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Students from Shri Krishna Secondary School in Chhaimale, 25km south of Kathmandu, after their release by the
Maoists. They were force-marched for three days and made to listen to revolutionary speeches.
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I am of the firm opinion that
intellect and the hairline
have an inverse correlation.
In his usual nerdy articles
Daniel Lak has apparently
succumbed to the gin-tonic
blues of summertime. I
happen to be German and,
sadly, Lak hasn’t taken the
liberty to read statistics and
biz papers (‘The Anglo-
Saxon disease’, #205):
1 Productivity higher than in
the US? Compare the ROI
of US companies with
German companies and
consult The Economist.
2. 35-hour working weeks?
Lak, put the high ball aside
and talk to German workers.
3. Companies are
profitable? In the second
last quarter more than
10,000 companies went
bankrupt in good old
Deutschland.
4. The top German banks

are under a constant threat of
being taken over by big foreign
banks. And what’s not to like
when a hedger makes a cool
billion buckaroos by betting
against a currency. Here lies
the insurance policy of Nepal:
nobody can attack its currency
because it is only paper.

Hans B Nix, email

�����
�		�
I was very moved after
reading ‘Sisters on a long
march’ by Bibi Funyal (#205)
and learning about Sarita
and Laxmi who left school
out of fear and are forced to
carry heavy loads in order to
make a living. There are
thousands of girls like them
all over Nepal, I would like to
ask the Maoist leadership to
ask themselves what goal is
worth this kind of waste and
ruin.

Suraj Sharma,
Balaju, Banasthali
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Thank you for translating
veteran writer Khagendra
Sangroula’s brilliant
observations (‘Re-education
at gunpoint’, #203).
Sangroula has shown us
that he IS not afraid to call
the Maoist abductions of
children and school
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STATE OF THE STATE
CK Lal

���’������	
�
ust to make it easier for us to take the bad news, the United
Nations Human Development Report (HDR) released this week
upgraded  Nepal from its category of ‘low human development

countries’ to ‘medium human development countries’.
The cutoff point between the two categories is a Human

Development Index of 0.5, and Nepal’s HDI climbed to 0.504 from
0.474 four years ago. This promotion carries symbolic value, it doesn’t
call for any major rejoicing.

We have been comparing this year’s figures with those in HDR
2000. There may be a debate about the accuracy of statistics
supplied by our government to the UN, but there are indications
Nepal was headed in the right direction till 1997. The life expect-
ancy of an average Nepali climbed from 43 thirty years ago to
nearly 60. The infant mortality rate went down from 165 for every
1,000 live births in 1975 to 66 in the past 30 years.

Much of this improvement took place after 1990 as grassroots
democracy allowed rural Nepalis to force their elected leaders to be
accountable. VDC chairmen had to deliver, or else they didn’t get re-
elected. The villagers’ demands were simple: a safe drinking water
system which reduced diarrhoeal dehydration—the main killer of
Nepali children. The villagers wanted schools and the VDCs built
them—the percentage of youth literacy in Nepal shot up from 47
percent to nearly 63 percent in the past fourteen years.

If it hadn’t been for the conflict, Nepal’s development parameters
would have improved at that pace and this year’s HDR would have
perhaps ranked Nepal ahead of Cambodia and Burma. Alas, some
of the figures in this year’s HDR are already three years old and it
wouldn’t be surprising if on literacy, health and other indicators we
have regressed. Nepal’s primary
enrollment, maternal mortality and
undernourishment are already at
crisis levels.

The UN has boldly taken on the
universal values of democracy and
cultural liberty in this year’s report.
Boldly because there are some
member governments who have
never wanted the UN to be so
explicit on issues like pluralism and
political freedom.

For us in Nepal, the message
has hit home: you have to address
inequity, marginalisation and
exclusion not just to end conflict
but also for future economic
progress. You can’t have a Gini
coefficient of 36.7 and hope to
have sustainable growth.

Nepal has to move backward
to move forward again. We have
to go back to 1997 and start re-
doing what we were doing right
then.

KASHISH DAS SHRESTHA

teachers a big blunder both
for the Maoists and also for
the country’s future. If the
revolutionaries want true
support from the people,
they are not going to get it by
marching children off to
remote locations,
haranguing them about their
goals. “Can you force
someone to love you?”
Sangroula asks. Never. The
Maoists should learn from
their teacher, Mao Zedong
who told his followers never
to alienate the people, to
take hem into confidence, to
convince them about the
cause. He never told them
to kill the people most
respected and popular in
the village just because the
person couldn’t afford to pay
them Rs 50,000 extortion
money. Mao would never
have condoned the killing of
people who disagreed with
his methods, he would try to

convince them about the
ultimate political goal of
liberation. Like fish, Mao said,
revolutionaries swim in a sea
of people. I wonder how long
it will take the Maoists to
realize they have got it wrong.
Maybe they should start by
reading Sangroula.

Sangita Sharma, email

�	��*	+���
Captain Vijay Lama is an
experienced pilot and he
seems to know what he is
talking about. But I don’t
understand what he has
against pilots using GPS
receivers in the cockpit while
negotiating monsoon clouds.
Why is this a “worrying trend”?
In fact global positioning
increases the safety margin in
IFR (instrument flying) at
airports where there are
minimal ground navaids. GPS
has made flying safer in
Nepal. It could be made evenBIBI FUNYAL
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To avoid our spam filters from
automatically deleting your
letter, readers must ensure
that they send it only to one
address, use text format and
avoid attachments. The subject
line should be as specific as
possible about the issue being
addressed.  -Ed

safer with Enhanced Ground
Proximity Warning (EGPW)
which gives pilots in the
cockpit a three-dimension
colour enhanced map of the
terrain ahead and warns if the
plane is too low. For reducing
the danger of CFIT
(Controlled Flight Into Terrain)
in mountain flying in Nepal
during the monsoon, EGPW
is a near fail-safe equipment.
But at $50,000 apiece can our
domestic airlines afford it?

