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Weekly Internet Poll  # 140. To  vote go to: www.nepalitimes.com
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Total votes:1,809

Weekly Internet Poll  # 139
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It was disgusting to see the
media, political leaders and
important sectors of society
taking the bombing of the Sajha
bus and resultant loss of life
and serious injury so lightly.

No political leader uttered
even a single word of concern.
The media failed by not seeking
comments on the matter from
the political parties. Although
the bombing may be of minor
interest to them, it is of serious
concern to the people who use

public transportion  every day.
The bombing by the

perpetrators and the lack of
response from all political forces
has stunned us, with its
arrogance and inhuman attitude.
If this goes on,  Nepalis will lose
what little faith they have in the
media, democracy and political
parties as well as their sense of
patriotism.

Rajeeb L Satyal,
Bansbari

��Three years ago, the

Maoists were on the brink of
victory, if they had been willing to
take a negotiated settlement. I was
telling friends that the Maoists had
waged a carefully-targeted
campaign against the government,
mostly without harming civilians
and that they had a certain amount
of popular support. The US
ambassador at the time said, “If
they would renounce violence, I
could support most of the Maoists’
demands.” I would tell anyone who
would listen, “These people are
revolutionaries, not terrorists. This
isn’t Cambodia or Peru.”  I was
wrong. Recruiting cadres is
revolutionary: kidnapping students
is terrorism. Robbing the
government bank office is
revolutionary, destroying a village’s
electricity or water supply is
terrorism. Closing VDC offices is
revolutionary: closing schools is
terrorism. Burning a government
bus after getting the passengers
off is, perhaps, a revolutionary act,
but leaving a bomb on a bus is
terrorism, plain and simple. No
excuses, no rationalisations. The
tiger’s stripes are showing. I don’t
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want to live in the People’s
Paradise. I doubt anyone at the
palace or the party offices does
either. Let’s hope they all come to
their senses soon and unite against
the danger.

Janardan Chand,
email

�� I wonder why the political
parties who are so concerned
about the king’s ‘regression’ are
quiet about the callous terrorism
displayed by the Maoists in bombing
a bus in Kathmandu. Isn’t it strange
that people who supposedly have
such deep concern about
democracy don’t utter a peep of
protest?

Jagadish Gautam,
Baneswor

�
��
�����

Re: “Saddamised” (Here and There,
# 198). Daniel Lak, like all flip-
floppers, has pretty good hindsight.
If I’m not mistaken, he once wrote in
this very column that Saddam was
an evil man who had used chemical
weapons on his own people and
that America was doing the right

��� � � � � �
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s Sher Bahadur Deuba becomes prime minister for the third
time, it is difficult to say which square Nepal is back on.

Is it 1960? 1980? July 2001, his first tenure? October
Third 2002, the day before he was sacked? Or 7 May 2004, when
Surya Bahadur Thapa resigned?

When Deuba became prime minister the last time in July 2001,
we wrote in this space that he should not expect a honeymoon period
and must learn from his previous tenure. He didn’t, and went on to
disband local bodies, dissolve parliament, surround himself with
crooks and announce elections he couldn’t
hold.

We have reproduced the editorial page
cartoon from the edition of 27 July 2001, the
week Deuba assumed office. It is eerily
prescient today. Not much has really changed:
the war has become worse, 5,000 more Nepalis
were killed, the country is in a deeper crisis.
And we have lost two valuable years as the
palace and the parties squabbled
unnecessarily for power.

Then, the Maoists had greeted Deuba’s
assumption of office by slaughtering 17
policemen in Bajura before announcing a
truce. The ceasefire and talks lasted four months
before the rebels attacked the Ghorahi barracks
and dragged the Royal Nepali Army into the war,
seriously escalating it.

King Gyanendra has swallowed his pride to
reinstate a prime minister he sacked two years
ago for incompetence. Deuba and the king gave
each other a face-saving way out of a political
deadlock that has paralysed the country for two
years. The parties must now look beyond their
insistence on process and help Deuba tackle the
nation’s larger crises.

His challenge is much greater this time. If he
couldn’t resolve the Maoist crisis then, how is he
going to do it now? If he had to postpone elections
last time, how is he going to hold it within the 10-
month royal deadline? How is he going to get the
government working? Restart development? Can he
keep the crooks out this time?

Deuba has a few things going for him: he is well-
meaning and down-to-earth. He has fought and
suffered for democracy, and this LSE fellow has a wife
who coaches him on development. He has also
served in the high-power committee set up by his
mentor, KP Bhattarai, in 2000 to solve the Maoist
crisis.

But before he gets down to any of this, Deuba
needs to build a minimum consensus among the
parliamentary parties so they are all rowing in the
same direction.

thing by going to war to get rid of
him. Now he claims that the
invasion of Iraq ‘was a huge
mistake’. Even Americans (a
majority of whom were in support
of the war) ‘are now changing
their minds’, he says. It’s not on
moral grounds, that’s for sure.
Would this change have taken
place if fewer American lives had
been lost and things had
progressed according to US plans
for ‘liberating’ the Iraqi people?
‘When the going gets tough, the
tough get going’ is a popular
American saying. I leave it up to
your readership to decide as to
who is more worthy of this saying
—the Americans or the Iraqi
people?

SS Pal, email

��
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I am ashamed to be a citizen of
Nepal after seeing the crowd of
wannabe prime ministers at the
palace gate. What a joke on our
destiny and on the pride of the
people!

