Dr Mahathir’s
retirement and Abullah’s pleasant personality took the spite out of the
Malay anger,” said an academic, who declined to be named. Muslims
also, generally rejected Islamic radicalism of the type advocated by
PAS.”

Abdullah took over from Mahathir in October and immediately
wooed Malays by distancing himself from the veteran, cancelling some
wasteful megaprojects and pledging to clean up the civil service,
restructure the police force and put an end to official corruption. His
focus on agriculture, rural development and public health were popular.
In the wake of the vote, some fear that the massive loss would radicalise
PAS. However, PAS president Abdul Hadi Awang himself vowed to stick to
the constitutional way.

(Baradan Kuppusamy in Kuala Lumpur/IPS)

���#��� �������
Uncertainty and divisions loom in the days and weeks ahead in Taiwan,
after mass demonstrations, fuelled by folktale-like speculations about the
rigging of the 20 March presidential elections, turned into violent riots.
Supporters of the defeated Kuomintang party clashed with police and
opponents from the winning Democratic Progressive Party (DPP), whose
candidate, incumbent President Chen Shui-bian, won 50.12 percent of
the vote—just 0.2 percent more than his challenger, Lien Chan.

Taiwan’s High Court ordered all 13,000 ballot boxes be sealed after
Lien Chan, leader of the Nationalist party or Kuomintang, demanded a
recount. While formal legal proceedings in Lien’s election challenge are
set to begin within a week, his supporters have already been taking to the
streets to demand an immediate recount.

A crowd of 10,000 supporters of Lien Chan braved the rain on
Sunday, staging a 10-hour protest in front of the presidential office in
Taipei. Demonstrators were chanting “invalid’’ while waving the flags of
the opposition alliance. A girl in her twenties had her belly exposed and
the Chinese character for ‘Liar’ written on it. The attack was addressed at
President Chen, whom the opposition has accused of playing up an
assassination attempt on 19 March, just before the elections, or even
staging it himself. Chen was slightly wounded in the stomach by a bullet
as he rode through the streets in southern Taiwan on the day before the
Saturday elections.

In other cities across the island, protests took a violent turn as KMT
supporters rioted, clashing with DPP’s followers. Police forces were
dispatched to install calm. Faced with mounting pressure from the public
to prove that the 19 March attack on incumbent President Chen Shui-
bian was not “faked”, the presidential office took the unusual step of
showing close-up photos of Chen lying unconscious on the operating
table and of him recuperating in the hospital. Yet many remained
unconvinced of their authenticity.

Some of Taiwan’s political commentators are also accusing Chen of
being scared to face up to the challenge mounted by the opposition. “If
DPP’s actions during these elections have been all fair and just, why
doesn’t Chen come out and say: ‘We will begin to recount the votes now’,’’
argues Professor Chang Lin-wei from Taiwan University.

(Antoaneta Bezlova in Taipei/IPS)
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COMMENT
Joseph S Nye

ver one-fifth of the proposed 2005 US military budget
could be cut and the money spent on projects that would
better protect the nation’s security, according to a report

from nine national-security experts.
Since the 11 September attacks, overall US security is not

strengthened, despite steep increases in US defence under

Washington already enjoys a substantial technological edge
over any conceivable adversary.

In addition, the report calls for stopping deployment of the
national missile defence (NMD) system until the technology is
proven. “So far, despite spending $75 billion, we have not found
any that works, and we cannot plan our security around doing
so,” it says, noting that NMD is the single biggest item in the
2005 defence budget.

The report also calls for reducing the nuclear arsenal,
closing unnecessary military bases and overhauling the
Pentagon’s financial management. Doing this could save as
much as $56 billion in 2005 alone, freeing up funds for other
priorities like buying improved flak jackets and body armour, or
realigning US forces to better prepare them for likely missions,
like counter-terrorism, peacekeeping and stability and
reconstruction operations, which are particularly relevant to US
efforts in Afghanistan and Iraq. Such efforts could cost around
$5 billion annually.

The report specifically calls for reallocating some $6 billion
to key non-military programs, including diplomacy, international
communication and non-proliferation projects, like the Nunn-
Lugar initiative to fund disarmament in Russia and to find
weapons and nuclear scientists alternative employment.

Also, the administration and Congress should consider
sharply increasing development assistance for poor nations by
up to 10 billion dollars a year to address the hopelessness and
despair that can breed terrorism over time.

