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

Weekly Internet Poll  # 161. To  vote go to: www.nepalitimes.com
�����	�����������������������������

�����������

Total votes:1,202

Weekly Internet Poll  # 160

��� ��!��"���������������!���������#	���

��������$	������#	����

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

���	���������������

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

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

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

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

�����%��&�	�����������������'��	�����������	���
�	����������
	����	�������������	�

(������
���	�
���������	�	
��������������

����������
�������	��
������	�����	,������'��	
	�	�
	������	
����	���	��������	��
����
���������������������

	�
�	����������
��	��������������
������	������������������������
���	�	�����	����	�����
��	������
��������	��������	�����������	
��������
	����	����	����
	�����������	������	
	������
��������+	��
	������������	�
	���	������	������	�����	������
���������+���	���������	

������������	�������

	������
�	

���	�!#�����%��	�
-����	���������
�����
��
��	��������������������
��������$��	
����	����
����
�����������������������	��
��	�������	
����	����
�������	���������������	����	

����
�����	�����

.������������$��	
������
�	����	����	,����	��	��	����
�������������
����	
����	��	����
*	���	����	�������	���������
�������/���	������������������
����
�����������%���
�0112������
�������	���
���������

�������
��
	����������	������	�����
������
	����!������������	

�	����������
�����

����

���������������������
!���	
���	�������
�������
�������������

����
	��

�������
�	������������3���4	�&�������
�����������

��������	�����	�
����������	�������/���	�

��������������
�������
/���	���	����������	������	����
�������
�����������	�����	
,��	��
����������
���������������
��
�
����������

��������	���	���
	�������������

����
����%
�
����	����������������	�
�����
��

����������������	�����

(

����	�����	�����	���������
��

����������%��������������

��������	�����������	�������
��

������	�������������

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

/���	�����������
��
	��������
���������,�����
������������
�����%/5������	����	��
�	��	�����
��	���	������'������
������*	������	���%��	����	� 
���
���������	�������
�������
�������������������������������
�	�������
�����������

+��������������
���������	�
����!����
�����	������$��	
���
��������4����$��	
�����	�	����
����������	�	������������������
��������������	����

�����

���������	��
	��
�

��������

by PUSKAR GAUTAM

)���	����������������������
"�!	��������	����*�'

SILVER LINING: An uplifting
Kathmandu Valley sunset on

Wednesday was not reflected on the
political horizon.
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The conflict in Nepal is
inexplicably neglected by the
international media but two weeks
ago, UK telelvision viewers had for
the first time full exposure to it.
Potential tourists might not have
been encouraged. The impact of
the Maoists on life in rural Nepal
was a major theme in an episode
of Michael Palin’s immensely
popular and much acclaimed
series Himalaya. This showed
Maoists forcing the abandonment
of the initial recruitment of
Gurkhas because of the alleged
‘abduction’ of the British officer in-
charge and an interview with
trekkers who showed a receipt
issued by the Maoists for
contributions ‘asked’. A clear
impression was given that the
countryside was effectively under
the control of the Maoists.

This message was strongly
reinforced by an extended report
on ‘Newsnight’, the BBC’s flagship
daily current affairs program. This
featured film of Maoists doing
military training, interviews with
the victims of Maoists’
intimidation and violence, and
allegations of serious human
rights abuses by the security
forces. There was an interview with
Sher Bahadur Deuba in which he

GUEST COLUMN
Seira Tamang
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was dismissive of the Maoists:
“They’re not that big a threat. They
can create problems. They are
quite capable of terrorising. That’s
one of the reasons that sometimes
they create problems, otherwise
they are on the run.”

Asked about the fate of the
disappeared, he replied: “We are
going to announce the whereabouts
of the people who have
disappeared like Guantanamo Bay
in Nepal. And we will take action
against anybody, any officer who
deliberately abuses human rights.”

Asked specifically if “the
families of the 662 who have
disappeared between 2000 and
2003 will all be told where those
people have gone, he replied:
“They will definitely be told very
soon. They will all be told very
soon. They will be made public,
yes.” Asked if he can guarantee
that, the reply was an emphatic:
“Yes, Yes.” Those familiar with the
fate of such assurances in the past
will not be holding their breath.

Name withheld, London
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After reading your editorial,
‘Bushwhacking’ (#219) I want to tell
you that I am one American who not
only wishes you could cast a ballot
in our election (and not for Bush)

but wishes our own voters could cast
ballots too. As was the case in the
2000 election, Bush’s party is doing
its corrupt best to disqualify or
intimidate hundreds of thousands of
African-American and Latino voters,
as well as Democratic Party voters in
general. I don’t know if it’s apparent
in the international press but
people have registered, and are
trying to vote in much greater
numbers than in previous elections,
often fighting last-minute legal
battles instigated by Bush’s party to
do so. Many of our constitutional
rights have been taken away by the
so-called Patriot Act, and our TV
and radio stations are under the
control of a couple of huge Bush-
supporting corporations. Diebold
Corporation, that manufactures the
computerised voting machines used
in many states this year, which can
count votes from remote locations,
has contributed millions to Bush’s
campaign. On the eve of our
presidential election, many of us
here are more frightened than we
have ever been about the course
the non-elected president and his
administration are taking.