Name witheld on
request,

Kathmandu
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HERE AND THERE
Daniel Lak
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The central tarai and Birganj used to be known as
the least Maoist-affected area of the country. But
since the collapse of the ceasefire last August,
there has been a dramatic increase in Maoist
control in the region. This is not due to the
Maoist’s own strengths, but rather the vacuum
left by the dissolution of elected local bodies, the
pullback of police and the lack of political will to
deploy security forces.

The Maoists have now made Birganj their
prize. A border town and an affluent trading city,
it is not only a safe transit point for Maoists
crossing over into India but also an ideal place to
extort money from businesses, shops and
factories along the Birganj-Simara highway.

The assassination of Birganj’s popular mayor
Gopal Giri in April was the final proof that the
rebels have made the control of Birganj an
important priority because this would not only
give them access to ‘donations’ but also
controlling Birganj will mean control over what
goes in and out of Kathmandu.

In the hinterland, the Maoiss have been trying
to win over the people by starting a campaign to
confiscate jamindars’ property and redistribute it
to the landless, and by killing dacoits who used to
be notorious in the area.

The police are confined to the barracks and
hardly venture out. Twelve policemen were killed
in a Maoist landmine attack last month near Birganj
while they were on their way to investigate the
kidnapping of a local businessman. “We are
preparing for a decisive and final battle,” says
Maoist head of the Bara ‘peoples’ government’,
Shibachandra Kushbaha.

However, the army in Birganj denies that the
Maoists are gaining the upper hand. They admit
the Maoists have increased extortion and the use

 ����
!����������"�

of terror, but they dismiss claims that they can
capture tarai towns. Indeed, senior Maoist
commanders as well as leaders in their people’s
governments have been killed in the past year.
Among those killed was the chief of the Maoist Tarai
Special Company, Bir Bahadur Khadka (Amar).

But for ordinary people there is no respite. Says
Ramswarup Prasad of Pokhariya in Parsa: “We are
caught between the guns of the Maoists, the army
and the dacoits.” ��       (Chandra Kishore in Birganj)

From l-r: A Maoist militiaman at the
Khajura mass meeting early this
month, The Armed Police Force
base camp at Kusum, a  huge hole
on the Mahendra Highway at Khairi
Khola where 22  policemen were
killed and (right) chief of the Bardia
‘people’s government’,
Bishnuprasad Chaudhary.
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ive years ago, no one would have believed that a highflying
corporate giant like Enron could come to such an ignominious
end. Watching Enron's ex-CEO Kenneth Lay walking to his trial

in handcuffs reminded many in South Asia how close we came to
being swindled by this guy.
     After having secured a lucrative contract to sell energy from its
Dhabol Power Plant to the Maharastra State Electricity Board, the
company, promising hydro bonanzas came north to Nepal. It sought a

license to survey the 10,800
MW Karnali Chisapani
Hydropower Project, build it,
and export power to Xian in

China. Nepal's movers and shakers including politicians of the right,
the left and the centre, fell for it hook, line and sinker.
     A small group of Nepali academics, activists and reporters voiced
serious caution about Enron trying to pull a fast one. They argued
that the company had not built a single hydropower plant and that
giving it a 'hunting license' was risky business. The activists were
branded "anti-democratic" and "anti-developmental". Leading from
the front then was Sher Bahadur Deuba just into his first stint as
prime minister. Even the communists spoke in favour of Enron in
parliament.
     Fortunately for Nepal, Enron lost interest and a couple of years
later became bankrupt and ceased to exit. Will Enron's overseas
racketeering be used in the prosecution of Kenneth Lay? Unlikely.
The US Attorney General's office, civil society groups and con-
scious US citizens seem unaware of Enron's shenanigans abroad.
Nevertheless, this issue is critical as the US struggles to engage the
rest of the world. America's prosperity is more dependent on
fossil energy than ever before.
      Energy has become the one of the most necessary factors for
Americans to be at peace with themselves. Consequently, assured
supply is sought from the Persian Gulf region even
if it means a violent regime change on the pretext that its tyrants are
developing nasty weapons.
      Historically, American expansion came in the form of colonisation
of lands in the frontier regions of the American Midwest. Egalitarian
native Americans did not understand the white
man's individualism and motives for profit. They paid a heavy price
as America powered its economy by building dams and reservoirs.
Only some were compensated, not because of compassion of the
state or market but because confrontational social auditors fought to
ensure that justice was done.

    But these civic pillars of American democracy remained silent
while the Enron juggernaut violated American laws and values. This
amnesia was a result of the triumphalism that followed the demise of
the former Soviet Union, collapse of the Berlin Wall and rise of the
dot.com bubble. This period saw privatisation without competition
being pushed as the new global ideology. The free market fosters
efficiency, creativity and innovation. But without the
safeguards of societal regulation, the result can be the kind of
swindling epitomised by the Enrons of corporate America.
    Enron's crooked intent touched Nepal too. While rural Nepal
waited for Kathmandu to be sensitive to its pressing needs, political
leaders of all shades vied with each other to please Enron. Foreign
profiteers got their attention while Nepalis back in their constituen-
cies did not. The result: a further erosion of trust.
    Will Ken Lay go behind bars for his company's fraud? Logic says
he should, but that is for the US courts to decide. The company's
former chief accountant is already behind bars. Citizen-based
groups and social auditors in the US need to reinvent civic
confrontation to keep watch on corporate racketeering also globally
by building transnational alliances.
    The good news is that some American values like freedom,
independence, democracy and civil liberties are also cherished
elsewhere.   �

Water management analyst Ajaya Dixit edits the journal Water Nepal.
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&���������#��
Walking 3,000km, at up to 20km a day, sounds like a gruelling fitness
regime, but 39-year-old Londoner Stephen Watkins has more than his
own health in mind. His trip , which starts in Ladakh, then passing
through Nepal and
Darjeeling to finally cool
off in Gangtok, Sikkim, is
sponsored, and all
proceeds go to a remote
health post in the village of
Murma in Mugu. The health
post was set up by the UK
chapter of the Help Nepal
Network, which Watkins
(right) decided to support
after reading about it in a
London paper. Watkins has
been in the region before.
Trekking in Ladakh three
years ago got him detained
by the Indian Army on
suspicion of being first an
escaped prisoner then a
spy, a misconception
fuelled by the fact that he
couldn’t tell them who the
England cricket captain
was. Despite the hard walk and the challenges he’s sure to face,
Watkins says, “The fact that I’m helping raise money for charity will be
an extra incentive when my legs start to wobble on those steep hills.”

The whole trip, starting at the end of July, is expected to take up to
five months, with Watkins passing through Kathmandu in September.
Updates on ‘The Hike’ and information on the health post are at
www.helpnepal.net

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Despite the ongoing conflict, Nepal has been able to jump three spots
and enter the category of medium development countries from a lower
grouping in this year’s UNDP Human Development Report (HDR). The
annual report has ranked the country 140th with a HDI (Human
Development Index) value of 0.504, based on measures of life
expectancy, school enrolment, literacy and income.

Nepal ranks 69th among 95 developing countries in the Human
Poverty Index. Nepal’s HPI has been out at 41.2 percent, which shows
the country has been able to decrease poverty by 0.7 percent over
the last year. Another favourable factor is GDP per capita calculated
in purchasing power parity—up from last years $1,310 to $1,370. The
average GDP of South Asian countries this year is $2,658. In the
Gender-related Development Index (GDI) in South Asia, Nepal’s GDI
value of 0.484 ranked it 116th among 144 countries, up from last year’s
0.479 mark.

Still, Nepal didn’t fare so well in other HDR criteria: Nepal performs
worst in net primary enrolment ratio. The eight years of Maoist
insurgency, the report says, may be attributed to deep grievances
stemming from the systematic marginalisation and exclusion of certain
groups, ethnic groups, castes and women.

“In Nepal, the problems of social exclusion, structural inequality
and discrimination have been commonly attributed as the root causes
for the current conflict,” said UNDP acting resident representative
Nicholas Brown during the HDR launch on Monday. In South Asia’s
HDI, Nepal’s position is better than only Pakistan which ranks 142. The
Maldives has the best record, ranked 84th with an HDI value of 0.497.
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Nepali Times: Nepal is considered virgin territory as far as branding is
concerned. What do you hope to achieve when you get here?
Ajay Gupta: My main purpose is to share and enhance the paradigm
and concept of brand building amongst professionals and businessmen
of Nepal.

From what you have seen so far, what prospects do you see
for the growth of the Nepali advertising industry?
To take an example from the Indian experience, the stability of the
country and economy driven policies will bring the growth. Once a
critical mass level and proper direction is achieved, advertising growth
will get a kickstart.

Is there a threshold level of a country’s economy after which it
becomes important for companies to pay attention to
branding?
For smaller economies the niche position you create is more important.
For example, Sri Lanka, Singapore, Malaysia have done very well
through tourism and trade promotion. In case of Nepal, tourism, dairy,
food sectors have great potential, while tourism needs a revival. Wai-
Wai noodles is one of the biggest brands from Nepal in the region.

What is your short answer to those who feel that branding is a
waste of time?
I would just quote Drucker: “Business is marketing”. Or Brand Prophet:
“Marketing is branding”! So, branding is business. If you are not in the
business of building brands, you will be out of business soon.

But where does one draw the line between branding hype and
essential promotion?
The science of branding is like an iceberg. What you see on top is brand
personality, which is where the hype goes. What is below the surface
is brand character, which is built through a 360 degree approach and
living the brand by culturalising your people.

�����������������������������������������������
�� ��������������������������������������������!
"�����#�����������$�%�������������%����%���&
%��'���#���������������'(�)��������������'�������� �������
� �����%�'�"��*�����#������#���"���)���# �����+
�,������������ ���,��''�����-����������*� ������
��*�������� ����������(
"���)���# �����+���������&������*� ������ �./��
0����$�� ������#��#����������"������� ��$�)����
1���(%������ ��(���2(�0��������� ������
�,�������������������������-���� ������-���� ��������
�'���������� ��)������)������������	���#�����$
. �����%�������� ��)������)������������3�� ��'�#�$
4����(���� ��������5����������,�����������%��'���#
 ����#�������������������'�%����(�0�������
�,������������������������������������������������'
%�����#���'�������������%���������#�6��������
�#����#����������� ���������� ��#������������$
��������#����'���������*��������������
���������$�������#������%��������������#�������
��'������%����(�-����������7�������'��%�������
��*����#�����#��������������#�� ����*� �����
-���������� ��-��'�����������'�7�(
���������	�
����# ��������0�����/����%����� �
�����������4�� ��������������������� ������
����'(

ECONOMIC SENSE
Artha Beed

���&��&� �&%�,� � ��*��#� ���%��#����������'

KIRAN PANDAY



�� ���������	

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

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

�������	������	��������������

����
	����������������
���	��� ����	�
�	�� ���� !� ���� 	��
���	��
�����	
��	�� �
��� ���� ������"�� #$
�
�������
���	������	�
���	��
��	�
%&'(�)� �
��� ��� ���	���� ��� ���	
�������
���������������
����*��
�����
�����������	�������������
��

������	������ ��������	������	�
�������������
������!�� �������� 
�
�������	��� �����
��� ��
��� ��
	��
���������
���	��� ������	
��	�
�����������
�
����
���	����������
��	���������������������	
��������
������������������������+������#,-
���	��	���������������
���
��.���
����
�/����� 0������'���
	�(�	�.��

���'��
���1������� ���
����	����
���	��
��	�

*�����
��������������	
�����	�
��
������������	���
����������	
����� 
�2� *�	���� � �����
�
��
������ ����	� ������ ���� �	�����
	
����������������������3���!��	
���	� 
�� ������	����� ������	��
�
�������
�������������������
��	�����	
��������������	
�/ ����
�������������
�������
���������
��	�����	����4���������	�������
���	�����5����� �����.����
�������� 
��� 
�� ����� ��� ���� 6�����	 � �
��
	
������������ �����	���������������
���"����/������������

���	� ���� ���	� � ���� ��	��� ��
������	�� ��	� �
	�� ���� ����� �
����������	��������������
7��-(1�-
��-���-�	����-����	-��-����
��	
����������"������	�������%���	�

�� ����� �� 1���	� �
������ 
�

����������	
�

�������� ���	�
��

�	��	��������������
�����
	����	�������������������	��������
8�����/���)��	���
� ������ ���
�/
���� �7�
��� �
��� ���� ������
�������������
9������(1����
��
'�:�����&':�����
�����
��������
��������	�����������
������������
������	�� ���� ������� ����	

���4��������
	�����
1���	����4���	���
/����������	�� 

��������"�������������	��
���	���
;�����������������������������
�
��
���������������������
������
��������
���	����
��
����	��������

�

���� ����� ����	� ���4�� �	�� 
�
��	��
���
������5�������6�����	 

�����	�� 
��
��	�� ���
����� ���	�
������������������# �����������
<���� ����� �������� $-�!
������	� ����������	/����������

�������
�����&���	�����
�/ ����������
�
��-�� �������
���� ;������� ���
�������
��� 
�� ���	��� �������
����	������	� �����	����4����������	�
���������	
����

6�����	 � ���� ��
� �
��� 
�� ����

Bye-bye dial-up. Bye-bye slow surfing. Bye-bye paying two
bills to Nepal Telecom and to the ISP.

Here comes cable net: a system that allows you to use
your existing tv cable to receive both television as well as
internet. How is it different from the dialup system? “The
speed says it all,” explains Sudhir Parajuli of Subisu
Cablenet, which is introducing the system in Kathmandu.
“Because of the broadband used by the cable net, the speed
is 64kbps, which is double the speed of a dialup system.”

Parajuli says his cable internet come out cheaper for
frequent internet users. “Under the dialup system, if you use
the internet for an hour a day, you end up paying around Rs
2,350 a month including your telephone and internet bills.
With the cable net system, you pay Rs 2,515 you get to use it
all the time and get a whole lot of television channels as a
bonus.”

After beginning business as a cable television service in
2001, Subisu applied for a cable internet license which it
finally got last year. Space Time Network and Pokhara Cable
Service also got licenses, but Subishu has got first off the
mark. Subisu already has one fourth of Kathmandu covered
with its cable system and in the first week of launch it
already had 120 subscribers to its cable internet.

“Most of them are offices,” explains Subisu’s Amit Thapa.
The cable company can also make tv sets work as internet-
enabled computer monitors with a remote keyboard. But that
will put you back Rs 20,000 or so. “Right now the price
seems expensive for our clients,” admits Parajuli. “But if you
add up present cable and internet costs you actually end up
saving money.”��                                                                   (Navin Singh Khadka)
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hen, of the six new emails in your inbox, four
are advertising everything from home
mortgages to cheap Viagra, it seems like ISPs

should do more about unsolicited mail (aka spam). But,
perhaps surprisingly, there are actually some measures in
place to stop the clutter. Considering half of all emails an
ISP receives are junk, your inbox could easily be in even
worse shape.

Currently, most Nepali ISPs, including Mercantile,
Worldlink and Infocom, use an
online database called the
Realtime Blackhole List (RBL). As
mails come through, the sender
addresses are checked against
the RBL database, which lists
known spam mailers and filters out
emails from these senders.
Unfortunately, this can lead to
some legitimate mails (called
‘false negatives’ in industry
jargon) being dumped as well.

There are similar problems
with SpamAssassin, the other
major spam control method
currently in use. This software is
meant to automatically identify
spam on the basis of some
characteristic features of junk
mails, such as headers that try to
make it seem like a valid email, and style, keywords and
disclaimers in the text. The program also uses spam-
tracking databases and blacklists of spam senders.
Currently, Worldlink uses this program, and Mercantile is
likely to start soon.

It is also possible for individual users to install email
filters to block junk mail. Often, these are permission-
based tools, which only allow emails from addresses
included in your address book or on a ‘whitelist’ to reach
your inbox. This can be tricky though, because if you
occasionally receive unexpected email that you want to
get, blocking every unknown server won’t work. A new type
of filtering, called challenge/response, or CR, remedies
this problem. When an email comes in from an unknown

�������� ���	
����

������������	���������


�
sender, the CR tool responds with a message asking the
sender to perform some action, such as clicking a link.
Virtually all spam mailers generally use fake email
addresses, and so never respond, and therefore only
people sending genuine emails get past the filter.

Instead of just depending on your ISP or filters, there
are a few things you can do to prevent and reduce spam.
Avoid posting your email address online. Often sites will
ask for your address so they can send you updates or to

include you in forums, message
boards and newsgroups.
Spammers use automated
systems to search these sources,
or sometimes the sites themselves
sell lists to someone looking for
valid email addresses. Spammers
can also get addresses off emails
that have been forwarded, which
often accumulate hundreds of
email addresses.