Finally, the report calls for increases in homeland security
funding, allocating more money for emergency first-responders,
including local police and fire departments and port security.

“Currently we are wasting large sums on the wrong forces for
the wrong occasions,” the report concluded. “It is a mistake to
believe that increasing the Pentagon budget alone will
guarantee our safety.” �� (IPS)
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Joseph Nye, Dean of the Kennedy School
of Government at Harvard and a former US

Assistant Secretary of Defense, is author of the
forthcoming book Soft Power: The Means to

Success in World Politics.
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President George W Bush. The report charges that some of the
most expensive items in the budget have little to do with the
threats the United States faces today, and calls for a much more
integrated approach to determining defence priorities that would
include non-military priorities such as economic assistance and
peacekeeping, as well as strictly military programs.

The report, ‘A Unified Security Budget for the United States’,
concludes some $51 billion of the proposed $230 billion 2005
budget could be reallocated and saved to use on non-military
initiatives to substantially boost overall security.

“Cutting the Comanche (helicopter) program was a good start,”
said Marcus Corbin, a senior analyst at the Centre for Defence
Information (CDI). “But our report identifies 10 other programs
that could be safely cut to free up resources for other neglected
security priorities, such as diplomatic operations, weapons of mass
destruction non-proliferation and port container inspection.”

The 23-page report comes amid growing public concern over
the build up of unprecedented fiscal deficits and the rapidly
rising defence budget. From 2000 to 2004, the Pentagon’s budget
ballooned by more than 50 percent, and is now comparable to
that of the world’s next 25 biggest military spenders combined,
according to the Centre for Arms Control and Proliferation (CACP).

Moreover, its current proposal for 2005 does not include
expenditures for military operations in Iraq and Afghanistan, where
the Pentagon is spending nearly $70 billion this year alone.

With Federal Reserve Chairman Alan Greenspan’s warning
that future social security benefits might have to be cut, many
lawmakers, including Republicans, are insisting that no program
should be immune from reductions.

In that light, the task force called for a major reassessment of
other expensive weapons systems with questionable usefulness. It
says the nature of today’s threats should permit the Pentagon to
reduce investment in the next generation of conventional
weapons, such as fighters, helicopters, submarines and tanks, where
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Khum Bahadur Khadka in Deshantar, 21 March

I have not earned money at the expense of national interest.
Nor have I made money through project commissions. I am a
god-fearing man and I swear to god I am innocent. But you
must understand that all leaders somehow receive money for
elections. Which leader does not manage funds that way? If
they don’t take money, how will they fight elections? I admit that
I have received funds for elections. I have taken money from
my friends. Can any leader, including Madhab Kumar Nepal
and others of the UML and NC, claim that they fought elections
spending their own money? Can they say that the money they
gave to their workers was actually their own? One must speak
the truth. People say Khum Bahadur Khadka earned billions of
rupees through irregularities and corruption when he was
home minister. If Khum Bahadur or Govinda Raj can be corrupt
then Ram Chandra Poudel, KP Oli and Bamdev Gautam are
also the same. Since I am a determined person, I don’t care
what others think about me. I would not like to speak much
about the corruption charge against me because the case is
still under consideration in the court. Only my enemies
clapped when I was detained by the CIAA. But people must
understand that I was framed. If the corruption charges against
me was just because of my house, many people in
Kathmandu have houses like mine.

I have a strong footing. I have a history in Dang. I was all
set to resign from my position in the Nepali Congress
(Democratic) when I was still in CIAA custody. But, Jaya
Prakash Prasad Gupta had warned that our resignation could
worry our workers. He suggested that we should resign only
after we were released by the commission. I was convinced
and after my release, I met Deuba and told him that I was sick
and needed a break. I also suggested that the central
committee of the party had to be reorganised.

I left for India. But, when I came back I found that our central
committee had been converted into zonal coordinator. I had
serious reservations about it because the move had reduced
my role and position. I requested Deuba for reconsideration
but he did not seem interested. So, I resigned from the
position of general secretary and decided to rejoin Nepali
Congress.

Deuba has always complained that Koirala did injustice to
him. But, now when Deuba himself is the boss, he has been
repeating the same mistakes Koirala made. Perhaps he had
learnt them from him. Deuba may have contributed to the
restoration of democracy. But now that democracy needs to be
brought back on track, I don’t think Deuba can shoulder that
responsibility. I have always been a close associate of Girija
Prasad Koirala, I was with him after the restoration of
multiparty democracy. In due course of time, we developed
some differences and I chose to go my own way. But I never
deserted him. It was he who abandoned me.