Hilary Dirlam, North Carolina,
USA

��Your editorial ‘Bushwhacking’
was very eloquent. The fact is that

throughout history, ‘ham-handed
powers’ were wont to throw their
weight around. Ancient rulers in this
part of the world, too, specialised in
‘bullying’ peaceful nations around
them under various guises. Local
chauvinists do not miss an
opportunity to recall how, once
upon a time, the national borders
extended from this river to that river.

N A Pityata, email

�� I thought the editorial,
‘Bushwhacking,’ was brilliant (let the
people of the world so affected vote
in US presidential elections). You
look to be, and read, as the
‘hippiest’ English publication in
Nepal.

F A Hutchison, Kathmandu
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Many thanks for reprinting Pico
Iyer’s ‘Tibetan reflections’ (#219). In
July, I chanced quite, literally,
accidentally upon a unique
publication called Kyoto Journal.
Its 57th issue carries an article, ‘On
the ropebridge’ also by Pico Iyer.
Since it is a long essay, Iyer paints
Tibet’s ancient, modern and her
latest situations in a composite
portrait. The piece you outsourced
should be read in tandem with or
after the longer and previous one. I
expect these two essays are

included in Pico Iyer’s latest book,
Sun After Dark. Tibet is Nepal’s
next-door destination, leading to
the northern lights, and it is
assumed that Nepali tourism
entrepreneurs and captains of
business and industries are aware of
this all-important fact.

Peter J Karthak, Kathmandu
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Re: ‘We’re not whores’ (#218) by
Naresh Newar. It is a shame that
Nepal’s labour law enforces
patriarchal values and the notion of
power by forcing women into sex
work. The call to regulate
undocumented labourers and
decriminalisation of women’s work in
cabin restaurants and registering
them is not new. We should
continue to debate the issue and
lobby for appropriate laws and
gender sensitive policies so that
clients and restaurant owners don’t
exploit women and they get the
wages and other benefits they are
entitled to under the labour law.
Only then can women be saved
from predator employers and
delinquent clients.

Meena Poudel, UK
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Kunda Dixit’s work to expose how
every ordinary Nepali in western

���������������	
���

onday is Constitution Day and a holiday. But most
Nepalis will mark it as a day of national mourning. The
constitution has been in life support for three years now.

It is clinically dead.
Once described by its own framers as the “best in the world”, the

1990 Constitution was a document that emerged from the
unprecedented upheaval of the People’s Movement. The hard right
had lost its shady backdoor influence and was never happy about
being sidelined. It has been plotting ever since to worm its way back .

As it turned out, the post-1990 elected national leadership
obliged by making a mess of democracy and relentlessly insulting
the constitution. And when the comrades went underground in 1996,
the ultra-right found common cause with a force that hated pluralism
as much as it did.

Since then, our democratic constitution has been dismantled bit
by bit in front of our eyes by a feckless political leadership that
couldn’t see beyond the tip of its nose, by Mandale remnants
desperate to ride again, by impatient rightwingers in the palace, and
by the Maoists who wanted a shortcut to end it all. However much they
shed crocodile tears now, they all had a hand in its demise.

To be sure, 1990 was an incomplete revolution. The constitution
it spawned was not perfect, but no constitution is—they are supposed
to evolve and mature. Some of the things the framers left
intentionally ambiguous were the role of the monarchy, the degree of
its Hinduness and the army’s chain of command.

As in other constitutional monarchies, they
left residual powers in the hands of the head of
state with clauses like Article 127. But whatever
its language, the preamble left no doubt
about the spirit of the constitution: sovereignty
rested with the people, the monarch was bound
by constitutional norms.

Deep down, this is what the present
stalemate is all about: How much (or little)
power the king should really have and who
should command the army. And it doesn’t look
like this is going to be resolved without a
ruinous fight.

This Constitution Day let’s ask ourselves:
How much longer are we going to kill each
other over something that could be resolved if
leaders showed a little vision and
statesmanship?

In the village of Tatopani in Jumla, a
wizened man who looked a lot older than his
50 years, was telling us recently about how his
community is trapped between the Maoists
and the army when he broke down and wept.
Sobbing, he asked, “When will the king talk to
the Maoists, when all of us are dead?”
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hills are trapped in a senseless
system of so-called ‘people fighters’
is highly appreciated (‘People in
the Red Zone’, # 219). The story
touched us all deeply as it painted
an accurate picture of poor Nepalis
at a time when the urban-centric
and few fortunate enough people
were preparing for Dasain. It was
shocking to hear that Nepalis in
remote parts need to have a special
visa to move around in their own
district. It seems that the road
towards prosperity (which is the right
of every individual in democracy) is
virtually blocked for a majority of
Nepalis. The worst part, however, is
that the conflicting parties claim
that they are the ‘genuine’
representatives of the people.

