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GUEST COLUMN
Seira Tamang
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or over two years King Gyanendra tried to be an activist monarch
who wanted to be seen as well as heard. He felt the political
parties with their infighting and corruption had taken the country

to the brink, and he came to the rescue.
He fired Sher Bahadur Deuba and took over, appointing two

Panchayat era prime ministers from parties without numerical standing
in the dissolved House. There were indications the royal palace
wanted to play an active role in governance through rule by ordinance,
say in appointments and budgetary exercises.

However, the ground reality had changed
so much since 2002 that King Gyanendra last
month had to bring back the man he sacked.
He may have waited too long, tried to
manipulate nominees, but it took
statesmanship to swallow pride and bring
Deuba back. It has taken the prime minister a
month to convince the UML and others to join
a multi-pronged interim government by
dangling choice positions. This may not be an
ideal set-up, and not a complete correction of
October Fourth, but the nature and
composition of the Deuba team is sufficiently
different from his two predecessors for us to
give it the benefit of doubt.

Let’s not start wrecking its chances
before the cabinet even  begins work. The
party stalwarts, we notice, are hedging their
bets (and maybe their reputations) by

sending their trusted pals to government. But hadn’t we been saying all
along that the elder statesmen should make way for the young turks?
The only octogenarian who refuses let go and travels to Delhi to make
momentous pronouncements is Girija Prasad Koirala. Being the wily
politician he is, Koirala seems to be trying to buy insurance from the
Maoists in case a government made up of two of his staunchest rivals
actually starts organising local and national elections.

Indeed, while there are those who read the surfacial press and fret
for the future of the Nepali monarchy, we are in no such
misapprehension. The monarchy, as a historical institution, is here to
stay provided it takes a lesson from the past 12 years that the Nepali
people have learnt to speak, have a voice and will not give it up.
Indeed, the king may already have realised the advantage of leaving
politics to politicians. Kingship will be both comfortable and rewarding in
a constitutional throne.

We wish King Gyanendra a happy birthday, and a long reign that
brings prosperity to his people.
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I was heartened to read the views
of Prime Minister Sher Bahadur
Deuba (‘The Maoists are a
bigger problem than the king’,
#203). The prime minister
comes across as a realistic
person who understands that the
Maoists are 100 percent violent
and are trying to take a shortcut
to power through violence. It is
clear that human rights
organisations love to criticise the
army only because if they say
anything about the Maoists they
get killed. If the Maoists are not
interested in talking, then there
is no other option for the army
than to finish them off. The
international community
understands that the Maoists are
a ruthless terrorist organisation,
even if they keep calling for UN
mediation. Deuba needs all the
help he can get from the
political spectrum to end
violence, bring peace to the
country, hold parliamentary
elections, reestablish the
government and start rebuilding
Nepal so we can all live in
peace. I strongly support Deuba.
He is the only leader honest
enough to move the country
forward towards freedom and
peace. Let’s just hope he doesn’t
mess it up by being like his
former mentor, Girija Prasad
Koirala, who has to rush off to
India at every opportune
moment to get the blessings of
Indian politicians. We must stay
loyal to our country and sort out
any problems ourselves.

Shiva Ghale, email

����������������
Americans can learn much from
Purna Bajracharya, the innocent
Nepali terribly mistreated by the
misguided Bush Administration
as if he were the terrorist that he
is not (‘I’ll sue the US
government’, #203). As
Americans who have lived and
worked with humanitarian
programs in Nepal for much of
the past decade, and as a Peace
Corps volunteer who taught in
Nepali schools 40 years ago, we
are shocked to hear how the
Bush administration’s Patriot Act
has so terribly mistreated this
unfortunate Nepali, guilty of
little more than overstaying his
visa.  A suit against the US
government would be an
excellent test of the
constitutionality of the wretched
Patriot Act and signal to
Americans how far off the track
they’ve let American democracy
drift. Purna Bajracharya’s
patience, forgiveness and
generosity toward the govern-
ment that so mistreated him give
me hope in what might otherwise
be a hopeless world. And yet this
gracious and gentle Nepali,
typical of his countrymen,
forgives the US, “remains
grateful that he experienced
America…” Americans and
Nepalis alike have much to learn
about democracy and how
dangerously it is being corrupted
by the very administrations that
trumpet its merits to a doubting
world. And we have much to
learn about forgiveness,
gentleness and patience from
our Buddhist friend. Let’s learn
the best from each other’s
cultures and systems and move
forward together to clean up the
messes in both our countries.
Malcolm and Marcia Odell,

New Hampshire, USA
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Your editorial comparison
between Iraq and Nepal is a bit
far-fetched (‘A tale of two
quagmires’, #203) For everything
that you find similar between the
two countries, I could point to
plenty more that aren’t the least
bit the same. Iraq had a ruthless
dictator who invaded his
neighbours Iran and Kuwait, and
gassed tens of thousands of his
own people. Iraq was invaded and
occupied by a foreign army,
which, as you point out, was after
its oil. The resistance against
America may be painted by
Washington as an al-Qaeda
operation, but many are simply
frustrated Iraqis who want the
occupiers out.