After Koirala resigned from the position of prime minister, I
had to make a choice between Sushil Koirala and Sher
Bahadur Deuba as candidate for the parliamentary party
leader. I went for Deuba. Now I am back to the Girija camp
because I believe that Nepal’s democracy is in peril due to
Deuba. My differences with Koirala are about policy matters.

����$��+�

���	�
��
��������$�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

*%!+�$�,

�����	����##�����

3�&&����������������������
��
����� ���	�*��
���+��.
> *+?�����
��&������
���������
��&� ���	�+��.
5���
���> +5?$�2�����
��	����.
����&�
����������
�
�
��&������
���������
�����������	��
�
���&�������	������
�
����&���
��,��
��������
���	���
����.��&

������
�($�+�
�
�� +5�&������
���������
6%����������&
=��
	���6����	�����
�
���������
��&���
��������
���
&���
����&����$� +5����&
@'���
����A&&����������
��0		��
�������	������
�
�
�
���������
���&������������
�������
����������������
�
���������
������
�(�
�&�����

���������������
����������

������($��2��,�������(�����	��
��
��������
�����
�������&���
�������$��+�
�
�� *+���
�	�����
��&����������������

�&���
���.������(���������
���������
��
����&�����	���$
���������������
�
���������
����
���
���
����
���
��,��
����$�+�
��
����������������

��
��&��
��(�����������
��	����.
����������2�	�.�*���	$
9�����
��&�������	����
��

��&�������������&�
�
���������
��
�����������

�&�
�� +5����������������
�

��%���������&�����
��<(���
���
���
$���
��
��'
��������
�
&����������������
�������
��	(�&�������
��	�&
$�����
�
 *+����� 5+����������
��������
��	���
�
���(���������

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

������(�����
��&������
���������
����	������
�������

���-�������
����<���&������
����
��&�
�����.������
���-
������
$���
�
��������������
�

-��%.�!���&�$$�/�0

:����
����&&������
=��(��+������2��� B �����		��	���	��
����$������		�������		C
����,��!����	������������ ���	 B �����		�����������������������
$������		�������		C
��
�)��� B 2�(��		�	��.�
������$

�������	��#������

MIN BAJRACHARYA



��26 MARCH - 1 APRIL 2004 ��������	
��	�����	�����

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��������
������������������

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

������
����������
�
%��������
��
����
����
������
���
���������
�����
���������
����������&����'�(���
����
�������������
���������$����
�����
		��	����
����#�����
�����)�#�����������������
	���
�
����
�����	
����$������ 
��������#���#��
��$��	
�����
��)����#�������������
	
!���#���*��+���'�(����
�,���#�
'���-)����'�(���
�
���#����������.����
��!�������
"������*�����)�#����������/��0
#�����)�	�#�����
����
�����1��
�
����#���23�����	�#�����������
1 ///�4 ///����
������ 5���)�
!��� �������������������)�#�����
����)�����
�����
������
����6�*�
�
�������)���#���
�����3��#���
�������
�������������	
������
������ ������
���
��������$
��������������)���������
����
��) �����������
��������������

���������� ������������
���������	
�����������)����
-
#�������������
�����'�����
��������
�������������������
���������
����$�
�	��������
�	
��$������ ��
�����	�)��

�
���������������
����������

��
�)��
��)�����	
������
��
��$���� �������������������
��
�������$��
����#��
��������
�
�����������$�������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�������	��� 
��	�
�	����1��7������

��������8�9	��&���������
������
��������)��)���
�����
�
�������
��
�������������
�	�
�������������
�������������	
�	��������+���������	
���
�����������������������
�����������������		��
	�������)��)������
��������$�����
2����$���
����
�������������
����������������������) 5���)�
����������	
��� �!���#�	���
&�������8�9	����������
���
:����������$�������������

�����
�����'����;
����+
������ 
����#�����������)��
������$���
��
������������
������)������
�����������#�����������������
$��������������
����
���
<����)�	
��
����)������������
�������������
������������ 
8�9	�*������	�������
���������
���������������
���#����������#
�)����������$����� �����������

��$�������*���������&�����)� ���
������������=��������8����
����
���������������
��������
���������
��������
�����������
�����<������������� ���
��
������������8�9�	���
��*�
#�
���
��

�����
������������	����
��	��)��
������������������)
�
�����
��������
�
������������ 
!���#��������������������

��������#���������������������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��!"#���
��������������

���'��������
$��	������
����������$)�������
�������)������������������
����������������>%����&�$�
�)�?
�������������'�#�
'��������������6������
�����)
��
�����������������
��
��$�����

�$�������������
��
����
��������
�����
		����)��6�����
��������������	
����������
%�������
������������������

�����#�����
)���������
��'������
������
$��	����������
���
��)�����
����#���������
�����
�����%��������6������)
�����)�����	������������6�����

�������'
�
�����>����
8������
��?�
���
��<�
	�@>8?<A
	������������������%�������
����
�#�����
������������
��
������
��������������������#�
+
	���������B��
�
3������#�����$���������������
����������)������6����*��<���
'��-���������
��)��
��
���
���
$
��������'��������
$��	��

�������������
����$�)�������

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

������������$������
���
$
��������'��������
$��	�����
�
�����
�����
����
�$������
�������������8����?����) ����
������	��>%��+���
,
		����
����
������� �����
8����� �'����������������)
�����������$������ �����������)
���	������������������
���
��	
��

����������������	
�������
You released a press statement holding the
army responsible for killing former MP Hem
Narayan Yadav, and at times your statements
target the Maoists. Don’t you fear the possible
consequences of doing all this?
I believe that one should not join the human rights
movement feeling insecure and scared. Activists
should be least concerned about themselves while

fighting for the security and
human rights of all Nepali
citizens. I have not yet
received any threat from
either the government or the
Maoists. If you die, you are
relieved from this tragic
world. If not, you have
opportunities to do many
things when you are alive.
In a sense, there has been a
lot of new awareness about
human rights in Nepal. We
have realised that we have to
speak up when others’ rights
are violated. Otherwise, they
won’t speak up when our
own rights are trampled.

The army and the state
claim that they never
arrested the disappeared
people.They will say
anything. They totally denied

the killing of Maoists after they were arrested in
Doramba. They claim innocence over the raping of
young girls in Chisapani Karnali. After the Doramba
investigation, the army threatened human rights
activists. But we are not alone. There was strong
international support, which is the reason why the
army eventually admitted their mistake. But frankly
speaking, not even ten percent of their mistakes have
been exposed publicly.

What about the Maoists?
They are also grossly violating human rights. It’s
difficult to say whether they are acting as terrorists
or rebels. If they are rebels, then they should stop
killing and abducting unarmed civilians and give up
arms.

Krishna Pahadi, human rights activist
Jana Astha, 24 March

Jana Astha: Are foreigners keen to fund
human rights activities even if you are against
the idea?
Krishna Pahadi: All donors have their own vested
interests. I don’t believe that they are funding just for
human rights activities. We
are fighting for our own
democracy, human rights
and peace. So, our own
nationals should be the ones
to provide funds. We can’t
campaign with foreigners’
money.

So how many Nepalis
have financially
supported your
organisation?
We have an annual budget
of only Rs 400,000-500,000.
We collect our local funds
through the people who like
to join us as members. We
are sure to collect the
amount this year, with which
we can run our programs
easily. I’m sure other
organisations would
definitely estimate a cost of
Rs 2-4 million for the same work.

Aren’t your human rights activist friends
angry that your initiative could lead to the
drying up of their foreign support as well?
I am nice with everyone. I don’t interfere in their
work. They might be right in their own way. We have
a policy in our organisation that we would never
indulge in criticising others. We are ardent followers
of the Gandhian philosophy.

Won’t you risk losing your members, who
would opt for dollar-oriented organisatons?
Some have already left but we have new members
interested to join us. Those who are serious about
our movement will never leave us.
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Promising artist Asha Dangol’s work at his second solo
exhibition ‘Inside the Words’ at the Moksh Art Gallery
in Jhamsikhel is more than just paintings.
Impressionist Dangol has transferred the words of
popular poet Manjul’s ‘Death Poem’ series onto his
canvasses, a collision that proves to be filled with
visual delights for viewers.

Dangol’s work is illustrative, with bold line drawings
dominating the canvasses and depicting local

���������	

scenarios and characters. His work is remarkably simple,
and although the paintings lean toward the abstract,
they are easy to grasp. In the thirty paintings done over
three months, Dangol seems to have captured the
eccentricity, momentum and themes of Manjul’s poems
perfectly.