People like Jubari Lal Bhattarai
and Dirgha Raj Shahi are
victims from both sides.

Sameer Ghimire, Sydney

�� Kunda Dixit’s chilling and
moving account of what the
people of Kalikot are going
through (‘On a knife-edge’,
#219) is journalism at its best.
He has given us the facts
straight, without embellishment
and without editorialising and in
the process has given us, the
readers, a first-hand account of
what the war means to ordinary
Nepalis. It should goad our
rulers and revolutionaries to
move the peace process forward.

Gopal KC, Kumaripati
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HERE AND THERE
Daniel Lak
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The full report is being released next
week by the State of Democracy in

South Asia Nepal. Contact: 5535038.
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The survey was conducted from 6
August-20 September in 163
polling stations, 31 in urban and
132 in rural areas, spread over 39
parliamentary constituencies of
38 districts. Face-to-face
interviews based on a structured
questionnaires were conducted
with a nationwide sample of 3,249
respondents. Of them, 45.5
percent were male, 54.5 percent
female. Eighty percent were rural,
and 45 percent illiterate. Hill
caste (including Newar) made up
40.4 percent of the respondents,
tarai caste were 14.7 percent, hill
ethnic were 17.4 percent, tarai
ethnic made up 4.5 percent. Hill
dalit were 6.3 percent, tarai dalit
3.8, and Muslim 3.2. Religion-
wise, 83.4 percent were Hindus,
nine percent Buddhist, three
percent Muslim, three percent
Kirat and one percent Christian.
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Hundreds of rebels swooped down on Gamgadi just after midnight on
Monday setting fire to a dozen government buildings. The army and
police appear to have stayed in the safety of their barracks an hour’s walk
above the town while the Maoists went on an arson spree in the bajar.
However, there was a security patrol in the town which engaged the
Maoists and forced them to retreat. A body of a Maoist was found and it is
believed that several others were killed or injured.

Buildings belonging to the district administration, police, forest, land
revenue, post office, DDC and Nepal Telecom were set on fire. Offices of
NGOs, CSP/DFID, SAPPROS, RCDC, were also gutted. UMN staff Kristi
Kirjavanen had her satellite phone and Rs 50,000 stolen.

Later that night, Maoists attacked the powerhouse of the Small
Hydroelectric Centre in Dolpa, destroying it. Damage is estimated at
Rs 133 million, the district headquarters and Dunai is expected to be
without power for months. The Maoists also returned to Jumla and
destroyed the one government building that had been spared in their last
attack in August – the District Soil Conservation Office.

In Humla, the rebels destroyed the Nepal Telecom office, which
means plans to activate 150 phone lines in the district distributed last
month are now wrecked.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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One night five years ago, US neurosurgeon Daniel Spitzer received a
frantic telephone call from the wife of a friend in Nepal. The man had
fallen off a cliff and broken his neck. Was there anything Spitzer could
do? The doctor bought a surgical halo, an expensive device designed to
immobilise the neck to allow it to heal, and arranged to send it via
Federal Express to Bir Hospital where Dr Upendra Devkota was treating the
patient. But the box got stuck in Dubai even as the time of operation

neared, because of problems of using a courier
service to transfer a medical item.

After urgent calls (and threats) all around, the
head harness arrived in Kathmandu as air cargo and
was rushed to be fitted on the patient: journalist
Kanak Mani Dixit, who had broken his neck in a
trekking accident on the way to  Manang. Dixit wore it
for six months and after recovering, with the help of
friends set up the Nepal Spinal Injury Rehabilitation
Centre in Jorpati.

Spitzer (left) is in Kathmandu this week to attend
the Fourth Asian Spinal Cord Network conference
being organised at the Hyatt by the Spinal Injury

Rehabilitation Centre of Jorpati. Nepal’s neurosurgeons, physiotherapists,
and others working with the spinally injured are going to be attending the
conference with doctors from Asia and Europe.

To ensure maximum benefit from his trip, Spitzer arrived on Monday
night with six more surgical halos that he has been collecting from
patients in the US over the past several years and five duffel bags full of
neurosurgical equipment.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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BBC World Service is broadcasting its 24-hour FM radio service in
Kathmandu starting Friday, 5 November. BBC 103 FM will be the first
round the clock news in English over FM for listeners in the valley. BBC
will use the Radio Nepal transmitter and it will continue its regular Nepali
Service news from Radio Sagarmatha 102.4 and other FM stations in
Nepal.
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������ ����	� in JUMLA

A TALE OF TWO ROADS:  The last stretch of
the Surkhet-Jumla highway is relatively flat
(top to bottom) and is being dug by local
communities, while in Kalikot it is being
blasted through the mountains by the army.