J Moktan, Kathmandu

��Re: your editorial ‘A tale of
two quagmires’. The Deuba
cabinet and the handover of Iraqi
sovereignty are both fake. Virtual
political or legal authority was
declared back in the hands of
Iraq’s interim government in the
same way that the palace blessed
Deuba’s multiparty team. Actual
control on the ground remains
with the US in Iraq and the royal
palace here in Nepal.
Sovereignty is absolute, a nation
is either sovereign or it is not. Iraq
remains occupied and Nepal’s
democracy is still in regression.

Name supplied, Kathmandu
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Re: Daniel Lak’s ‘Alternative to
War’ (#203). I doubt anyone who
matters in the Royal Nepali Army
has seen The Fog of War. Even if
they have, no one seems to have
drawn any lessons from it. I
haven’t seen the documentary
myself, but I know that during
Robert McNamara’s tenure as US
defence secretary, his technocrats
came up with the infamous ‘kill
ratio’ theory that was applied to
gauge how the war in Vietnam was
progressing. This led to fierce
competition among US
commanders on the ground to
‘bag’ as many of the ‘enemy’ as
possible. Anyone was fair game as
long as they were presumed to be
on the other side. Innocent men,
women and children (sometimes
even infants) were killed and
included in the statistics.
Commanders who lagged behind
in this race were seen to be less
able and their careers suffered as
a consequence.

From what I’ve been told by
people close to Royal Nepali
Army, something akin to this is
happening in Nepal. Army
commanders are under pressure
to show results. And in turn they
are putting pressure on officers
and men below them. It is
becoming increasingly a ‘result
oriented’ army. The achievement
of the troops on the ground is
directly related to lucrative
rewards such as being sent on
foreign missions. It is not difficult
to see that this can only lead to
indifferent and indiscriminate
action by a force that has grown
weary of fighting a war that seems
to have no end in sight. For a
change, Daniel Lak is absolutely
right, war is hell indeed.

Name supplied,
Kathmandu

��	������	���
From your paper, I see that the
Maoists are still maiming,
torturing and murdering people
they find disagreeable, which

happens to include all Nepali
people who don’t give them large
portions of their material wealth, as
well as Americans. Despite the fact
that all Americans are hated by the
Maoists, it is the Nepalis who have it
worse. They do not only have to
give the Maoists money, but also
one healthy offspring per house-
hold. It is deeply reassuring to know
that there are still some altruistic
souls out there selflessly looking
after the common man and woman.
It is also heartwarming that the rebel
leadership care so profoundly for
the welfare of the people that they
are willing to threaten and coerce
them into joining the frontlines
while they thoughtfully hide out in
other countries. After all, if anything
were to happen to these visionaries,
who would think up ways to coerce
the people to join the ‘people’s war’
and convince them that all this
violence is good for the country and
the downtrodden? What better way to
rid ourselves of such scum than to
absolutely destroy Nepal? When
they come to power, there will be no
pocketing of public funds and no
bribes. Why? Because there will be
no money left in Nepal. I am
ecstatic thinking about the future of
Nepal under Maoist leadership.

Wallace Freeman, email

������		

I don’t know if it was intentional or
pure coincidence that Nepali Times
#203 had Aruna Uprety’s ‘Junk food
epidemic’ and an interview with the
CEO of an instant noodle manufac-
turer (‘The noodle kingdom’). I

agree with Uprety that
advertising, convenience and
peer pressure has led children
demanding instant snacks that
should be avoided as far as
possible.  However, I fail to
understand why more companies
are bringing out ever more
varieties of noodles into the
market when the “production
capacity is twice the consump-
tion” and still claim to be a
profitable enterprise. Most
industries in Nepal fail because
too many people copy successful
products. The Nepali carpet
industry was doing very well and
was once the largest export
industry. With too many entarnts
in the industry, quality was
compromised and brought about
the its downfall. Pashmina met a
similar fate. There were copycats

exist not only in the foreign export
business but in the local market
too. The recent glut of
supermarkets, beauty parlours,
Nepali restaurants and ‘99 shops’
are part of the same trend. The
snacks and chau chau market may
appear to be booming, but aren’t
there already enough companies
producing a surfeit of snacks for
Nepal? The idea is not to copy
what others are doing but to come
up with new, more creative ideas
for local and export industries.

 Sangita Khatri, Kathmandu

RAM HUMAGAIN/NEPALNEWS.COM

�	������	�
Due to a file transfer error, several
mistakes crept into ‘A high dam
on the Kosi’ in the hardcopy  of
#203. The correct version is in
the online edition.  -Editor
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HERE AND THERE
Daniel Lak
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SUBHAS RAI

Tsho Rolpa in the Rolwaling
(in 2000 at left) has been growing
due to global warming.
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Harka Bahadur Gurung knew he was putting his life on the line by not
resigning as mayor of Pokhara, despite Maoist threats. “If the Maoists wish
to kill me, let them do it,” he used to say. “I am not corrupt, I serve the
people.” On 2 July, he was shot
dead by rebels just outside his
home. On Monday, thousands
turned up at the mayor’s funeral in
Pokhara (right).