Manjul’s poems have already proved their worth
since their first publication five years ago. Now its time
for Asha Dangol to prove himself as well. “I was looking
for some sort of exploration in panting, and I found
Manjul at bay,” says Dangol. While Manjul’s poems may
sound pessimistic with the whole collection titled “Death
Poem”, they infact sing a song of life. “His word games
and compositions are really moving,” explains Dangol.

(Maheswor Acharya)

Inside the Words paintings by Asha Dangol
Moksh Art Gallery till 5 April
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Deepak Acharya is a golf instructor and Head Golf Professional at Gokarna
Forest Golf Resort & Spa, Kathmandu.  prodeepak@hotmail.com
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Abdul Rauf of Dhaka checks the carburettor
of a Nepali Beetle maintained
by Kishore Bhujel in Sanepa.
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MANISHA ARYAL

TEE BREAK
Deepak Acharya
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� Paintings by Asha Dangol until 4 April
12:30-7:30 PM at Gallery Moksh. Closed
Mondays

� Glimpses of Kathmandu City Paintings by
Uma Shanker Shah, 26 March to 12 April at
Park Gallery, Lazimpat. 4419353

� Numafung paintings until 30 March at
Gallery Nine. 4428694

� Samadhi Paintings of Sri Lanka by Prakash Chandwadkar, 24 March to
26 April at the Lazimpat Gallery Cafe. 4428549

���
��

� Lars Von Trier’s Dogville screened by the Film Club, 5PM on 28
March at Baggikhana, Patan Dhoka. Tickets Rs 50. 5542544

� Three Kings 6:30 PM on 25 March at Moksh Club, Pulchowk. 5528703
� Kathak Nritya at the Yala Maya Kendra, Patan Dhoka. 5:30 PM on

26 March.
� Meditation Camp at Osho Tapoban, Nagarjun. 3 April to 9 April,

4353762
� Stand-up comedy by Oohi Ashu, followed by music at Dhokaima Café,

Patan Dhoka. 6PM on 1 April, entry Rs 100

�����

� Jazzmandu
Supper Club 26 March, 7:30–11PM at the Hyatt Regency.
Tickets Rs 2,999
Jazzmandu All Star Fever 27 March, 6PM onwards. Tickets Rs 699

� Raagmani Guitar and compositions by Anil Shahi. 5PM onwards on
24 March at Hotel Del’ Annapurna. 4258418

� 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

����

� Margarita Night on 26 March at Dwarika’s. Rs 650 per person, 4479488
� Sunny Side Up BBQ lunch with live music at the Garden Terrace,

Soaltee Crowne Plaza Kathmandu, every Saturday and Sunday.
Rs 650 per person. 4273999

� Café U in Sanepa, Patan, opposite British School is now serving dinner
every Friday and Saturday night. 5523263

� Bring your wine along every Thursday and Sunday and buy our
dinner. Himalatte Café, Thamel.

� Free Irish Coffee with every main course. K-too! Beer & Steakhouse.
4433043

��������

� Shivapuri Cottage Dadagaon luxury package of gourmet meals, board
and transport. Highland Travel & Tours, 4253352, 4253053

� Shivapuri Heights Cottage at the edge of Shivapuri.
Email: info@escape2nepal.com

� Weekend Special for Rs 3,000 per couple, Park Village Resort,
Budhanilkantha. 4375280
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KATHMANDU VALLEY

As we enter the dry season, the weather patterns
are living up to their reputation. The entire
subcontinent is sunny and bright, temperature
in the plains is edging up to the 40 celsius mark,
as a sign of things to come. There has been a
slight easing off in maximum temperature in
Kathmandu Valley as wind direction shifted
slightly to a more westerly heading. This
satellite picture taken on Thursday morning
shows no sign of any moisture-bearing clouds
on the horizon. Clear, bright and hot days ahead.
The lack of moisture means thermal updrafts
don’t get converted into thunderstorms,
although some temporary local rain is possible
along the high mountain valleys towards
afternoon.

by MAUSAM BEEDNEPALI WEATHER
VIS -25-03-2004  03:00 GMT

BOOKWORM

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

From 26 March 2004     Call 4442220 for show timings.    www.jainepal.com

����������

Visit Ground Zero Fine wines, designer
candles, cards, gifts, stationery, wooden items,
perfumes and more. Darbar Marg, opposite
Hotel de l’Annapurna

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.2letonline.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.