PICS: KUNDA DIXIT
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ALL PICS: AARTI BASNYAT

From top to bottom: Chitlang Valley in all it’s finery, picked olives before
they go for processing, olives being loaded before being transported to
Kathmandu, Vinci, one of Bauder’s olive groves.
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Chinese and Nepali transport authorities signed an agreement last week
to start direct bus services from Kathmandu to Lhasa from May 2005.
Each side will be operating two buses daily in the initial phase. They will
be of three types with varying facilities and prices. One-way fare for First
Class buses will be $70, $60 for Standard and $50 for Coach Class.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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The Thai charter airline, Phuket Air, is to begin thrice-weekly Boeing 757
flights on the Bangkok-Kathmandu-Dubai route from next month. The
airline reportedly has fifth-freedom rights between Kathmandu and
Dubai, and this is expected to provide a choice to passengers who now
have to rely only on Royal Nepal Airlines on that direct route. The
Phuket Air flight is also expected to allow Gulf-based tourists to combine
their Thai and Nepal holidays.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Druk Air has started a new winter flight schedule offering early morning
Kathmandu-Delhi flights on its new Airbus 319 on Sundays and
Wednesdays. Delhi-
Kathmandu flights are on
Fridays and Saturdays. From
11 November-14 February the
airline will go back to its
BAe146 three times a week
from Paro to Kathmandu and
Kathmandu to Delhi on Sundays, Wednesdays and Fridays and back on
Mondays, Thursdays and Saturdays.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Following the recent open skies policy announced by the Indian
government, Qatar Airways is tripling the number of weekly non-stop
flights between Doha and Mumbai, Cochin, Trivandrum and Hyderabad
with 51 flights weekly from 1 November. Qatar flies from Kathmandu to
Doha and Kuala Lumpur with 14 flights a week.

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

"��#��#������������
Tourism officials are enthused that tourist levels are up in October
compared to September. But this October is 12 percent down from last
year mainly because of publicity about the Maoists blockade and anti-
Muslim riots. “Tourism is picking up again,” says Tek Bahadur Dangi,
chief executive officer of NTB, “but it takes a long time to rebuild our
image after the mass cancellations in September, after international
media reports of strikes and demonstrations.”

The decline has hit Indian arrivals the most, numbers have been
consistently slowing in the past four months, with 31 percent fewer arrivals
this October compared to last October. Non-Indian arrivals decreased by
eight percent in comparison to last October, mainly for Americans,
Japanese, Italians and Chinese visitors. But there were modest increases
for Australians, British, French, Dutch, Spanish and German tourists in
October, largely because of the resumption of flights to Europe.
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What will the next 10 years be like?
The trend in the stock markets and financial results is that
the banks have fared quite satisfactorily. Despite the
economic slowdown and the fragile situation, the banks have
sustained their growth. What worries me is if this growth can
continue because of the impact of the slowdown in the
industrial sector in the last few years. The banks have
sustained growth by diversifying their product line, by
keeping their spreads high. The interest rate in savings have
gone down tremendously, lending rates have also gone down
as per market rates. Looking at the inflation figures, bankers
should be concerned on behalf of our depositors. If the
spreads come down, with diversification, the impact will be
seen in the performance of the banks in the coming days.

Isn’t banking getting a bit crowded?
There is fierce competition among private sector banks and
so far they have been reaping benefits because our two
largest government owned banks are not playing the role
they should. Once their health improves, and they are
working on it, they would come in aggressively and this will
impact private sector banks which will not be able to match
their size and network. To meet this challenge, private sector
commercial banks will have to re-devise their strategies in
three areas: They have to be technologically superior, they
will have to start monitoring non-performing assets, and
human resources skills and knowledge have to be upgraded
to meet national and international competitions that have
been brought about by the WTO, SAFTA, BIMSTEC, etc.

What do you expect the public sector banks to do?
They can play a pivotal role in the economic development
of the country. Looking at the size and the network they have
with them, it has not been exploited in the right way. Their
non-performing assets have increased to an extent that their

entire energy has to be used to reduce such assets. They
have not been able to focus on other developmental
activities, or new products. The public has a negative
perception which has to be reversed.

What is the trend among depositors and borrowers?
Customers are happy if they get to deal with a stronger
entity. Such stronger entities are possible after mergers and
acquisitions. That will also win the confidence of customers
and shareholders. Look at the stock market, even today the
public have faith in private sector banks.

What has been the response to your housing loans?
About two and a half years ago, when I talked about
launching direct housing loans, there were not many takers.
Everyone thought this was a grey area. But at Everest Bank
we had given very deep thought to the idea, and today,
every bank is into home loans. Being the pioneers we have
reaped rewards, we have modified the needs of borrowers.
Our target clients are from the middle and the upper middle
class and they are the least defaulters.