Basanta Gautam,
Kasugai, Japan
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The current astrological planetary configuration favours the king, said Ashok
Bajracharya, a Kathmandu-based astrologer and shaman. “If the dialogues are
handled properly, the conflict in the country terminates by 24 January,” he said.
He concluded that the country will see proper stability only after 2009.
 -Nepalnews.com

if astrologers are to be believed
and you are separating O2 from CO2 & ‘other’ particles from kathmandu air
waiting to collect that pure drop of water from melamchi
getting stuck in krishnabir in a swirl of dust somewhat perilously closer to

trishuli than pokhara
flying on rnac to delhi via brunei, several new spare parts and days later
sitting out month-long bandas reading another pro-madhesi rant of ck lal in

nepali times & fading reminisces of peter karthak in ktm post
getting that ‘network busy’ signal on your cellphone
following the gesticulations of 3 policemen to 3 different directions in the

same traffic snarl marvelling at the dazzling variety of german—& a few local—
accents at a studio 7 play at the vajra hotel

witnessing the regressive progress of rato machendranath started at BS 2061
to-be-continued-&-completed

 horrified at the artistic display of garbage around the latest re-designed
roundabout of staphit, yonjan & co

wonderstruck at the ascent of mt everest in 8 minutes without crampons, a
new record!

envious that unified command personnel’s uniforms look better than your
clothes from khasa bazaar

disgusted at the 5-party alliance’s proposal of all its leaders to be joint prime
minister of a coalition government

alarmed you have to pay maoist visa to enter thankot
worried at the shift of pm’s office from singha durbar to the banks of

bagmati at aryaghat
pleased as punch to be one of the commoners at king gyanendra’s reception

at gokarna durbar
then put your head down dig yourself in kiss all your lucky stars goodbye
drown your sorrows in rakshi and wine till the year after 2009

Kunal Lama, email
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Samrat Rana is the pen name of a
military analyst.
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HERE AND THERE
Daniel Lak
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Prem Prasad Subedi (top) during
happier times in Belgium, and lying

in a mortuary in the town of Gent.
Prem Prasad’s son, Sagar, at his

school in Beni.
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In 1999, Krishna Dhoj Sharma, President of the Nepalese People’s
Progressive Forum (NPPF) was on his way to Canada. During a stopover
in Brussels, his wife became dangerously sick. She was admitted to the
hospital, and the Sharmas decided to seek asylum in Belgium. Ever
since he attended a Maoist mass rally during which looted land
document papers were distributed among the poor, Krishna felt he was
no longer safe in Nepal. A member of the United People’s Front, he
believed in Prachanda’s revolution and in restructuring Nepal’s “semi-
feudal, semi-colonial state”. His house was raided by security forces, who
believed it was a Maoist hideout. Krishna Dhoj and his wife, Laxmi, are
appreciative of the Belgian government for allowing them to stay and be
full-time political activists. “If we had stayed in Nepal, we would no
longer be alive,” says Krishna Dhoj.

Sandhu Magar is also with the NPPF. He used to be a Maoist
supporter, but left Nepal in 1999 because he was scared: “I didn’t have
enough courage to go underground and did not want to surrender to the
security forces.” His departure was not taken lightly by the party. “I feel
guilty for having let down my comrades. I work full-time for the forum just
to show that I regret my decision.” Sandhu misses his wife, and would do
anything to be able to return to Nepal. However, he feels he may be
targeted by both the party and the army. “Being tortured is one thing,
but I worry that I will be killed without anyone knowing about it,” he says.
Sandhu doesn’t like staying in Brussels, but for the moment he has no
choice but stay put and hope for things to change. (LDV)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Alan Hinkes aims to be the first
Briton to climb all the world’s
fourteen 8,000m peaks. This
spring, he climbed Dhaulagiri
and has only one left:
Kanchenjunga.

“I am on the final bend of
the final lap,” says the climber,
who started his odyssey in 1987
after climbing Xixapangma, the
8,046m peak which lies just
inside Tibet and is visible from
Kathmandu Valley. Since then, he has climbed all the 8000m peaks in
the Pakistani Karakoram, and all the 8,000-ers in Nepal except
Kanchenjunga.

“Kanchenjunga is not easy, it is more difficult than Mt Everest,” Hinkes
said in Kathmandu this week, after coming down off Dhaulagiri. He expects
to make his Kanchenjunga bid next spring. So far, only 12 people have
completed the grand slam of climbing all the world’s 8,000m peaks, of
which eight are located in Nepal.

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

������������
������������
��
A member of the Scottish parliament is furious after he has discovered
that five villages in Nepal have faster Internet connections than some of
his constituents. Member of the Scottish Parliament for the Highlands and
Islands, Rob Gibson, said this week that five villages in remote Nepal have
a wireless Internet connection and “villagers can surf the net till the yaks
come home”. OK, so they might have a shortage of phone lines up there,
but they have broadband while their apparently more high tech cousins in
far flung parts of Scotland have barely a dial-up line to work with.

“If yak farmers in Nepal can be afforded high-speed access to the web
why can’t someone in Dunbeath?” Gibson seethed. He said if the Scottish
executive was so keen on repopulating the highlands, with more than the
current population of a few tough Scots, a few cattle and some sheep, then
it needed broadband. Apparently cuddles and a few romantic evenings in
does not do enough to produce more baby highlanders. Gibson was
referring to a BBC Go Digital Program this week about a village in Myagdi
where local educationist Mahabir Pun is using wireless Internet to keep in
touch with remote villages.

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

	���������� ������
Nepal’s poverty alleviation drive just received an immense boost with the
World Bank approving $40 million in assistance this week. Out of the total,
$25.3 million is earmarked for improving water supply and sanitation. In
addition, the credit is expected to support rural communities in forming
local water supply and sanitation user groups, which will be involved in
planning, implementation and operating their infrastructure. The support
is expected to benefit about 80,000 rural Nepalis.