The smartest thing is to not
pass on forwarded messages, and
ask your friends not to send them
to you either. However, if you feel
it is important to pass on the
message, you can cut and paste
the relevant text and only pass
that on, instead of the original
mail with all the accumulated

addresses. Entering your friend’s email addresses in the
bcc line (blank carbon copy) will help protect your friends
against spam, as their email address will not appear in
the message even if they send it to other people.

Binaya Joshi, system administrator at Mercantile, has
a final piece of advice: don’t respond to spam mail in any
way, especially clicking on the ‘unsubscribe’ link that many
spammers try to trick you with. Spam mailing lists often
contain inactive or nonexistent email addresses, so by
responding, it is like confirming that you have an active
account, making it likely you’ll get even more spam.  �

Bhushan Shilpakar is the Nepali Times web master, and will
not post his email address here for fear of spammers.
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Many believe that India is a safe haven for Nepali Maoists,
but several rebel leaders in Indian custody may beg to
differ. A report prepared by ‘Nakul’, who claims to be a
Maoist ‘war correspondent’, states that the Maoist leaders
arrested in Patna are subjected to torture and treated as if
they were local goons.

About a month and a half ago, 11 Nepali Maoist
leaders were arrested in Patna. Among those caught in
hotels, cyber cafés and telephone booths were Kul
Prasad KC, Lokendra Bista, Kumar Dahal, Hit Bahadur
Tamang and Anil Sharma. In addition to official party
business, several of these Maoists were also in India for
health check ups and treatment for high blood pressure,
diabetes and ulcers. However, going to India has proved
to be a serious health hazard instead.

After their arrest, the Maoists were kept in a local police
station for 15 days, and then transferred to jail. According
to the report, most of the Maoist leaders have been
affected physically in one way or another due to
mistreatment and torture. One of the leaders has suffered
back injuries, and also has an arm so severely bruised
and blistered that he can’t move it. Lokendra Bista is
having problems urinating, while one of Kumar Dahal’s
eyes has been seriously damaged. Hit Bahadur Tamang
is said to have lost his hearing during severe beatings.
Police also crushed Maoist leader Anil Sharma’s fingers,
reminding him that he used to work for a Maoist
publication. A female Maoist who was arrested at the
same time is being held at a separate jail, and is also
suffering from physical illness.

The report also claims the Maoist leaders are not
getting enough food. According to jail regulations, they
should be getting the Indian equivalent of Rs 91 for each
meal. But due to corruption within the jail administration,
they only get about a fifth of that amount—not enough for a
decent meal.

The prisoners have registered a case in the Patna civil
court demanding that they be treated as political
prisoners. According to Sachitananda Prabhat, in-charge
of the All India People’s Resistance Forum, Jharkhand,
the jail administration’s treatment of the Nepali Maoists
has been inhumane. However Prabhat, himself a prisoner,
cautions: “If anyone protests against such treatment, he/
she has to suffer from worse torture and is threatened
with death.” He said an inmate called Sunil Singh was
killed under similar circumstances. Prabhat added,
“Because they had protested the way they were treated,
central members of People War Group Abhindra Kumar
and regional leader of the group Ravindra were
transferred to Bhagalpur jail.”

Prabhat and his organisation launched a movement in
the jail to help the Nepali Maoist leaders. The forum’s
Bihar member, Roshan Kumar Yadav, said that the jail
administration’s mistreatment of Nepali Maoists is worse
than what American soldiers did to the Iraqi prisoners. He
added, “I am surprised that international human rights
groups are silent over the issue.”
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Framer of the 1990
constitution, Laxman Prasad
Aryal in Kantipur, 18 July

The constituent assembly
demand is not part of
the Maoist agenda. It
may be a strategy, but it
is not their agenda. The
constituent assembly is
in fact a demand that pro-
democracy activists in
Nepal have always put
forward. The political parties
are therefore wrong to portray this as a Maoist
demand. We have to be perfectly clear about
this. A constituent assembly is the most
democratic form of statute-building there is,
so why would the Maoists make it their bottom
line? This is the crux of the matter.

The left in Nepal has always struggled for
a constituent assembly and they have pushed
for it non-violently. So this is not just a Maoist
wish. It should be the goal of this nation and
its people. The ideological underpinnings of a
constituent assembly were laid long ago.
Even though we finally had a compromise
constitution in 1991, if we had implemented
its provisions properly we would not be in this
current crisis. Japan has an emperor and it
has a constitution that was not crafted by a
constituent assembly. Yet they do not have a
crisis because the constitution is followed.
More important than who made the
constitution is how it is implemented.

A constituent assembly election is a way to
make a good constitution, but it can’t be
hurried. If we want a new constitution right
away, a constituent assembly election is not

the way to go about it. There is no doubt that
after October Fourth, the present

constitution has been weakened. It has
cast aspersions on the king’s intentions.

The moral of the story is that no
matter how good a constitution we
may have, future kings can scrap it
with the military’s help. If the army

was not loyal to royal rule, many
problems would have been solved. The army
should answer to the constitution. Instead, it
answers to the king. This is why the king could
carry out a direct hit on the constitution. This is
why the Maoists claim that this constitution is
as good as dead.

The other reason there is discontentment
about the present constitution is because we
haven’t carried out relevant amendments to it.
The palace doesn’t want the basic values
enshrined in the preamble to the constitution
discarded. What are these basic values: the
institution of monarchy? Parliamentary
system? Multi-party system? Obviously, the
palace doesn’t want these basic values
changed even by the people’s will.