How has the Rastra Bank’s recent policy of reducing the
cash reserve for the private banks helped in liquidity
flow in the market?
The reduction of the Cash Reserve Ratio under the new
monetary policy resulted into the increase of availability of
funds in the banking sector.
For sometime, there was excess liquidity but Nepal Rastra
Bank was trying to follow the peace budget. Big and new
investments, like hydropower, will happen only if peace is
restored. And if that happens, this liquidity, which seems to
be in excess today, would fall short. In that case, we will have
to look abroad to financing our projects.

MIN BAJRACHARYA

ANUP PRAKASH
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Eurasian spoonbill

River tern

Baer’s Pochard

ALL PICS: PAUL STERRY/BCN
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(See also ‘Bird Country’,
Nepali Times #133)

Grey headed fish eagle

Great Bittern
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Kantipur, 2 November

Baburam Bhattarai was right to point out the superficial ways of our political
leaders. Just as he stated in his letter, we see a dearth of real thinkers in politics.
In fact, even BP’s followers have forgotten his philosophy on social
transformation. They need to understand the difficulties that BP faced and what
he chose to do.

Bhattarai’s letter has raised hopes. Like he said, in the past, queens were all-
powerful. Then came Jang Bahadur Rana. In 1950, the Ranas were overthrown.
In 1990 Ganeshman Singh emerged a political giant. Today, when someone is
fighting for the people, why should he be stopped? Can we expect the country to
achieve peace through the respect Bhattarai has shown for BP’s philosophy?

Basu Jamarkattel

In his letter, Baburam Bhattarai has mentioned Gautam Buddha. It does not
sound right coming from Bhattarai. Buddha never resorted to guns to impose the
thought of relative materialism.

Bhattarai regards Buddha’s philosophies as scientific while he resurrects the
characters of Nadir Shah and Genghis Khan.

Using various excuses, Bhattarai went into the jungle and took up arms. In
Buddha’s country, where you can have a peaceful movement, what meaning
does violence have? Buddha was a revolutionary figure. He was an atheist who
dismissed the caste system. But as soon as Bhattarai had a chance, he took his
parents on a pilgrimage to Manakamana. Bhattarai must know that because of
Buddha’s stance against the caste system and the existence of god, Buddhism
emerged as a strong movement for social change. That was the reason Vedic
priests boycotted Buddha in many villages and barred them from giving him
alms. Buddha’s favourite disciple, Maudgalyayan, was hacked to death with his
head crushed. Yet Buddha did not call for revenge and instead preached peace,
equality and non-violence.

Ramcharan Yadav

&�'"��(����&
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Kantipur, 26 October

Mr Parshuram Pokhrel,
I wish to congratulate you for having been appointed the chairperson of
Sundarijal-Jail-turned-BP-Koirala museum. I must also thank you for converting
the prison into a museum. I believe that the establishment of the BP museum is
important. BP was an important figure in the building of modern Nepal. I
remember meeting him on different occasions between 1977 and 1982 and how
he inspired me.

Today, as a revolutionary communist, I have fundamental differences with
BP’s philosophy and politics but I do not hesitate to declare that BP is indeed one
of the most influential and multidimensional personalities of modern Nepal. As a
matter of fact, both BP and PL (Pushpa Lal) are two unrivalled pillars of Nepal’s
democratic/leftist movement. It is ironic that these great thinkers were never
successful politicians. Today, it is just the opposite: successful politicians of
Nepal aren’t great thinkers. Opportunists without calibre are so-called leaders.

A subjective study and investigation on the wide gap between thoughts and
politics has become our immediate need. No society can make historic changes
without appropriate identification and proper use of knowledge. The reason behind
the crisis we see in Nepali society today is due to the dearth of thinkers in
political movements.

As long as we try to look bigger than we really are, finding a solution to the
country’s crisis is almost impossible. It is in context to this that we must believe
the museum will help younger generations study a great thinker and politician
such as BP.

As far as BP’s national tolerance policy is concerned, instead of idealising,
we need to analyse it scientifically to reach a subjective conclusion. History has
shown that development of knowledge and science takes place on the basis of
negation. For instance, the relative materialism and scientific thoughts of Arastu
in the west and of Gautam Buddha in the east during the ancient period was
barred by unscientific thoughts of the materialistic middle age. In similar ways,
the relative progressive ideal of BP’s earlier part was not there in the latter part
of his life.

We need to decide which part of BP’s life to follow. Considering the Sikkim
scandal and feudal nationalism in Nepal then, BP’s saying (‘I am

joined at the neck with the king’) is an illusion. We must
understand that today’s national and international scenario

has changed significantly.
After the royal massacre, feudal nationalism

has vanished. That is why talking about a
handshake with the establishment, like

BP did, would not be reasonable.
Today’s establishment is a broker

for foreign powers. Discussing
any program other than a
people’s republic would be
suicidal for any nationalistic
and democratic power.