The rest of the $15 million grant will be used in the Poverty
Alleviation Fund, a pilot initiative to create income generation
opportunities and facilitate access to basic services and infrastructure to
poor rural communities. A World Bank statement acknowledged that the
government recognised some NGOs, community based organisations and
donors implemented successful programs to reach marginalised groups
through community-managed infrastructure.
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Some names have been changed.
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From top down: Nepathya’s ‘Education for Peace’ tour bus passes a bombed
out bridge on the Prithbi Highway, flag waving fans in Chitwan, and the final
concert at the BICC last Saturday�

ALL PICS: ANUP PRAKASH

o there I was, working hard on a presentation all
through Saturday afternoon, wondering what to do at
night to let off some steam. Should I call up friends

and go see Mani Ratnam’s Yuva at Jai Nepal Cinema with
dinner at Thamel afterwards? Or chill out with them at an
airport sekuwa ghar with beer? Or I could make some thick
soup and curl up with Ha Jin’s The Bridegroom. Then
again, listening to some humid jazz in one of Kathmandu’s

smoke-filled bars sounded
good too.

Then the phone rang.
My buddy SMS was inviting

me to the finale of 2004 Saboon Beauty Star Contest. “For
free, yaar,” SMS went on. “I’ve got you a pass. There’s dinner
afterward. Be at the Hyatt at seven. I’ll meet you at the lobby.
And, uh, wear something nice.”

The Hyatt was packed to the rafters with Kathmandu’s
who’s who. Not the literary, poetic types. Nor the rabble-
rousing political brigade. There were corporate types with
wives in various stages of undress. The multinational crowd
was there in force and the media typhoons. Elderly women,
sporting salt-and-pepper hair, were resplendent in their
saris. The men were all dressed like Wall Street bankers.
Everyone seemed to know each other and in the pre-event
cocktail chatted with effortless rib-poking banter.

The show begins. Eighteen girls make an appearance,
wearing skimpily outrageous costumes that no woman
would wear on the streets of Kathmandu. They were
scrawny—some looked positively malnourished. “Don’t they
feed these girls?” I ask SMS. “Only lettuce,” he answers.

The ethnography of the contestants is fascinating, and
some of the visibly non-bahuni lasses have bahun
surnames. What is going on here? “When we bahuns sleep
around, we contribute to the melting pot of this great nation,”
whispers SMS. The guy in front gives us a dirty look, we are
ruining his concentration.

Looks like the fair ones have an advantage here. And
sure enough, the dusky ethnic types don’t stand a chance,
the winner iss as gori as they come. The Kathmandu elite in
attendance is composed of old-line aristocrats, largely
irrelevant and in need of money, and the yummies (young,
upwardly-mobile mummies) who have amassed new
money but are in the process of acquiring class so they are
taken seriously. And what could be better than for both types
to cross-pollinate each other, to see and be seen together
at events such as these?

And over in the far corner are the 60-something men,
who can’t seem to get enough of the 18-year-olds
sashaying down the ramp. Next to us is a nattily dressed
Alfa Male who displays an enthusiasm for chatting up other
people’s wives while neglecting his own. The corporate
alsowannabes are clicking away with their Olympus digitals
just so they can ogle at the pictures with co-workers on
Monday morning.

Given the state of the country, I guess it is a form of
escapism to spend a Saturday evening watching people
watching beautiful young women. And I could still get back
to Ha Jin. ��

(Bhupendra Sharma fancies himself as a Boston Brahmin)
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(Krishna Adhikari/Sancharika Samuha)
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(With reporting by Janak Aryal in
Chitwan and Mukeh Pokhrel in Bhairawa)

$

he Maoist insistence that aid agencies stop working
with the local government and sign agreements with
them instead has forced some to suspend basic health

and education programs in rural areas.
Last month, the Dutch aid agency, SNV, Britain’s DfID,

and Germany’s GTZ suspended their programs in Karnali
Zone and Kailali district. More than 55,000 people are directly
affected.

Now, Swiss Development Cooperation (SDC) is
considering terminating work in areas where rebels are
insisting that the agency formally recognise the Maoist local
administration. SDC works in 54 of Nepal’s 75 districts with
basic health, forestry and education and many of its projects

%�!���������������� 
are regarded as models for cost-effectiveness, sustainability
and local participation.

“Wherever we go in these places, someone shows up and
asks us to recognise their administration,” says Joerg Frieden,
SDC’s Kathmandu-based director who has just returned from
a fieldtrip himself. “How can we have double standards by
recognising both the government and the rebel administration?”
This is exactly the same question other donors are asking.

This is the first time local Maoist cadre demanded that aid
agencies work through them. Earlier, it used to be threats against
Nepali staff and extortion. On 10 May, a consortium of donors
including SNV, GTZ and DfID put out a statement through the
media saying that their projects in  Nepalganj and Dhangadi had
been threatened, their offices bombed and staff intimidated.
They said they were closing activities in Karnali’s Mugu, Humla,

Jumla and Dolpa districts where they had supported the
Rural Community Infrastructure program. GTZ and DfID
also suspended their support for the Freed Kamaiya Food
Security program.

The situation has worsened in the past month,
according to one European aid worker. Now it is not just
the NGOs who are being threatened—even the
representatives of the donor agencies are under
increasing pressure.

Asked if they are not playing into the Maoist’s hands
by stopping their activities, another donor official in
Kathmandu admitted it would be Nepalis most in need
who were going to suffer, but staff security could not be
jeopardised. “Also, recognition of the local Maoist
government is just not acceptable until the rebels give up
violence,” said the official.