Harka Bahadur knew there was
danger ever since the Maoists killed
Birganj mayor Gopal Giri in April
and injured the mayor of Butwal in
an assassination attempt. He had
been getting threatening calls, and
told us recently: “Every day is a
bonus.”

In May, Harka Bahadur was
shaken when the rebels killed
tourism entrepreneurs Dil Man
Gurung and Ishwor Gurung in
Ghandruk. After the Kaski DDC
president Kamal Man Gurung
resigned under Maoist pressure,
Harka Bahadur told the press in Pokhara that he would follow suit. He later
changed his mind and obeyed the RPP’s directive to remain in office.

The mayor was also under attack from the anti-‘regression’ parties who
forcefully locked him out of his building last month. Harka Bahadur
simply took his office to a chautari outside Pokhara and continued to
issue citizenship papers, passports and other documents.

Harka Bahadur was a doer, and in the past nine months won
accolades from citizens here who were sick of the violence and political
disruptions that affected tourism. When the municipality did not have
money, Harka Bahadur dipped into his personal bank account. His close
friend Lieutenant Thaman Singh Gurung says, “Harka had integrity and
he wanted to serve Pokhara.” His project to rid Pokhara of garbage was
beginning to work and will not suffer a setback.

Harka Bahadur thought his popularity and honesty protected him
from the rebels. But, as with the DDC chairman of Rasuwa, hotel owners
from Ghandruk, teachers and social workers from all over Nepal in the past
seven years—the Maoists seemed to regard that popularity itself as a
threat.

In recent weeks, Harka Bahadur had finally agreed to keep a
bodyguard. Last month, security forces killed the local Maoist commander
Raj Bikram Bhurtel and his wife, and the Kaski district administration said
the situation in Pokhara had improved. The mayor started taking fewer
precautions. Harka Bahadur is survived by four wives, five sons and three
daughters.  �
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Alden Pyle is the pseudonym of a
trekker who travelled across the

Junbesi valley earlier this year and
witnessed the events described.
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Dahal is working to rehabilitate Khandbari’s hydropower plant and
get the distribution network (left) functioning again to pay for community
education.
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How are this year’s Crity Awards shaping up?
This is the second year we’re having the awards and we
have added five categories: best television commercial
producer, best radio jingle maker, best art direction and best
outdoor production. There are 23 participating agencies, and
200 nominees in ten categories. We’ll have an awards
ceremony with up to 500 people and a gala dinner.

So what is it that you’re doing differently this time?
This time it is more a celebration of media in Nepal. Ultimately,
the survival of media depends on advertising. We are making
room for more advertising-oriented entertainment. Jane
Subba from Ramp is doing the choreography and their
designer is also involved. There is a Crity song.

And have the media shown enough support?
The media has been very supportive and we are not taking
sponsorships from any product manufacturer. This is totally
an awards ceremony for the industry and everyone,
Kantipur, Himalmedia, Himalayan Times, NepalTV, Radio Nepal,
Samacharpatra, Samaya are involved. And all the television
channels are broadcasting the event live.

What do you hope to accomplish with the awards?
Qualitative growth of advertising in Nepal. There has been a
growth in quantity, now we want the media industry to also
strive for excellence in content. We hope the awards will
help creativity among advertising professionals, agencies,
technical quality, mode of operations and career development
of professionals. Last year people were not prepared for the
Crity Awards. This time, we have seen a lot of ad agencies
saying “we have to send this to Crity, let’s make a good
campaign”.

Is the country’s economic situation a worry?
Despite all the problems we don’t have minus growth. This is
a Rs 2,000,000,000-a-year industry, but the overall economic
situation has an impact. Till two years ago we registered an

annual 25 percent growth, but not any more. Manufacturing,
trade and investment have taken a knock and this has
affected advertising. Even so, we will soon have 56 FM
stations in this country, more than seven television channels,
and many big publication houses. For example, Prisma is
registering an annual Rs 120,000,000 , Thompson is clocking
Rs 140,000,000 in transactions.

How does this compare with India?
In terms of quality and quantity, Nepal’s ad industry is much
smaller. But what we want to prove is that even with smaller
volume we can aim for quality and creativity. Look at the
multinationals that are dubbing ads here. We would like to
encourage Nepali production in Nepal. But things are
changing, as you may have noticed with the Nepal Lever
Close Up ads or Dabur.

What are the main challenges in the ad industry?
The government and AAAN published a national advertising
policy, but it exists only on paper. There are five players
here: the advertising agency, the advertiser, the media
vehicle, the target audience and the government. All must
follow guidelines and rules for the industry to function
smoothly. This way all advertising expenses will come on
track and international standards will be adhered to vis-à-vis
targeted advertising, circulation and ratings data, and
content. An advertising council is needed to implement the
national advertising policy so that questions of quality,
circulation, code of conduct and a continuity of regulation are
addressed.

There are clearly some ads in very poor taste.
The code of conduct in the national advertising policy will
address that. We do have very poor quality advertising in
liquor and other sectors. They are not even in harmony with
cultural mores, and community values. There may be
pressure from the manufacturer, but for now it is up to the
ad agencies to address concerns of taste and acceptability.