The people are sovereign: that basic fact is
in Article 3 and can’t be changed.
Unfortunately, the king wants to exercise more
power, from appointing prime ministers to
ambassadors. If Article 3 had been respected,
there wouldn’t be this call for a constituent
assembly right now.

��������	ROBIN SAYAMI
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As a confessed car slob, my sole interest in the motor is
that when I turn it on, it will go. I am more interested in cup
holders and seat warmers than anything motor trendy. One
adjective that has never been used to describe a car of
mine is “hip”.

Then we bought a hybrid. This car has a name—Prius—
so unracy, it sounds vaguely like a pill for erectile

dysfunction. But it not
only has two cup
holders and optional
seat warmers, it has a
gas engine, an electric

motor and a dashboard screen monitoring miles per gallon. It
also has this nifty way of going absolutely dead silent at the
stoplight. And, of course, we get close to 60 miles to the
gallon.

Now, for the first time, a car of ours has been accused,
literally, of being hip. We hybrid owners—a mere 50,000 in a
sea of 17 million cars sold last year—are being typecast as
granola-crunching, tree-hugging enviro-snobs. Not only did
a writer mock us as ‘virtuous’, another suggested that we
were driving with moral superiority, ‘the automotive
equivalent of corrective shoes’. One professor even
declared that driving a hybrid was a way of saying, “I’m
more intelligent than the next guy.”

I wish I could tell you that we sprung for the Prius
because we knew the price of gas was on its way over
the $2 mark, or that we’re putting the roughly $300 a year in
saved gas money in our grandchildren’s education fund. But
the truth is that the road trip had become a guilt trip. In the

wake of 11 September, I started thinking about America’s
Middle Eastern ‘friends’ and the madrassa schools they
support with my gas-guzzling dollars. Then there was
global warming, the fact of Americans using 10 times more
gas than the global norm, and the bright pink Victoria’s

Secret Hummer parked outside my office.
If the car is to the environment as the

cigarette is to the body, if I’m not about to
go cold turkey—or cold bike—why not go

hybrid? A New Yorker cartoon said all we needed to
know about the technology: ‘It runs on its conventional
gasoline-powered engine until it senses guilt, at which
point it switches over to battery power.’

I am more than happy to take a little mockery along with
my mileage. But the image makeover from car slob to car
snob is part of the weird process these days by which
anyone who thinks about doing any good becomes a do-
gooder, which is baaaad. Doing the right thing is tagged
as the left thing, which is the wrong thing.

This time, the image remakers may be on the wrong
side of the highway, since hybrids are wait-listed and
Hummers are discounted. Arnold Schwarzenegger himself
has talked of turning one of his Hummers green—but I’m
sure there’s a conventional automaker somewhere with a
book called Real Men Don’t Drive Hybrids.

What does a ‘hip’, ‘virtuous,’ ’smarter-than-thou’ driver
do to fight back? We could have every hybrid sold with a
side order of steroids. We could change the name from
Prius to Pitbull. Or maybe we can just laugh quietly all the
way to the gas pump.  �  (International Herald Tribune)
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Joseph E. Stiglitz, is Professor of
Economics at Columbia University and

a member of the Commission on the
Social Dimensions of Globalisation.

OTTAWA—Canada’s broadcast regulator has approved Qatar-based news
channel al-Jazeera for the country’s digital cable tv market, but with
censorship rules that are so stringent it is unlikely to be carried, say
television executives. The Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission (CRTC) approved al-Jazeera for digital
distribution last week, but accepted demands from Jewish groups that the
network be censored for anti-Israel and anti-Jewish comment.

The CRTC’s conditions “guarantee al-Jazeera would lose money in
Canada,” says Michael Hennessey, president of the Canadian Cable
Television Association, which represents the country’s five large cable tv
companies and several smaller distributors.

The CRTC said distributors of the al-Jazeera signal in Canada would
have to monitor the network for “abusive comment” 24 hours a day, and “alter
or curtail” programming deemed to be offensive, although it did not define
the term.

Some companies applied to the CRTC for a license to carry the network,
but did not offer to censor it. Launched in 1996, al-Jazeera came to
prominence in the West with graphic street-level coverage of US military
attacks on Afghanistan after Washington launched its “war on terrorism”
following the 11 September terrorist attacks on New York and the Pentagon.
Recently, it has angered US officials by broadcasting the bloody aftermath
of coalition attacks in occupied Iraq.

Digital television reaches just one million Canadian homes, and
subscribers decide whether they want stations. Most are likely to refuse al-
Jazeera because it broadcasts in Arabic. There are about 500,000 Arabic-
speaking people in Canada, according to the last national census.

The network is available uncensored in the neighbouring United States
and Israel, but is under increasing pressure in Islamic countries. The
government of Qatar, which owns al-Jazeera, says it gets about 400 official
complaints each year from Islamic countries saying the network shows bias
towards Israel and the United States.  ��(IPS)
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The rain returned.
It didn’t come from the sky
or out of the West:
it came straight from my childhood.
Night split open, a peal of thunder
rattled, the racket
swept every lonely corner,
and then
the rain came,
rain returning from my childhood,
first a raging gust,
then a planet’s soggy tail.
The rain
goes ticktock, a thousand ticks
a thousand
tocks, a sleigh
or an ample burst
of dark petals
in the night,
suddenly
intense,
riddling the leaves
with needles;
a stormy cloak
drifting down
in silence.
Rain,
sea of the upper air,
fresh,
naked rose,
voice of the sky,
black violin,
sheer beauty:
I have loved you
since childhood
not for your goodness
but your beauty.
I trudged along
in my ruined shoes
while threads
of streaming sky
unraveled over
my head, bringing
a message from on high,
to me and to roots,
humid oxygen,
freedom of the forest.
I know how mischievous you can be,
the hole in the roof
dripping measured drops
on poor peoples’
rooms.
That’s when you rip off the mask
of beauty,
when you’re as mean as
heavenly armor
or a dagger of transparent
glass.
That’s where
I really came to know you.
But I was still yours in love,
in the night,
shutting my eyes tight,
I hoped you would fall
on the world.
I hoped you would sing
for my ears alone,
because my heart cradled
the earth’s sprouting,
in my heart metals merge,
wheat springs out of my heart.