The Maoists, for their part, are hoping that by forcing
out what little development is still going on in the rural
areas, they will further discredit the government that is
already non-existent in large parts of the country. But it is
clear that the biggest losers will, as always, be Nepal’s
increasingly desperate villagers. �
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Padam Chapagain of Rupendehi
pours out milk he couldn’t sell
because of the bandas and (right)
four tons of vegetables were dumped
on the Mahendra Highway in Chitwan
by farmers protesting bandas.
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t is a sad commentary on how low our tourism
trade has sunk that there was such
exaggerated euphoria when a private Indian

airline began daily flights from Delhi to
Kathmandu this month.

When we have to thank foreign airlines for
taking the initiative to rescue our own tourism
industry, then things must be much worse than
we imagined. The foreign airlines are not starting
flights to Nepal for any altruistic reasons. They
are flocking to Kathmandu and increasing
frequency because there is a market here and
they are filling the vacuum left by our own
national airline. What is surprising is that this
market is growing despite the political instability
and the insurgency.

But putting all our eggs in the foreign airline
basket is not going to be a longterm strategy to
save our tourism industry. The only way is to
strengthen the national airline, make it
independent. The jubilation seen at Kathmandu
airport on the arrival of the first Jet Airways flight
on 12 May should have been reserved for the
arrival of new equipment or service of our own
national carrier. Then we would have real reason
to celebrate.

But the present state of our national airline
only reflects the state of the country. The airline
is plagued by the same symptoms as the nation:
indecision, lack of unity, dependency and
malgovernance. How long can Nepal go on like
this? How long can Royal Nepal Airlines keep
flying like this? Are we so mentally crippled that
we can’t come up with a rescue plan and
implement it? Do we have to wait till the
political forces get our house in order to improve

����������	
�

the airline?
Our government and tourism specialists

would rather give foreign airlines concessions,
rights and facilities than lift Royal Nepal Airlines
out of its quagmire. Every day we see outsiders
minting money on rights to lucrative
international routes that should have been
shared with us. There is no point blaming foreign
airlines for grabbing what was effectively handed
to them on a platter by our officials and their
local partners.

The political interference and refusal by

successive governments to guarantee the
purchase or lease of new aircraft for Royal Nepal
Airlines is the single biggest act of official
negligence that has contributed to the flag
carrier’s present paralysis. We are not only short-
sighted but also have short memories of the long
decades that Royal Nepal Airlines served the
country flawlessly, flying to remote area
destinations and providing international
connections.

Nepalis may have a low opinion of their own
airline, but many are patriotic and would still

������ ����
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rather fly their own flag than someone else’s as
long as the service is reliable. And there is no
reason it can’t be if we are allowed to hold our
heads high, regain our confidence and stop
being cynical about our abilities.

The blame for the present state of affairs
must be shared by past governments, political
parties who treated the airline like an
employment agency, the travel trade mafia that
bled it dry and a few employees of the airline.
Today, when the airline is floundering, none of
these people who profited at the airline’s
expense are willing to help bring it back to the
path of recovery and success. In fact, they would
rather see Royal Nepal Airlines run to the ground
so they can profit some more from its
privatisation.

The short-term problem is the lack of aircraft
for both international and domestic operations.
This has made the airline unable to provide
services even on its truncated network, leading
to a huge loss of revenue. The travel trade is
happy enough to rely on foreign carriers because
the business sustains them, but a word of caution
here: reliance on outsiders will only make our
aviation industry weaker. We have to recognise
our airline’s potential and make full use of it.

It is still possible to have a professional,
well-equipped national flag carrier that we
Nepalis are proud to call our own. And it is not
too late for Royal Nepal Airlines to bounce back
and regain some of its past reputation of a
professional and reliable regional airline. �

Capt Vijay Lama is head of domestic operations of
Royal Nepal Airlines
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ECONOMIC SENSE
Artha Beed

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

$�������
Now that Nepal Tourism Board (NTB) has launched its pilgrimage
package south of the border, it is looking north. In association with Air
China and five authorised tour operators, NTB is organising a tourism
roadshow from Chengdu to Beijing, 8-15 June. During the sales mission,
prominent Chinese media and tour operators will be provided updated
information on Nepal.

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

%#���&�
Laxmi Bank opened its fifth full-fledged branch in
Pokhara on 30 May offering services like Internet
banking, ATMs and debit cards, loans, business
and trade finance, fund transfers and remittances
from abroad. Special schemes for Gurkha servicemen have been
introduced. Local businesses will also benefit from cheap, real time
transfer of funds between branches.

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

���������#������
The third Nepal Himalayan Festival, organised by the Nepali Association
in the UK and hosted by Manchester City Council at the town hall, will
feature talks, food, arts and artefacts. The festival has attracted an
impressive line-up of civic and celebrity support, including entertainer
and hill-walking enthusiast Mike Harding. The event will be inaugurated
by the Nepali ambassador to the UK and features a lecture on
mountaineering by Doug Scott, the first Briton to reach the summit of
Everest.

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

'�(������������
Qatar Airways announced a 47 percent increase in passenger revenue
during the 2003/2004 financial year, buoyed by a 35 percent increase in
the number of passengers the five-star airline served in the last year. The
airline carried more than 3.3 million passengers, up from 2.6 million
passengers the year before. Qatar exceeded all commercial expectations
during the last financial year, recording a 47 percent increase in
passenger revenue and a whopping 73 percent increase in cargo
revenue.

SMOOTH OPERATOR: SABMiller has a reputation, a very
good one, with beer drinkers around the world. Royal
Challenge Beer, the premium lager of choice for its extra
smooth taste in the international market, was recently
launched in the kingdom in association with Sungold Brewery.

DRIVING FORCE: Perodua’s Kelissa is a
compact, stylish 1,000cc car that comfortably
seats a family of five. This car is being aimed
to fit the niche between the small car and
entry level sedans available in the Nepali

market. The Kelissa is the second model of the Malaysian-made car
being imported to the kingdom by Nemlink International Traders.