To-Let: Prime Location at Main Road, Harihar
Bhavan, Pulchowk (Opp. Sajha Bus Garage).
Suitable for NGO, INGO and other Commercial
Offices-3 floors of approx.900 sq. ft. each along
with lift facility.
Plus Top 2 Floors with Big Dining and Kitchen
Apartment with magnificent view of Lalitpur &
Kathmandu. Contact No. 981032166

Free advertisement on Internet for property
owners wanting to offer their holdings on rent or
sale. Visit www.gharjaggah.com or call
4246346.

Fri  Sat Sun Mon Tue

27-11   28-12  28-12  27-11 26-11

The Last Samurai is set in Japan,
where Civil War veteran Captain
Nathan Algren (Tom Cruise) trains the
Emperor’s troops to use modern
weapons as they prepare to defeat
the last of the country’s samurais. But
Algren’s passion is swayed when he
is captured by the samurai and learns
about their traditions and code of
honour.

As the dry season progresses, there is more dust in the atmosphere and as
traffic volume grows all seven monitoring stations in Kathmandu Valley
reported increased concentration of particles below 10 microns in diameter.
These particles are so small that they lodge in the lungs and cause longterm
harm. Patan Hospital has now overtaken Putali Sadak as the most polluted
site in the Valley. The area recorded a weekly average (based on the daily
averages) of nearly 270 PM10, up from the previous week’s 236 PM10. This
area registered unhealthy air marks for all seven days of the period. The
highest and the lowest air pollution levels in the area were 295  PM10 on 15
March and 233 PM10 on 19 March.

Good < 60

Ok 61 to 120

Unhealthy 121 to 350

Harmful 351 to 425

Hazardous >425

What you burn is
what you breathe.

  Putalisadak    Patan H          Thamel               TU           Bhaktapur Matsyagaun

91.2

KATHMANDU AIR QUALITY

14 - 20 March in micrograms per cubic meter.
Source: www. mope.gov.np

For insertions ring NT
Marketing at 5543333-36.
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he is one Nepali Sir Edmund
Hillary can be really proud of.
A student of one of Hillary’s

schools in Pangmo, today
Bandinima Sherpa is a woman
entrepreneur in a trade dominated
by men. Bandinima is the first-ever
woman vice president of the Trekking
Agents Association of Nepal (TAAN).

You could say the trekking
business is in her genes: ten of
Bandinima’s elder brothers and
sisters are all in the tourism business.
But she was not content with just
handling the family business, she
wanted to take a leadership role. “All
around me, I saw people without
adequate knowledge of the business
running the show in institutions like
TAAN and misusing their positions,”
Bandinima says. She felt it was her
responsibility to infiltrate the system
and try to fix it from within.

It hasn’t been easy. But two years
after she became an executive
member of TAAN, she has earned
praise from even her male
colleagues and was elected vice
president.

It is not in Kathmandu that
Bandinima feels at home. An avid
trekker herself, she’d rather be up on
the mountain trails leading groups,
scouting for business potentials and
getting a first-hand experience of the
lives of porters, tea-shop owners and
ensuring that the trekking industry
spreads its benefits around.

Bandinima herself is living proof
that there is something in the
Sherpa chromosome that makes
them much more adaptable to
altitude. She can make short work of
a 10-hour near-vertical climb of
3,500m or more, leaving even
fellow-highland guides panting far
below.

She has guided trekking groups

to the remotest regions of Nepal
and Tibet, and is gearing up for a
gruelling hike to Nar and Phu in
Manang next month.

It is in Kathmandu, attending
to her administrative duties at
TAAN that Bandinima gets a little
breathless. Asked about whether
she is treated differently because
she is a woman, Bandinima gives a
loud laugh. We guess that’s a ‘no
chance’.

One of Bandinima’s pet peeves
is Nepali laws that don’t allow Nepali
women citizenship rights unless they
can name their fathers or husbands.
Bandinima is a single mother with
two children, so the citizenship
question is close to her heart. She
wishes the national laws were as
gender-egalitarian as the norms in
her own matrilineal Sherpa society.
�

(Navin Singh Khadka)
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UNDER  MY  HAT
Kunda Dixit
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Nepal Has Failed Successfully: Experts
KATHMANDU – -���2
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