The new phase of
protest by the

Communist Party of
Nepal (Maoist)

against reactionary
India ruler’s
expansionist
character and

policy means
that there
will be no

compromise with lackeys. This is something
everyone must understand. Those who call

themselves BP’s followers should forge
national unity on the basis of a real

people’s republic.
Baburam Bhattarai
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Speaker Taranath Ranabhat in Kantipur, 1 November

The government is using its propaganda machinery to
make people feel it is working towards restoring peace
and holding general elections. But what it wants to do
is still not clear. Apart from the government, there are
two other forces directly related to elections: political
parties and voters. For the parties that ruled the
country for 14 years with the people’s confidence,
elections are not something they can run away from.

As far as the voters are concerned, they first need
to be assured that peace will be restored. Due to the
conflict, a big chunk of voters have left for foreign
countries to earn their livelihood. The remaining
voters have no interest to take part in the polls.

But this does not mean we should look for excuses
to obstruct the people’s participation in a democratic
exercise. The government should not prolong the
state of political limbo of the last two and a half years.
If such a situation persists, instability and lawlessness
will prevail. If the country is run with the help of one
ordinance after another, the constitution will have no
status and the rule of law, which is the basic essence of
a democratic society, will become a joke. That is why
the constitution needs to be activated at the earliest
and we need to have a legitimate government.

There are three ways of restoring the House of
Representatives: First through elections, second
through the court’s decision, and third through the
king’s order. Of the three, an election is the best
alternative. We need to consider the other options
only if elections cannot be held. For the king to issue
an order reinstating the House of Representatives
either the prime minister will have to make a
recommendation or the court will have to make such a
ruling.

Before elections take place, we need to prepare
the basic infrastructure and agree on some
preconditions. For instance, there needs to be a
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national agreement and pledge on the results.
Recent sample polls suggested that very few voters will
turn up at polling booths under present
circumstances. There may not be voting in some
constituencies.

Normally, even if the result of such an election
receives legal approval, it will not get political
endorsement. If that is the case after our elections,
the conflict will escalate. This is why we need an all-
party consensus before the polls.
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NEW YORK In the aftermath of the civil war that the United States has just fought,
one result is clear: The Democratic Party’s first priority should be to reconnect with
the American heartland.

John Kerry’s supporters should be feeling wretched about the millions of
farmers, factory workers and waitresses who ended up voting — utterly against their
own interests — for Republican candidates.

One of the Republican Party’s major successes over the last few decades has
been to persuade many of the working poor to vote for tax breaks for billionaires.
The Democrats are still effective on bread-and-butter issues like health care, but
they come across in much of America as arrogant and
out of touch the moment the discussion shifts to values.

”On values, they are really
noncompetitive in the heartland,” noted
Mike Johanns, a Republican who is
governor of Nebraska. “This kind of elitist,
Eastern approach to the party is just

devastating in the Midwest and Western states. It’s very difficult for senatorial,
congressional and even local candidates to survive.”

In the summer, I was home — too briefly — in Yamhill, Oregon, a rural, working-
class area where most people would benefit from Democratic policies on taxes and
health care. But many of those people disdain Democrats as elitists who empathise
with spotted owls rather than loggers.

One problem is the yuppification of the Democratic Party. Thomas Frank,
author of the best political book of the year, What’s the Matter With Kansas: How
Conservatives Won the Heart of America, says that Democratic leaders have been
so eager to win over suburban professionals that they have lost touch with blue-
collar America.

”There is a very upper-middle-class flavour to liberalism, and that’s just bound
to rub average people the wrong way,” Frank said. He notes that Republicans have
used “culturally powerful but content-free issues” to connect to ordinary voters.

To put it another way, Democrats peddle issues, and Republicans sell values.
Consider the four G’s: God, guns, gays and grizzlies.

One-third of Americans are evangelical Christians, and many of them perceive
Democrats as often contemptuous of their faith. And, frankly, they’re often right.
Some evangelicals take revenge by smiting Democratic candidates.

Then we have guns, which are such an emotive issue that Idaho’s Democratic
candidate for the Senate two years ago, Alan Blinken, felt obliged to declare that he
owned 24 guns “and I use them all”. He still lost.

As for gays, that’s a rare wedge issue that Democrats have managed to
neutralise in part along with abortion. Most Americans disapprove of gay marriage
but do support some kind of civil unions (just as they oppose ‘partial birth’ abortions
but don’t want teenage girls to die from coat-hanger abortions).

Finally, grizzlies — a metaphor for the way environmentalism is often perceived
in the West as high-handed. When I visited Idaho, people were still enraged over a
Clinton administration proposal to introduce 25 grizzly bears into the wild. It wasn’t
worth antagonising most of Idaho over 25 bears.

“The Republicans are smarter,” said Oregon’s governor, Ted Kulongoski, a
Democrat. “They’ve created ... these social issues to get the public to stop looking
at what’s happening to them economically. What we once thought — that people
would vote in their economic self-interest — is not true and we Democrats haven’t
figured out how to deal with that.”