(RE)NEW COLOURS: Indian cosmetics giant Godrej’s Renew
Hair Care Cream dyes were launched in four colours, with a
guarantee that the all-natural ingredients mean your new
hair dye costs only Rs 105.

ANUP PRAKASH
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The many stray dogs on the streets of Kathmandu hunger
for a little love. And given half a chance, they make the
perfect companions, as Mera Thompson, manager at Arya
Tara School for nuns, knows. She took in Sangye through
SPCAN’s adoption program and considers it one of the
best decisions she’s ever made. Although she grew up
with a pedigree dog, Mera says she wouldn’t get one
again. Sangye is missing a leg and part of her tail (left).
She’d been hit by a car and spent two years in neglect.
Now Sangye uses a wheelchair to get around and the two
have worked out a very happy schedule. “It’s a huge
responsibility and requires true compassion. But if you
have the extra resources and are willing to dedicate
yourself, I strongly recommend adopting a dog.”

Dogs are brought to the SPCAN shelter. Once they are
strong, Sharad Singh Yadav and his team castrate or spay
the animal, vaccinate it and put it up for adoption. Last
year, they had 32 adoptions.

Adoption days are on the last Sunday of each month.

Contact: 4467953
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Name of clinic Address Telephone Vets avaiable
Vet Clinic Krishna Galli, Pulchok 5524236 Mukti Narayan Shrestha
Kathmandu Veterinary Clinic Maharajganj 4720266 Suderson Prasad Gautam
Veterinary Service Chabahil 4492365 Baikuntha Parajuli
Patan Vet Clinic Jhamsikhel 5542733 Jagan Nath Rai
Pet Cinicare Ekantakuna 5545366 Swoyam Prakash Shrestha
National Vet Polyclinic Maharajganj 4372290 Karna Bahadur Bohara
Oxford Veterinary Concern Baluwatar 4412236 Banshi Sharma
Shrestha Vet Clinic Chapaligaun 4370108 Rebati Man Shrestha
Veterinary Clinic Balaju 4357660 Dev Raj Adhikari
Mobile Vet Clinic Jawalakhel 5526937 Balram Thapa
Nepal Vet Clinic Kalimati 4278844 Anjir Man Singh Dangol
Divine Veterinary Clinic Gaushala 4495282 Shree Ram Adhikari
Koteswor Vet Clinic Koteswor 5527156 Shree Basta Man Malla
Vet Diagnostic Mahalaxmichok 5540400 Vinaya Kumar Karna
Nepal Veterinary Clinic New Baneswor 9851043662 Sharad Yadav
Bal Chandra Jha Mobile practice 4489683 Bal Chandra
 Love Pet Clinic Naxal 4359385 Suman Khadka
Gaurishankar Vet Sanothimi 6632367 Bhim Nath Chaulagai
Pushpanjali Vet Clinic Bhaisepati 5541265 Dipesh Chhetri
Om Vet Clinic Khumaltar 5541227 Ram Pukar Thakur
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MERA THOMPSON

KUNDA DIXIT
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hat is Charlotte Uhlenbroek (pic, below), the British wildlife
commentator who some speculate replaced David
Attenborough, doing setting up a dog shelter in Kathmandu

named KAT?
Charlotte was born in London, grew up in the jungles of east Africa,

studied chimpanzees in west Africa for her doctorate, spent time in the
Amazon and has travelled the globe filming the natural world for the BBC.
But wait, that still doesn’t answer our question.

This animal lover, it turns out, has a soft spot for city mutts. When she
was living in Nepal between the ages of five and 14, she had four dogs
plus rabbits, guinea pigs, parrots and cats. She constantly brought home
more animals.

Charlotte came on a visit to Nepal last year. “The essence of Nepal
was the same,” she recalls. But she found a lot of things had changed.
She was appalled by the condition of the street dogs. Poisoning by the
municipality has never been a humane or effective way to deal with them.
The dogs continue to breed. Plus it’s not safe for people and other
animals. She also wanted to tackle the problem of rabid dogs on the
streets. Charlotte decided to start up a project with Jan Salter, a long-time
Kathmandu resident, artist and dog do-gooder in her own right.

The Kathmandu Animal Treatment (KAT) Centre, where Charlotte is
patron, offers a very pragmatic solution to the street dog problem:
sterilisation or birth control to reduce the population and rabies
vaccinations. The team at KAT, which includes manager Khageshwar
Sharma, will work systematically area by area while also collecting data
on canine population dynamics to monitor the impact of their efforts.

Already 44 dogs have passed through their kennles located on route
to Budhanilkantha, most of them females that were spayed and the rest
were males. All dogs received treatment for any diseases and also got
vaccinated. KAT’s target is 60 dogs a month for this year but hopes to
work up to 200 a month by next year.

The next phase involves public education. KAT doesn’t expect
attitudes to change overnight, but it wants people to take responsibility
for community dogs by vaccinating them and spaying females. The local
municipalities, the World Health Organisation and the Humane Society
International are all pledging support. Charlotte shot a short film that she
will use for fundraising efforts in England. “There is a lot of work to be
done,” she says. “But we are very optimistic that we can get the job
done.”�� (SB)

Kathmandu Animal Treatment Centre: www.katcentre.org.np
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Samacharpatra, 3 June

Twenty months after the king dismissed Sher Bahadur Deuba
and his government, he has been reappointed prime minister.
This startling decision is a paradox: on the one hand, the king
appears to be rectifying ‘regression’ by restoring the same
prime minister he sacked for incompetence. On the other, it
looks like a continuation of the Surya Bahadur Thapa
government because Deuba was appointed in the same non-
democratic basis as his predecessor. No matter what the
political parties say, public opinion favours the king’s action,
given that the major leaders were unable to come up with any
of their candidates for the post. There may be politicians who
bear personal grudges against Deuba, a few who are too
proud to accept him as prime minister but it is time to set
aside differences and work with the government to ensure a
strong parliament for the sake of the nation and people. This
is a chance to end the animosity between the king and
parties. In a way, the pre-October Fourth situation has been
restored with the return of Deuba’s government. Now the
question is should we support him and think ahead for 2004
or protest and push ourselves back to pre-1990?