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

.�'��!���/0���
More good news on visitor numbers. Air arrivals are up by 37 percent
at the half-year mark compared to the same period in 2003. But the
totals are still 33 percent below the 1999 high. There is still some way
to go before we can say Nepal’s tourism industry is truly back on
track. Interestingly, over the last month, arrivals from the UK, US,
Germany, France and China all went up, but the number of Indian
arrivals registered the first decline this year, decreasing by eight
percent. Those in the business attribute this to the lack of regular
flights between India and Nepal, plus the transport strikes and
bandas, which lead to a series of cancellations. However, with the
addition of flights by Jet Airways in June and Air Sahara this month,
odds are Indian arrivals will grow rapidly.

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

1�"��"���'�����2�����
The Indian government has announced the Direct Admission of
Students Abroad (DASA) scheme for foreign students in technical
institutions. This scheme was developed by Educational Consultants
India Limited (EdCIL), under the Ministry of Human Resource
Development, and features 15 percent supernumerary seats in all
higher and technical institutions of India exclusively for foreign
nationals and persons of Indian origin (PIOs). There is also a 50
percent tuition fee waiver for students from SAARC countries, for
admission to undergraduate programs offered by the National
Institutes of Technology and other institutions under the DASA
scheme. For Nepali students, this offer may just open up doors right
next door.

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

3��� ����������
In a unique branding experience, Toyota and the VOITH group
contributed Rs 4,497,193 to renovate the Central Zoo. The project,
which began in May 2003, aimed to remodel the 72-year-old zoo’s
entrance plaza and Asiatic lion enclosure, plus construct the Siman
Gibbon enclosure. The completed project was handed over to the
King Mahendra Trust for Nature Conservation this week.

MOTORING ON: Continental Trading, Kia
Motor’s dealer in Nepal, has announced
the arrival of the new Kia Picanto.
Available in nine body and three seat
colours, the Picanto—from the word
piquant—is designed to handle both city

traffic and the open road. Prices start at Rs 1,025,000, and go on up
to Rs 1,299,000 for full options.
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Readers can post views at
arthabeed@yahoo.com

ECONOMIC SENSE
Artha Beed RAM HUMAGAIN/NEPALNEWS.COM

KIRAN PANDAY
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(This report was made possible with
support from the Panos Institute.)
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Makwanpur’s idyllic countryside hides an AIDS timebomb, women like Shila Tamang (below) wait to die while
donors and government debate whether funding drugs that would prolong her life is appropriate.
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Mohan Bikram Singh, underground leader of NCP United
Centre-Masal, interviewed in Nepal, 4 July

You don’t seem to favour a constituent assembly
anymore.
That is not true, we have advocated a constituent assembly
since the beginning, and even boycotted the general
elections for that reason. But the royalists are using the
concept to destroy the present constitution and hand over
authoritarian power to the king. The Maoists also want to
change the constitution, but are actually helping the king
achieve his goals by chanting slogans for a constituent
assembly. Our protest is against such motives. But our
demand for a constituent assembly is still our major slogan
in the anti-regression movement.

Is a constituent assembly possible with the present
constitution?
We are not saying that we can create a constituent
assembly through this constitution. But the constitution
should be kept intact until high-level authority is given to us
and a constituent assembly is created.

But does this not mean that the constitution, which helped
the king to take over, will keep the royal power intact as
the Maoists allege? Are you, by any chance, speaking in
favour of the king?
Actually, the king and the Maoists have a common interest in
bringing an end to the present constitution. Earlier, both the
Maoists and royalists were united in attacking the
parliamentary system. They were working together to
dissolve parliament, bring down the elected government
and eliminate the constitution. Through their writing and
press statements, both Baburam Bhattarai and Prachanda
aligned themselves with late King Birendra.

But why does your party disagree with such notions?
There is a difference of opinion regarding the Maoists.
Some of our friends from the former United Centre see the
Maoists as the true Marxist-Leninist power. We do not. We
regard the Maoist leaders as opportunists.

But they are spreading across the country.
The growing power of a communist party is less important
than gaining popular support and political credibility. The
Maoists have made serious political mistakes by attacking
the parliamentary system, working in tune with the activities
of the king and trying to get support from the US and Europe.
The king and India both used the Maoists to end the
constitution and interfere with national affairs. All this proves
that the Maoists have been working against their own
principles, especially as they also attacked farmers,
labourers, teachers and students on a nation-wide scale.
The leaders are opportunistic and crimes are being
committed at the lower levels.

Aren’t you envious of the Maoists’ success?
There are always accusations. Take a look at the Maoists’
activities. Did they not expressed their unity with King
Birendra? Did they not support the idea of an open
economy? They killed, looted and abducted ordinary
citizens. Do all these actions adhere to Marxist principles?
We have to take this into consideration as well.

Do you, like the Maoists, have personal relations with
several political parties?
Not long ago we struggled against the Nepali Congress.
Now we are making efforts to join hands with them.