President Bill Clinton intuitively understood the challenge and John Edwards
seems to as well, perhaps because of their own working-class origins. But the party
as a whole is mostly in denial. To appeal to middle America, Democratic leaders
don’t need to carry guns to church services and shoot grizzlies on the way. But a
starting point would be to shed their inhibitions about talking on faith and to work
more with religious groups.

Otherwise, the Democratic Party’s efforts to improve the lives of working-class
Americans in the long run will be blocked by the very people the Democrats aim to
help.��
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NEW YORK—The email
message is sprinkled with telltale
exclamation marks and
misspellings, but to foreigners
yearning to live legally in the
United States, it may seem
like a dream come true:
‘Congratulation, you have won
DV-2004-1005 USA National
Visa Lottery!!!’

In fact, the electronic
message which goes on to
ask for contact information,
a photograph and $349.67
in fees, is just the latest
swindle to hit would-be winners
of the green card visa
lottery conducted yearly by
the US State Department.
Applications for the 2006
lottery, officially known as the
Diversity Visa Lottery, will
be accepted electronically on
a State Department website,
www.dvlottery.state.gov, from
5 November to 7 January. Last
year was the first time Internet
applications were required and
nearly six million applicants
competed for a chance to apply
for 50,000 immigrant visas.

The lottery is intended to
promote immigration from
countries that send less than
50,000 migrants to the US every
year and includes Nepal.
Swindles like the phony email
message seem to proliferate
during lottery season, said
Angela Aggeler, a spokesperson
for the State Department’s
Bureau of Consular Affairs.
Among the frauds recently
brought to her attention, she
said, were pop-up windows that
might help swindlers capture the
email addresses of potential
applicants searching for advice.

There is no fee to enter the
lottery, though legitimate
services may charge something
to help with the application.
Applicants selected in the
random drawing are notified
by mail and only by the
Department of State, Kentucky
Consular Centre. All other
notifications are fake.
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Varavara Rao, Maoist negotiator
from the People’s War Group
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Toni Hagen studying ammonite fossils in Jharkot in 1955 with Dhaulagiri in the background.
hagen’s portrait of a Jumla girl (top) who must now be 65 years old.
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TEE BREAK
Deepak Acharya
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olf is known as a gentleman’s game. It is perhaps the only sport
played on such an expanse of open space that competitors
often never get to see one another during the game, despite

playing the same field under similar conditions.
It is also essentially a self-regulating game: golfers should

understand the basic rules.
One must understand that the rules are meant to assist players

rather than impose penalties on them. That means, as a golfer, you
need to ‘play the ball as it lies, play the course as you find it, and if
you can’t do either, do what is fair’.

However, to do what is fair you need to have adequate knowledge
of the rules. In general, golfers are so preoccupied with their swing

that they tend to assume they
know the rules. It is only when the
rules begin to work against them
in the form of penalties that they
start realising the harsh realities

of their ignorance. By then, of course it’s too late to lament, “Oh if I
had only read the rules or called a marshal for a ruling!”

World’s no 1 golfer Vijay Singh was penalised during a PGA tour
tournament in 2003. His breach was removing a loose impediment on
the green with a towel. Luckily, he realised and corrected his mistake
by adding a two-stroke penalty before signing his scorecard. This
prevented him being disqualified from the tournament.

You can see that even top professional players get confused at
times with the rules of golf. Remembering every single rule is quite
impossible but whenever doubt creeps in, a marshal is called or two
balls are played with a decision sought afterwards.

Vijay Singh paid his two-stroke penalty in 2003 but a revision of
the Rules of Golf the following year allows the removal of loose
impediments with towels.

The rules are amended once every four years. It is of paramount
importance to keep yourself updated. References are available on
the United States Golf Association website www.usga.org. Click on
‘Playing the Game’ and read Decisions on the Rules of Golf 2004 –
2005. For an explanation of the general rules, consult with your local
club professional.

Often seen at the club level are golfers taking wrong drops from
unplayable lies, water hazards and lateral water hazards. A recurring
problem is how the proper point of entry into a hazard is not
identified and neither is the nearest point of relief.

In this game you are given the initial privilege of being your own
judge. The game is no fun if rules are not followed.

This Saturday on 6 November, if you are part of the KIA Open at
Gokarna Golf Club, keep the above in mind and save yourself from
being unnecessarily penalised. ��

Deepak Acharya is a golf instructor and Golf Director at Gokarna Forest
Golf Resort & Spa, Kathmandu. prodeepak@hotmail.com
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Himalayan Challenge Bhote Kosi
13-15 November

Contact: Nepal Association
of Rafting Agents

4244048, nara@enet.com.np

KIRAN PANDAY
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In ancient Greece, the passion of two of literature’s most
notorious lovers, Paris, Prince of Troy (Orlando Bloom)
and Helen (Diane Kruger), Queen of Sparta, ignites a war
that will devastate a civilization. When Paris spirits Helen
away from her husband, King Menelaus (Brendan
Gleeson), it is an insult that cannot be suffered. Familial
pride dictates that an affront to Menelaus is an affront to
his brother Agamemnon (Brian Cox), powerful King of the
Mycenaeans, who soon unites all the massive tribes of
Greece to steal Helen back from Troy in defence of his
brother’s honour. Two worlds will go to war for honour and
power. Thousands will fall in pursuit of glory. And for love,
a nation will burn to the ground.