� #+$
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Spacetime, 3 June

The king directed Prime Minister Sher Bahadur Deuba to work
with the major political parties to form a ministerial cabinet
and hold general elections for the House of Representatives
by year end. It is a tough challenge for Deuba, whose cabinet
was dismissed earlier for being unable to fulfil his pledge to
hold elections because of the Maoist insurgency in 2002. The
situation hasn’t changed. As a matter of fact, things are worse
today and unless the government brings peace and provides
more security to the people, elections will be impossible. At
present there is no government presence in most of villages.
Its reach goes no further than the capital and other urban
centres. The new ministerial cabinet could face the same fate
as the last one, which was unable to solve the nation’s
mounting problems.
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Janadharana, 3 June

The people’s predictions came true: they suspected that the
street agitation led by the five parties was just a ploy to have a
hand in a new government. They didn’t trust the parties who
said they were fighting for the people’s sovereignty. Disunity
fractured the fragile co-operation among the major anti-
‘regression’ parties, although for a time, the people also saw
Girija Prasad Koirala getting along with his rival Madhab
Kumar Nepal. It was quite surprising because Koirala is not a
very amiable leader—we haven’t forgotten his disrespect
towards the late Ganesh Man Singh. He also undermined the
status of KP Bhattarai and failed to maintain good relations
with Sher Bahadur Deuba, who regarded Koirala as his
mentor. As for Madhab Nepal, most of his cadre did not trust
Koirala’s professed friendship with the communist leader.
Nepal has shifted loyalties now from Koirala to Deuba, having
decided that the UML has little to gain from the Congress at
this juncture.

���( !��'�
 �
	�#"�

KIRAN PANDAY



��4 - 10 JUNE 2004 ���������	
������������

UML leader Pradeep Nepal in Rajdhani,
30 May

Recently, I was accused of stirring trouble for
the UML through my articles. The issues that I
chose, which raised hackles, are absolutely
legitimate. However, having heard the
reservations of my party leaders, I must stop

writing if my work caused problems.
No country in the world grants total

freedom to creative writers. Paul Robinson
was imprisoned after he sang a socialist
song, musician Bob Dylan was slandered
because he opposed the Vietnam War: the
state will  not honour those who challenge its
power. This could be why freedom-seekers
don’t fit into politics. I am not talking about my
conscience here—perhaps state power is for
those unable to commit to their convictions.
Leaders don’t have the luxury of disagreeing
with the party line. A leader can’t expect
concessions just because he is a writer.
Everyone must abide by the rules. If it stirs up
trouble, they must stop writing. That is their
duty.

I cannot leave the party at the moment,
hence I have to give up writing. The present
complexities mean enemies could use my
comments as a weapon. People have
insulted my literary work, some tried to
assassinate my character by misinterpreting
my comments, yet the party leadership never
censored my content. Those who wish to see
the end of the communist party demanded the
party take action against me but the UML itself
did not accuse me of writing against its
policies.

Party leaders questioned me: “Have you
written anything about the Congress, anything
on a republic or about the king? We don’t want
to debate your freedom as a writer, but
couldn’t you stop writing for a while, taking the
present political situation into consideration?”

This has forced me to rethink my role as a
writer. I thank the party for allowing me to write
for so long. But now, I rest my pen.
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edia reports suggesting that Japan’s
Crown Princess Masako is suffering from
severe depression—linked to heavy

pressure to produce a son—has revived a debate
over the idea of allowing an empress to reign
over the 2,000-year-old Chrysanthemum
Throne. Masako and her husband, Crown Prince
Naruhito, have a two-year-old daughter, Aiko.

Japan’s Constitution permits only sons to
inherit the throne in the world’s oldest unbroken
hereditary monarchy. The emperor is considered
a symbol of Japanese culture and a Shinto deity,
a religion that has no female priests. But public
sentiment appears to be shifting away from
tradition. Surveys indicate that more than 70
percent of the public say they would be happy if
Masako’s daughter takes over the monarchy as
she is the first and, currently, the only child of
the crown prince.

While historical documents show that
empresses did rule several centuries ago,
Japan’s Meiji Constitution speaks of the country
being ruled by a line of emperors “unbroken for
ages eternal”. Article Three of the current
constitution, which replaced the Meiji charter,
states that only males can take over the
Chrysanthemum Throne. Emperor Hirohito
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ruled Japan before and during World War II as
a living god, commanding a fiercely loyal
military and public till Japan’s defeat in 1945.

Against this backdrop, changing this law to
allow an empress to reign—and given the
alteration of notions of gender equality this
would bring—is deeply disturbing for Japan’s
influential rightists. The conservative Shukan
Bunshun, a leading weekly news magazine,
quoted imperial household watchers as saying
a law to usher in female accession to the throne
would be too complicated and pose a risk to
the continuation of the monarchy.

But this contrasts with support for an
empress in Japan’s increasingly Westernised
society, one where more women are now
delaying marriage and choosing to not have
children. Aiko was born to Masako Owada, a
former career diplomat, after more than eight
years of married life and some infertility
treatment. Pressure to produce a son intensified
this past year as Princess Masako approached
her 40th birthday, leading to her breakdown,
according to news reports. She is now reported
to be “resting”, according to the Imperial
Agency.