���������	

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

	�����
����������

������������!������!����������!���
���	�������������������	�������!�
���������������!����������� 
����������������#6���!����������
��������
����������������������
��������3�������������������
�������#

������"���������������������
���)���	� ��	����������
2�		����	������������	���������
���)��	��� ������������!��#�>��	
������	��������� ��������������
������������������� ����������� 
����+�����;������������������
��
����������0���������������7��
�����������������������0������
2�!���;�����������������������	���
� �@�������!�������2�
��� ������A��
������������D0���!������� 
E�����	�����2�	
���������������
2����������+���'���������������
��������������������������
0����	
�������������������
���������������������������
0��!�����'������#

'���� �����������"��	��������
����������������F!��G#�@�������
������������������� �0������������
���	�������	������������	�
����������������#�@�
��/��������������	
������2�����#
�>������>��������������������

����� ��H ���������������������
����������������"���������#
0����������������:�������������
���
�:�������
�����#

( ����������
������	�� ����
��I7�����	�������������	��������
����������	��-�������1�� ���"�
���?� ��	�����
����
��
���������
��!���������������������������
�
������	��������'�������0).�	����
������������������#�5��� ����!�����
�����������������������������
2��������������������������������
�������������	#�0�������
�!����������	
�����������

����������������� �����������
����"����������� ��	�����������#
5�����		����	������� ��!�����
�	
����������������������!�����
��
��������������B����B�� ����� ����
������)�������#�@�����������
��!�������������������������������
�����!�����
��������������D�����
0�����J�5���������������������� 
�����������������J�@������	���  ��
������������������������
������	����� �������������������
���
����	����������������	��������
��������� �����	#

'�������������������
������"����	���������	���	��
������������������	#�(���5���+����
D�������"�������	��� �
����
������������������ ����
������	�������� ����!�������
<��?=���������������+��"�������
 ���������� ������������	��������
���������������������������������
����������#�C!���������� ����������

��:����:������������
�	
������#�'���� ��	������������
��������������"���������	������<��
9����>��������"�����������=������
�������������������"#

5������� ��	���������"��������
��������������������	����#�'��������
������������	������������#�*�
������J

REVIEW
Ilan Stavans

Ilan Stavans is a professor of
Latin American and Latino culture
at Amherst College. Among his
latest books is The Poetry of
Pablo Neruda (Farrar, Straus &
Giroux, 2003)
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TEE BREAK
Deepak Acharya
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s more and more people take up golf, the game is growing so fast
it’s getting hard to keep track of everything that is happening.
More golf courses are being built every day, creating a growing

demand for golf equipment, which in turn gives manufacturers incentive
to produce new, better equipment.
Today we have the pleasure of
playing with clubs and balls of a
quality that was unimaginable even
just a decade ago. As levels of

equipment, proficiency and expectations rise, so do the quality, difficulty
and aesthetic beauty of golf courses.

After the arrival of the Tiger Woods phenomenon, the game took on
a new dimension. The scoring ability of players, their driving distances,
accuracy and mental and physical fitness have reached new heights.
Televised professional events get more viewers than ever before, and so
sponsors are willing to invest more in prizes. As a result, players improve
their competitive skills to win awesome amounts of money. Leading
players on the professional tour circuits practice up to nine hours a day,
and spend additional time on fitness and mental training. It takes hard
work to be a top professional.

Players are getting into the sport younger, and there is a growing
hungry, determined group (which includes Sergio Garcia, Charles Howell
III, Aaron Bradley and Adam Scott) rubbing shoulders with the big boys
and already making waves in the international golf scene. Other even
younger players are being groomed as future champions, and are
currently preparing in “Golf Universities” in the US and European
countries. With growing amounts of prize money in all the coveted golf
tours, and the constant appearance of lots of new talent, the popularity of
this game is building up to dizzying heights.

Watching golf on television, the game almost looks too easy. The
players have smooth effortless swings and the ball seems to fly ever so far
and straight. But believe me, when you first start golf, forget about
straight shots. Just getting the ball up in the air or even just hitting it will
be quite an achievement.

Well, to hit a golf ball, you need golf clubs. Golfers love to know what
equipment the world’s top players use and how far they can hit the ball.
Below is what Tiger Woods carries in his golf bag, and the distances he
produces with each club.

WOODS
Driver: Nike Forged Titanium steel shaft to 43½ inches 285
3-wood:  Titleist Pro Trajectory, 15 degrees 265

IRONS - Nike Forged, 2-PW, 1 degree upright with a D-4 swing weight and
standard-size Tour Velvet grips. The shaft on every club is a True Temper
Dynamic Gold X100 steel.
2-iron: 245
3-iron: 230
4-iron: 220
5-iron: 208
6-iron: 190
7-iron: 172
8-iron: 158
9-iron: 142
PW: 128
SW: 106
LW: Titleist Vokey Design, 58 degrees
(bent to 56) and 60 degrees. 92

Putter
Scotty Cameron by Titleist, Studio Stainless, Newport 2, standard loft and
lie, 35 inches long.