Till when do you intend to remain underground?
Our struggle will continue for a long time, as we still don’t
have a real democracy. Regression is still a huge threat.
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Deshantar, 4 July

A big mystery surrounds the six security personnel and a
civilian from India who managed to enter the country with arms
and ammunition. Among the arrested was Bajresh Singh,
brother of the Minister of Uttar Pradesh. The Indians had sten
guns, LMG and pistols when they were arrested on 29 June at
Thankot. They managed to travel all the way from Bhairawa,
past tight security checks along the highway to reach the Valley.
It is quite apparent that there is a conspiracy going on between
the security forces.

According to Nepali law, the perpetrators should have been
imprisoned for two years and fined Rs 6,000 each, but the
Ministry of Foreign Affairs (MFA) not only released the arrested
Indians but handed them over to the their embassy without any
legal charges against the unlawful act. The government has
not been able to justify its actions to a dissatisfied Nepali
public. Meanwhile, the Indian Embassy hasn’t issued so much
as a formal apology. We approached the MFA for clarification
but they passed us on to the Home Ministry.

The biggest surprise is the silence of the political parties
on the issue. Neither the Nepali Congress nor the UML, both of
which strongly protested Indian security personnel entering
Nepal and raiding a house in Baneswor, have not uttered a
peep. Even the leftist parties that usually make mountains out
of minor Indian interference in our affairs haven’t spoken up.
Hom Nath Dahal, leader of the ruling NC-D refused to
comment. Sadhbhabana (Anand Debi) leader Hridayesh
Tripathi pretended to be ill when asked for a quote. NC
spokesperson Arjun Narsingh KC says his party does not have
enough information about the incident. Former foreign minister
Prakash Chandra Lohani was surprised: “Is there no law
against foreigners walking around with arms in this country?
And why are the parties so quiet even when the government is
unable to explain anything?” Among the few politicians who
cared to comment was Amik Sherchan of Jana Morcha Nepal:
“We have to understand that they came here with the intention
of causing a big incident. No tourist travels around with lethal
weapons.”

����

Translations of editorials from national Nepali dailies on the expanded
multiparty cabinet, 6 July

���������	 ���������� 
Kantipur

After 33 days, it is good news that Prime Minister Sher Bahadur Deuba
finally managed to form a multiparty cabinet. The bad news is that he
also included two royalists, shattering his own vision of an all-party
representation. Deuba says the duo represent civil society, but they
are merely the king’s representatives. It is definitely not in the interest
of democratic parties to involve royalist Mohammed Mohsin, who was
given the portfolio for the significant Ministry of Information and
Communication. The message is clear: the palace wants a share of
everything everywhere.

!������"�����#$
Rajdhani

The recently formed coalition government represented by Nepali
Congress-D, UML, RPP and NSP is definitely different from the last
two. Our hope now is on Deuba and his ministers to bring political
stability and start peace talks with the Maoists. But all the parties must
face severe criticism for the length of time they took to prepare a
Common Minimum Program (CMP) and to join Deuba. It became quite
evident that they had vested interests. If it there was genuine concern
for the country, a CMP would’ve been finalised in a couple of hours,
not after more than a month.

���%�	&'�#�
Samacharpatra

Now that the four parties have joined the government, they must make
clear plans for peace public. This is their top priority and prime
responsibility. The parties should be very serious about implementing
their CMP. The people are not interested in which party is involved in
the government or who gets what ministry. Their concern is peace.
The all-party government has to move ahead by making a ceasefire
and peace talks their main political agenda. Only this can restore the
democratic rights of the people and make general elections possible.
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ore than a million women died over the five-year period between
1996 and 2001 because rich nations failed to honour their commitments
to promote sexual and reproductive health, a group of NGOs said at

the launch of a new campaign in London last Thursday. The total number will
be considerably more in the decade since the developed countries made
their commitment at the United Nations International Conference on Population
and Development (ICPD) in Cairo in 1994, they added.

The NGOs came together in a campaign ‘Countdown 2015’ to call on
governments to pay. An analysis of government budgets by the US based
Population Action International shows that developed countries had made a
commitment of $30 billion for the period 1996-2001 over which the budgets
were examined. The amount paid was a little more than $10 billion, leaving a
shortfall of almost $20 billion. Countdown 2015 NGOs figure the money that
fell short could have prevented 268 million unwanted pregnancies, 113 million
induced abortions, 7.2 million infant deaths and 733,000 pregnancy related
deaths.

US policies have presented a particular problem. Under US law passed
by the Bush administration within the first week of President George W Bush
taking over, US funding is denied to any agency that provides abortions or
engages in abortion counselling or referrals. “The funding is denied even to
groups for activities like fighting HIV and AIDS if another part of the group
engages in abortion services,” said Julia Ekong from Marie Stopes
International. The groups campaigning for more spending on reproductive
health say the US, in effect, achieved the opposite of what it had professed
to, because it meant many more women resorting to illegal and unsafe
abortions.