The media have published photos of a

villa in Karuizawa, a mountain resort, where
she is living in seclusion with her mother and
daughter. The problem surfaced earlier in May,
when her husband crossed the lines of
traditional restraint in Japan to make the
shocking revelation during a press conference
that his wife is “exhausted by trying to adapt to
life in the imperial family since their marriage”.
Crown Prince Naruhito spoke on the eve of his
departure, alone, to Europe where he attended
the wedding of the crown princes of Denmark
and Spain. He also accused the Imperial
Agency of “denying Masako’s career and her
character”.

The remarks causing a stir in Japan,

forcing the stubborn and powerful Imperial
Agency to quickly announce it would “take more
care to do its best for the Princess”. But on
Friday the agency announced, in yet another
sign of its powerful control over the imperial
family, that it has not scheduled a press
conference for the prince, who returned from
Europe on 25 May. Still, Prince Naruhito’s rare
expression of displeasure has touched off a
storm of new media reports that has continued
for weeks. News magazines have been
portraying the lives of the Japanese
Imperial Family as being extremely lonely
and having very little social interaction with
friends.  � (IPS)

���	����	in WASHINGTON

$

Crown Princess Masako with Aiko.
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COMMENT
James D Wolfensohn
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James D Wolfensohn is president
of the World Bank.

Consumerism a global phenomenon. There are as many consumers in China as in the US, as
many in India as there are Japanese. The per capita consumption in these countries is lower,
but is quickly catching up. “Consumption has been going up and there is no point at which it
becomes satiated,” says Chris Flavin, director of the Worldwatch Institute. The consumer society
now numbers about 1.7 billion people, “and of these just under half live in developing
countries,” Flavin adds.

‘Sustainable consumption’ is now another buzzword. It was much debated at the World
Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002. The world has not begun to
consume less since then. Much of the governmental world has interpreted sustainable
consumption as meaning cleaner and greener consumption—not less consumption.

That will not be enough for society, says the New Economics Foundation (NEF), a London-
based NGO. The idea of Gross Domestic Product (GDP) continues to “dominate national policy
and fascinate the media,” the NEF says in a report. Instead it advocates a Measure of Domestic
Progress (MDP) that bears a close resemblance to life-satisfaction data.

In the end, there is no getting away from the simple idea of simply consuming less—easier
said than done. “The consumption mentality is deeply imprinted in the human psyche and in
the commercial psyche,” Flavin said. The system of taxation and subsidies also needs to be
reviewed, he said. And the industry itself will have to take greater responsibility for what they are
doing. That still begs the question, but how?

“The pendulum is going to swing back in a dramatically different direction in the US,” he
said. Behind the change is a faith that people are beginning to look at the right information
and as they look at the right information, they will choose to do the right thing. And beyond
that is the question of the larger faith. ��� (IPS)
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“I can’t turn my shoulders.”
“I have no proper weight shift.”
During my coaching career, many have come to me with such
problems. Strangely, I discovered that an oft-repeated piece of
advice— “Keep your head down”—was to blame! You may well ask
how this can be. Here is what can go wrong by blindly following this

advice.
While keeping your head down

and as still as possible throughout
most of the golf swing, you end up
using smaller muscles like the arms

to swing back and through, which causes a lot of stress on other
parts of your body. You may risk straining your neck muscles, creating
unnecessary tension in your neck, back and arms. You also restrict
upper body rotation in the whole swing.

Preventing your head from swiveling has the effect of limiting your
upper body rotation, both on the back and down swing. When this
happens, the natural centrifugal force created in the swing weakens
and prevents your arms from extending to their widest position,
making it more likely for you to top the ball.

By trying to keep your head down and completely still, you end up
very rigid, impeding the correct transfer of weight. Proper weight
transfer and a correctly executed turn is the source of power in the
golf swing.

How to do it right
For a successful backswing, it is likely that your head will swivel
slightly to the right, depending on the flexibility of your neck muscles.
By doing this, your swing arc becomes wider, making it is easier for
proper shoulder and hip rotation.

Having hit the ball and between half and three quarters of the way
into the follow-through, your head will naturally turn left and your eyes
will catch sight of the ball on its way to the target. This motion
encourages you to extend your arms right from the time of impact.
(Don’t forget, your hip and upper body needs to keep rotating at this
position as well).

In any kind of ball sport, it is the eyes and not the head that
coordinates the body’s movement. What is vital to understand is that
while there is some slight head movement in the backswing and the
downswing, the eyes remain focused on the ball until impact.

Try this, feel more flexible and enjoy hitting the ball better every
time you swing your club.

Deepak Acharya is a Golf Instructor and Golf Director at
Gokarna Forest Golf Resort & Spa, Kathmandu.

prodeepak@hotmail.com
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� Infinity’s Journey till 15 June at Park Gallery, Lazimpat. 4419353
� Paintings by Krishna Manandhar till 15 June at Buddha Gallery,

Thamel. 9AM-8PM
� A Simple Office Environmental arts and design exhibition, 5 June at

Eldot, Jhamsikhel. 5531954
� Faces and Aspects of Boudha Photos by Mani Lama, 3 June onwards

at The Saturday Café, Boudha. 2073157
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� Monsoon wine festival at Kilroy’s of Kathmandu,
Thamel. 250440

� Reiki for Beginners 5-6 June, 9:30 AM to 3:30 PM.
5249270

� Campion Fete 2004 5 June at Campion College, Lagankhel
� 4th Bagmati River Festival 5 June – 21 August
� Ganesh’s Trunk Pre-monsoon Bazar 11AM – 5:30 PM, 6 June at