Deepak Acharya is a Golf Instructor and Golf Director
at Gokarna Forest Golf Resort & Spa, Kathmandu.  prodeepak@hotmail.com
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� Visions Paintings by Prabesh Shrestha. 23-25 July at the
Buddha Gallery, Zen Café.

� Monsoon Collection 2004 Paintings by various artists at
Park Gallery, Lazimpat and Pulchowk, until 24 July. 10AM-
6PM, closed Saturdays.

���
��

� 4th Bagmati River
Festival till 21 August

� BrandInsight 2004
workshop at Soaltee
Crowne Plaza, 25 July.

� Kidzmix Children’s
talent show organised
by ASMAN. 24 July,
4PM onwards at the Hotel Bluestar. Entrance Rs 400.

� Movies 2PM onwards at the Alliance Francaise: L’homme
de rio on 25 July & Sens Uniquem on 1 August

�����

� Deo at Not Just The Jazz Bar Fridays at Hotel Shangri-la,
Lazimpat.

� Jatra Friday Nites Live music by The Strings. 4256622

���
��

� Free drink deals at Red Onion Bar, Lazimpat
� Monsoon Wine Festival at Kilroy’s, Thamel. Rs 150 per

large glass. 4250440/41.
� Lychee Martinis and latest club hits at Rox Bar, Hyatt

Regency Kathmandu, 4491234
� 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, 6PM

onwards. Radisson Hotel, Kathmandu.
� Executive Lunch at Toran Restaurant, Dwarika’s.

4479488
� 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 every weekend at the
Godavari Village Resort. 5560675

� Pure relaxation at Tiger Mountain Pokhara Lodge.
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.

steve@escape2nepal.com. 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: PHILIPS MUSIC
SYSTEM:

PHILIPS FW-V787 WOOX TECH,
VIDEO CD & MP3 CD
PLAYBACK WITH TWIN TAPE
AND TUNER. 3200 WATT PMPO
EXCELLENT CONDITION, FOR
IMMEDIATE SALE. CONTACT:
9851038882

Spiderman returns, with Peter Parker (Tobey
Maguire) as a university student with a secret in
Spiderman 2. His personal relationships are shaky
as his beloved Mary Jane (Kirsten Dunst) is being
wooed by other men, his best friend Harry Osborn
has a growing hatred of Spiderman and his Aunt
May has fallen on hard times. Things get even worse
with new villain, Dr Octopus (Alfred Molina), out to
get him.

For insertions ring NT
Marketing at 5543333-36.

JAI NEPAL CINEMA

12:15,   3:15,   6:15               Bookings open

Pollution in the Valley went up again last week, in comparison to the surprisingly low
PM10 (particles small enough to enter the human body) concentrations of the week
before, but most monitoring stations still registered levels that were within national
standards. It is becoming obvious that rain is the only real control for Kathmandu’s
pollution. On dry days like 13, 14 and 15 July, PM10 concentrations immediately
shoot up to unhealthy levels. So the next time you’re stuck in a downpour, stop
complaining about the damp and start taking in some long deep breaths.

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

11 - 17 July in micrograms per cubic meter.
Source: www. mope.gov.np

KATHMANDU VALLEY

by MAUSAM BEEDNEPALI WEATHER

Fri  Sat Sun Mon Tue

26-19  27-18 28-18  28-19 28-18� �

Despite the recent resurgence of
the monsoon, there is still a high-
pressure zone over the Pamir and
North India that are stopping its
advance. The effect of this has also
been felt in western and central
Nepal where the drought situation
is now severe. Currently, the Bay
arm of the monsoon is bringing
the eastern half of the country
some precipitation.  This satellite
picture taken on Thursday morning
shows moisture-laden clouds over
central and eastern Nepal, expect
moderate and heavy daytime
showers through the weekend.
There will be a short break before
the next pulse arrives on Tuesday.

� �

23 July
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KIRAN PANDAY

MIN BAJRACHARYA

atch any of the Indian
music channels on
television these days and

chances are high that you will
see the seductive Hindi hit, ‘Sun
Zara’ being broadcast. But, hang
on, isn’t that Boudha and Thamel
in the background? And isn’t that
the hirsute hero doing vippasana
meditation?

Yes, Sun Zara was shot on
location in Kathmandu because it
was sung by none other than
former Miss India, Ritu Singh
Vaidya, who married and settled
down in Nepal. Even before
winning the pageant in 1992, Ritu
was already modelling in her
student days and was well
known for her sense of style.

But music has always been
her passion and she missed not
singing. So, after a decade in the
country, she decided to mix Nepal
into her songs. “I always admired
my mother’s music, but my songs
have also been inspired by the
beauty of the land and people I
have found in Nepal,” Ritu says.

Always the optimist, Ritu
knew it was never too late to
fulfill her passion. While in Nepal,
she went through a rigorous
classical music training and
practice under Gurudeb
Tamath. She worked with
Nepali musicians for six
months to compose her songs.
Ritu came up with poignant lyrics

��������	
�������	����
to accompany the soulful music of
Prakash Gurung, Chris Masand
and Harry Anand. Sun Zara was
released by Times Music in May
with all her songs recorded in
Kathmandu and the final mixing
done in France and India.

Since the release of
her album, Ritu has
received rave reviews in
music columns in Indian
newspapers. The music
video with its exotic
Kathmandu backdrop
is regularly shown on
MTV and Channel V.

Ritu finds spoken
Nepali mellifluous
and easy on

the ears and hopes to write and
sing her own Nepali songs one
day. This may not be too far away,
given that Ritu’s twin loves are
music and Nepal. ��

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

UNDER  MY  HAT
Kunda Dixit
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A spy satellite picture of Nepal’s chemical weapon stockpile at Khumaltar, with the
location of the Royal Nepal Academy of Scientists and Technocrats clearly visible
at top, left.
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