The US government, which was due to spend $12.3 billion for sexual
and reproductive health aid, ended up spending about $4.1 billion during the
five-year period studied. That still meant that the US paid 30 percent of its
due, percentage-wise a good deal more than France, which paid no more
than three percent of what it was committed to for the period. Several
European countries like Italy, Spain and Portugal have made similarly tiny
contributions.

Other countries that fell short of their commitments include Australia,
Austria, Belgium, Canada, Finland, Germany, Ireland, Japan, New Zealand,
Portugal, Britain and Switzerland. Among these, Britain comes closest to
meeting the target after paying 88 percent of its commitment of $2.3 billion,
according to figures released by the Department for International
Development in Britain.

The only countries that have paid their share in full are Denmark,
Luxembourg, the Netherlands, Norway and Sweden. The $30 billion committed
is only a third of the total requirement estimated at the ICPD, say the NGOs.
The rest was to come from developing countries, which have produced a
far greater share of their commitments than the developed countries. Much
of the spending within developing countries has come from end users.
Increased spending on reproductive health is necessary immediately to meet
the millennium development goal of sexual and reproductive rights for all by
2015, the NGOs say. �� (IPS)
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BIGBEN BOOKWORM

Courtesy: Mandala Book Point, Kantipath, 4227711, mandala@ccsl.com.np
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Suhasini Haidar, a Delhi-based freelance
reporter working for CNN

Srinagar, August 2000

“My car was at a traffic Iight when I heard a
huge bang and I asked the driver to go
towards the sound. We came to a narrow lane
off a main market street. Someone had
thrown a grenade into a car in the ditch. There

In the year since the collapse of the
ceasefire last August, five Nepali
journalists have been killed and 10 have
gone missing, according to the Federation
of Nepali Journalists (FNJ) in Kathmandu.

The Maoists tortured and publicly
executed Gyanendra Khadka in Chautara

last year and in March killed former journalist and mayor of Birganj,
Gopal Giri. Meanwhile, two journalists with the pro-Maoist Janadesh
weekly Binod Chaudhary and Nagendra Pokharel were killed by the state
as was Padma Devkota of the Karnali Sandesh newspaper.

Earlier, eight journalists had been killed during the state of
emergency by both sides while seven journalists were reported missing.
The state illegally detained 61 journalists during that period and
harassed others, the FNJ report says. The federation also reports
numerous cases of harrassment and beating of journalists while covering
the anti-‘regression’ demonstrations earlier this year. “Security forces beat
journalists and damaged their cameras even after they showed their press
passes,” said the report.
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Live News:
A Survival Guide for Journalists
Peter McIntyre
IFJ Brussels, 2003
www.ifj.org
www.newssafety.com
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were four other correspondents as well as me.
We looked at the remains of the grenade. Slowly
police started to arrive—the local police and the
army bomb squad. The car door was unlocked so
it was suspicious, but we thought the danger had
passed.

“I went with other journalists to try to get a
quote from the police. Everything stopped around
me. I tried to say ‘hey’ and the car blew up 10m in
front of us. The cop pushed me down and said
‘stay down’—there was silence and then a volley
of glass and incredible heat. Gas cylinders had
exploded in the boot of the car. I saw the guy to my
right go down. There were 19 people killed and
you could see the blood. I realised I was hit.

“You need to do your homework. Double
bombs are quite common—the first one draws the
police and a crowd; then the second one goes off.
I should have moved back from the car. I am more
jumpy now, and I am a little more anxious around
parked cars. I go to places of danger if it is an
assignment, but not because I like to go to
dangerous places.”

Extract from: Live News: A Survival Guide for Journalists
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Hundi Rawat (l, at right in pic) tells
grieving relatives not to cry because
the journalists are here. Her  widowed
daughter is in the middle.

Journalists from Doti, Kailali and
Kanchanpur share their experiences
at a meeting in Nepalganj.

Fed up with censorship by the CDO,
reporter Bishnu Lal Buda in Dolpa
bought his own fax machine.

ALL PICS: MOHAN MAINALI
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� Secret Moments Paintings by Bhairaj Maharjan till 15 July
at Siddhartha Art Gallery, Baber Mahal Revisited, 4218048

� Erotic Drawings by Birendra Pratap Singh till 10 July at
Buddha Gallery Zen Café, Thamel. 4441689

� Monsoon Collection 2004 Paintings by various artists at
Park Gallery, Lazimpat and Pulchowk, until 24 July.

���
��

� Film Club: Dark Days, Marc Singer (2000) 5.30 PM on 11
July at Baggikhana, Patan Dhoka. Tickets: Rs 50.
5542544

� Star Cruises audio-visual presentation on Asia Pacific
cruises. 3PM-7PM on 10 July at Hotel De l’Annapurna.

� 4th Bagmati River Festival till 21 August
� Just Divine Salsa Workshop with Diego at Salsando

Studio, Darbar Marg. 11-16 July, Rs 1,500 per person.
Just Divine Salsa Nite at Rox Bar, 17 July. 7PM onwards,
Rs 500 info@partynepal.com

�����

� Full Circle 7PM Fridays at Bakery Café, Jawalakhel.
4434554

� Deo every Friday at Hotel Shangri-la, Lazimpat.
� Jatra Friday Nites with The Strings. 4256622

���
��

� Free drink deals at Red Onion Bar, Lazimpat
� Monsoon Wine Festival at Kilroy’s, Thamel. 4250440
� Island Bar with DJ Raju, Abhaya and The Cloud Walkers.