Babar Mahal Revisited.
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� Ani Choying’s Concert 6PM on 5 June at Bluestar Hotel, Tripureswor.
� The Beatles Revisited at Dechenling Beer Garden, Thamel. 7PM

onwards on 12 June. 4412158
� Full Circle 7PM Fridays at Bakery Café, Jawalakhel. 4434554
� JCS Trio at Fusion every Friday, Dwarika’s Hotel. 4479488
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� Dosa Festival till 5 June at Hotel Yak and Yeti. 4248999
� Summit’s Barbecue Dinner with vegetarian specials. Summit Hotel.
� Vegetarian Creations at Stupa View Restaurant. 4480262
� Executive Lunch at Toran Restaurant, Dwarika’s. 4479488
� Sunny Side Up Weekend BBQ at Soaltee Crowne Plaza Kathmandu.
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� Bird watching escape at the Shivapuri retreat. 4253352
� Wet & Wild Summer Splash every weekend at the Godavari Village

Resort. 5560675
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KATHMANDU VALLEY

by MAUSAM BEEDNEPALI WEATHER

BOOKWORM

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

Call 4442220 for show timings.
  www.jainepal.com
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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

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

27-14  26-15 27-15  25-15 25-17

Hum Tum is old wine in a new bottle.
The up-to-the-minute attitude has a very
traditional Bollywood heart. The
packaging may be contemporary, but the
content is pure, unadulterated Indian
emotions. Kunal Kohli’s movie is a
romantic comedy starring Saif Ali Khan
(Karan Kapoor) and Rani Mukerji
(Rhea). Essentially, girl meets boy, girl
hates boy, girl meets boy again, they fall
in love. Hum Tum is fun in a ‘men are
from Mars and women are from Venus’
kind of way. Luckily opposites attract and
despite the foibles, we get a happy
ending.

For insertions ring NT
Marketing at 5543333-36.

JAI NEPAL CINEMA

��	���
From 22 May.

Bookings open 21 May.

The pre-monsoon this year exceeded the
monthly May mean by almost 60 percent. After
this wet and early pre-monsoon, it looks like
June will be just as wet. This satellite picture
taken on Thursday at noon shows the Arabian
Sea branch of the monsoon massing up in
southern India and the Bay of Bengal branch
swirling into eastern India. This cloud mass is
now going to play a tug-o’-war with the lingering
westerlies. And the outcome of that contest will
determine whether the real monsoon will start
next week or not. Our bet is that it will. Either
way, Kathmandu can look forward to overcast,
humid days relieved somewhat by night and
evening rain.
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Closing down completely seems to be the only way to keep pollution down in the
Valley, as the abnormally fresh air we had during the banda days in mid-May was
replaced last week by usual PM10 (particles small enough to enter the human body)
concentrations, with pollution in Putali Sadak increasing by 44 percent. The only
relatively good day last week was Wednesday (26 May), when pollution levels
dropped by 32 percent. However, with meteorologists predicting an early monsoon
and the first two weeks of June peppered with bandas, we can expect clean air in
the days ahead.

Good < 60

Ok 61 to 120

Unhealthy 121 to 350

Harmful 351 to 425

Hazardous >425

  Putalisadak    Patan H          Thamel               TU           Bhaktapur  Matsyagaun

KATHMANDU AIR QUALITY

23-29 May in micrograms per cubic meter.
Source: www. mope.gov.np
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KIRAN PANDAY
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MIN BAJRACHARYA
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NEPALI SOCIETY

KIRAN PANDAY

KIRAN PANDAY

s a child, Sangina Vaidya
spent hours watching Bruce
Lee movies. Like most

Nepali children at that time, she
was impressed by his kung-fu skills
and wanted to follow in his
footsteps. Unlike them, she was
made of sterner stuff.

Sangina started with Wu-Su in
her teens but a month into her
training and after a few
demonstration games, she turned
to taekwondo. For the next 12
years she dedicated herself to the
discipline and now it is paying off
for the 29-year-old.

Sangina won gold medals for
Nepal in the last two South Asian
Federation (SAF) Games. Now she
is getting ready for the ultimate
challenge of her career as the first
Nepali to formally qualify for this
year’s Olympics in Athens. Yes,
we’ve competed before, but only
in events such as swimming,
shooting and athletics that allow
‘wildcard’ participants. Sangina is
the only taekwondo participant
from South Asia. Other Asians
participating are from China and
Malaysia.

Sangina gives her family full
credit. “They were very supportive
from the beginning and let me go
when and wherever I needed,” she
says. Sangina wonders if

restrictions put on young Nepali
women by their families and society
isn’t partly why  more girls don’t
compete.

Recently, six top Nepali business
houses—Vaidya’s Organisation of
Industries and Trading House
(VOITH), ICTC, Nepal Lever, Jyoti
Group, Nabil Bank and Dabar Nepal
decided to pitch in with financial aid
for Sangina. This will help the
Sports Council with expenses like
visa fees, airfares, medical
treatments, sports gear and a daily
allowance. The corporate
sponsorship will cover 85 percent of
Sangina’s costs, including an
endowment fund and promotional
expenses. “Sangina is our

representative and we want her to
feel Nepal is doing something for
her. Maybe she’ll bring home the
gold,” says Sabina Shakya of
VOITH.

This week, Sangina is off to
Korea to train in the lead up to the
Olympics. The pressure is immense
and every moment she can get
away, Sangina is on her Yamaha
heading for the hills to unwind. “My
dream is to win a medal for Nepal,”
she says. “For me the future only
stretches as far as the Olympics.”

Sangina, and her country,
certainly deserve a gold. �

(Sraddha Basnyat)
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UNDER  MY  HAT
Kunda Dixit

SUBHAS RAI