The Rox Bar, Hyatt Regency. 4491234

����

� Summit’s Barbecue
Dinner with vegetarian
specials. Summit Hotel.
5521810

� Friday Nights at
Subterrania Club Kilroy.
4412821

� Vegetarian Creations at
Stupa View Restaurant.
4480262

� Splash Spring BBQ Wednesday and Friday evenings.
Radisson Hotel Kathmandu.

� Sunny Side Up Weekend BBQ at Soaltee Crowne Plaza
Kathmandu. 4273999

� The Beer Garden at Vaijayantha, Godavari Village Resort.
5560675

� Dwarika’s Thali Lunch at The Heritage courtyard.
4479488

��������

� Bird watching escape Shivapuri retreat with meals by
Kilroy’s. 4253352

� Wet & Wild Summer Splash at Godavari Village Resort.
5560675

� Pure relaxation at Tiger Mountain Pokhara Lodge. 01
4361500

� Bardia National Park with Jungle Base Camp Lodge.
junglebasecamp@yahoo.com

� Golf at Gokarna Forest Golf Resort & Spa. 4451212
� Weekend Special at Park Village Resort, Budhanilkantha.

4375280
� Early Bird discounts at Shangri-La Hotel & Resort.

4412999
� Summer in Shivapuri at Shivapuri Heights. 9851051780
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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

For Sale:
SONY VAIO LAP TOP
PROCESSOR PIV 2.40GHz
RAM 256MB DDR SDRAM
Hard Disk40GB
12XGA,15" Monitor,CD-RW/
DVD ROM,Memory Stick Port
Window XP and Window Office
Pro 2003 installed.
Made in China
Contact:VISHAL 9851039291

FOR IMMEDIATE SALE  -
Maruti Suzuki ALTO Lx 800cc
car, 2001 Model,A/, Self
driven,12,500 km Price:
Rs.800,000 (negotiable).Also
on sale: Household items and
appliances. For further details,
please contact Anita/Aditya @
5548175 Email:
azezal_11@yahoo.com

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

For Sale: Nissan Patrol, 4,1 ltr.
Oct 1999. Metallic dark blue.
65.000km. Owner driven. Duty
not paid. USD 20.000 o.n.o.
Contact 441 30 10/441 34 37/
98 510 22361 or
ktmamb@um.dk.

From its slam-bang start with Dennis Quaid dangling above a frozen crevasse by an
ice axe that he hadn’t been holding the moment before, to computer-generated
timber wolves menacing Jake Gyllenhaal on board a Russian freighter that’s frozen
smack in the middle of Manhattan, The Day After Tomorrow defies logic at every
turn with giddy, big-budget glee. Combine a disaster, an overly large cast and state-
of-the-art special effects with a dumb script that takes itself far too seriously—what
you get is a film that’s both terrible and brilliant, providing a wealth of thrills,
giggles and sarcastic asides to your seatmates. The Day After Tomorrow is campy,
cliché-ridden and thoroughly enjoyable, all the way to its utterly preposterous
ending.

For insertions ring NT
Marketing at 5543333-36.

JAI NEPAL CINEMA

Saturday 19 June    Bookings open

After last week’s disappointing rise in PM10 (particles small enough to
enter the human body), levels dipped again slightly this week, with only
the Kritipur monitoring station registering an increase in pollution.
However, the air quality in Putali Sadak and around Patan Hospital remained
in the ‘unhealthy’ range, and only Matsyagaun managed to fall in the
‘good’ category, just scraping by with 59 PM10.

Good < 60

Ok 61 to 120

Unhealthy 121 to 350

Harmful 351 to 425

Hazardous >425

  Putalisadak          Patan H              Kirtipur            Bhaktapur        Matsyagaun

KATHMANDU AIR QUALITY

27 June - 3 July in micrograms per cubic meter.
Source: www. mope.gov.np

KATHMANDU VALLEY

by MAUSAM BEEDNEPALI WEATHER

Fri  Sat Sun Mon Tue

27-18  27-19 28-18  28-19 28-18�

After a worrying interruption, just as
we were ready to officially pronounce
its demise this year, the monsoon has
suddenly resurrected. As this
satellite picture taken on Thursday
at noon shows, most of northern India
and Nepal are now under a heavy
cloud cover more normal for this time
of year. Both the Arabian Sea and
the Bay of Bengal arms of the
monsoon are vigorous as they merge
over central Nepal. Looks like the
nocturnal naked ploughing by female
farmers in Banke worked wonders.
This current pulse of the monsoon
will last into midweek next week. The
valley will be drenched by passing
showers, mostly at night. Maximum
temperatures drops by three
degrees.
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hat sets Mahendra Man
Shakya apart, in his own
words, is his ability “to see

hope when things are bad”. And that
is a talent all of us could do with.

‘Honda Man’ (his high school
name has stuck into adulthood) likes
to think of himself as a social
entrepreneur rather than a
businessman. Moving into his family
business, Mahendra Man discovered
he had a knack for picking winners.
When he went to Delhi to buy light
fixtures for his home, he ended up
in partnership with the dealer who
agreed to supply not just his
residence but the whole of
Kathmandu. The family’s light
fixture showroom was the first of its
kind in the Valley.

It wasn’t until Mahendra Man
landed in Sioux Falls, South Dakota
in 1987 to work as an international
youth counsellor in a Native
American reservation that he
realised money wasn’t everything. “In
the West, we are overwhelmed by the
material aspect of life, but I realised
there, in the middle of North
America, it takes more than money
to be happy,” he recalls. Later in
Boston, Mahendra Man took night
school classes in economics, finance
and accounting, and worked
different jobs during the day.

The Nepali population in Boston
hovered around 1,500, a number
large enough to warrant an annual
Dasain party. In 1992, Honda Man
was elected president of the Greater
Boston Nepali Community, but he
was uncomfortable with the thought
of making America home. “I
believed a middle-class man like me
would get better opportunities,

�����������	��
��
dignity and recognition in Nepal,”
he explains.

Returning to Nepal, Mahendra
Man spent four years and two terms
as the president of the Godavari
Alumni Association (GAA),
rejuvenating one of the oldest
social service organisations in the
country. When his term ends this
week, Rajeev Pradhan and Ashutosh
Tiwari are standing as candidates for
president in elections on Saturday.
“It has been a rewarding
experience,” says Mahendra Man of

his tenure at GAA. He now plans to
spend more time playing and
organising basketball tournaments.
As secretary of the Nepal Basketball
Association, Mahendra Man hopes
to work the same magic he did for
GAA.

He also hopes to devote more
time to his pet venture, Momo King,
a fast food chain that specialises in
hygienic and healthy momos. With
the success of the restaurant, Honda
Man now has a new nickname: Momo
King. �  (Alok Tumbahangphey)

�
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UNDER  MY  HAT
Kunda Dixit

TOURISTS CAN CARRY FIREARMS
In a significant move to boost tourism, Nepal has
become the first country in the world to henceforth
allow visitors to bring in duty-free personal firearms.

The first group of heavily-armed Indian tourists to
avail of this new facility visited Nepal last week.
Police in Thankot, who had not been apprised of the
new rule, detained the pilgrims briefly.

But they
were released
with profuse
apologies from
the Ministry of

Tourism and Internal Security and whisked away to
Pashupatinath. There they were required to deposit
cameras at the gate, take off their shoes and leave
their leather wallets, but were waved in carrying their
submachine guns and assault rifles into the sanctum
sanctorum.

“Shooting of photographs by Hindus is strictly
prohibited inside the temple,” explained a member of
the Pashupati Trust, “but if groups of devotees want
to engage in shootouts, we have no problems with
that.”

In a separate development, a group of Indian multi-
billionaires flew into Kathmandu in their own Learjet
this week on a brief pilgrimage to the shrines of
Pashupatinath, Gujeswori and the Royal Everest
Casino. Since they had heard that there was unrest
in Nepal, the dignitaries brought grenade launchers,
bazookas and  71mm mortars with them.

However, the scion of one of India’s biggest steel
barons was detained at airport customs for having in
his possession more perambulators and tricycles than
is legally allowed to be imported into Nepal. He was
finally let in after demonstrating to authorities that the
said items were actually cleverly disguised rocket
launchers and tripod-mounted howitzers.
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JUMBO CABINET MEETS
The venue for the first scheduled meeting of the new
jumbo cabinet had to be changed Thursday after not
everyone fit into the conference room in Singha
Darbar.

The cabinet then met at the Dasrath Stadium and,
in order not to waste any more time, quickly got down
to items on the agenda that needed urgent attention. It
was brought to the notice of the prime minister that
some of his new inductees weren’t wearing black
coats and topis, and they were immediately
dispatched to Dormeuil on Putali Sadak to have new
suits made at the taxpayer’s expense.

The prime minister then laid the ground rules for
his new administration, which included: an immediate
ban on all mother-in-law jokes during cabinet
meetings. But back-stabbing, tongue-lashing, paying
lip service, pulling each other’s legs, idle banter and
other demonstrations of camaraderie and bonhomie
would be encouraged, he said.

The prime minister noted that he had learnt from
mistakes during his previous two tenures and this time
he would try not to repeat them. “For example, in
order to prevent the government from making serious
blunders, we will not take any decisions,” he
instructed his cabinet. “We won’t actually be doing
anything, so there is no way we will make any
mistakes.”

Meanwhile, disgruntled members of various
parties in the coalition who were not included in the
expanded cabinet have decided to form their own
party called RPPUMLNSPNCD (Disgruntled).
Spokesperson of this new anti-coalition coalition,
Roshan Karki, who looked quite disgruntled, told
newshounds: “We will not allow this government to do
nothing, unless the prime minister expands his cabinet
to 102 members and gives us all portfolios so we can
also do nothing.”