JAI NEPAL CINEMA

Now Showing

Call 4442220 for show timings
www.jainepal.com

KATHMANDU AIR QUALITY

KATHMANDU VALLEY

by MAUSAM BEEDNEPALI WEATHER

Fri  Sat Sun Mon Tue

24-07  23-07 23-06  23-07 22-08

An anti-cyclonic circulation in central
Asia, abetted by a high pressure zone
over northern India is bringing in dry
and cold air into the subcontinent, which
explains the below average temperature
and the clear bright weather of the past
week. It also chased away lingering
moisture that was giving us overcast
skies. This spell of dry, clear weather
with fresh air from the Tibetan plateau
is expected to continue, notwithstanding
the circulation over the Arabian Sea
that is sending some plumes of high-
altitude cirrus riding the jetstream in
our direction. Expect chilly nights,
thickening morning mist and warm
balmy afternoons in Kathmandu Valley.

Good < 60

Ok 61 to 120

Unhealthy 121 to 350

Harmful 351 to 425

Hazardous >425

  Putalisadak    Patan H         Thamel           Kirtipur        Bhaktapur  Matsyagaun

24-30 October in micrograms per cubic meter.
Source: www. mope.gov.np

One festival just got over and another is to begin. As the respite in air
pollution takes a break, pollution levels are reaching dangerous levels.
Putalisadak is back to its unhealthy concentration of PM10. Patan Hospital
and Thamel are catching up fast. With Tihar around the corner and
firecrackers in the air, it looks like a bad week for air quality. Keep your
masks on.
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� Uneven Fragments Art forms by various artists at Gallery Nine.
Until 12 November. 4428694

	�	��


� Video Show & Discussion on Psychological Conditioning at
Nepal Japan Children’s Library, Lainchour, 3PM on 6 November.
4279712

� Nepal Kaleidoscope Photo Competition on any subject that
portrays Nepal or the Nepali way of life, submission deadline 16
November. www.pjclub.com.np

� 3rd Annual Ride and Rage with the Himalayan Enfielders to the
Last Resort on 20-21 November. Rs 1,500 per person, includes
transport, food and accommodation. 4440462

� WCN Amateur Nature and Wildlife Photography Competition for
amateur photographers. Deadline 30 November. 5524202,
www.wcn.org.np

� Bluebird Festive Blast Shopping specials for Tihar at both
Tripureswor and Lajimpat outlets.

��
��

� Tata Young Live at Hyatt Regency
Kathmandu on 5 November, 7.30 PM
onwards. Entrance Rs 2,500. 4720382,
2081040

� Fusion Night at the Rox Bar. Every
Wednesday from 6PM onwards. 4491234

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

� Jatra Friday Nites The Strings. 4256622
� Happening Live Jazz in town by

Cadenza at Upstairs Jazz Bar, Lajimpat.
Every Wednesday and Saturday, 7.45 PM
onwards.

�����


� Island Bar with DJ Raju and The Cloud Walkers.Rox Bar  4491234
� Free Drink Deals at Red Onion Bar, Lajimpat

����

� International Food Festival at Hyatt Regency, 11AM onwards 6 Nov
� Charcoalz a barbecue of Western, Indian and Mongolian delights

at Hotel Yak & Yeti, 6PM to 10PM. Till 30 November.
� La Soon Restaurant and Vinotheque, Pulchok for spacious indoor

and outdoor seating. 5537166
� Fresh Catch Seafood every Saturday, Sunday at The Café, Hyatt
� Genuine Thai cuisine at Royal Lotus, Bakhundole. 5521231
� Delicious barbecue dinner Fridays at Summit Hotel. 5521810
� Friday Nights at Subterrania Club Kilroy. 4412821
� Farm House Café  Park Village Hotel. 4375280
� Café Bahal Newari and continental cuisine under the giant

Cinnamon tree at Kathmandu Guest House, Thamel. 4700632
� Barbecue-Ban Bhoj at Godavari Village Resort. 5560675
� Vegetarian Creations at Stupa View Restaurant. 4480262
� Splash Spring BBQ Wednesday and Friday 6PM Radisson Hotel
� Executive Lunch at Toran Restaurant, Dwarika’s. 4479488
� The Beer Garden at Vaijayantha, Godavari Village Resort.

5560675
� Dwarika’s Thali Lunch at the Heritage courtyard. 4479488
� The Tharu Kitchen at Jungle Base Camp

junglebasecamp@yahoo.com

�	�����


� Dream Holiday package tour to Malaysia during Tihar. Marco Polo
Travels and Qatar Airways, 2012345,

� Canyon Swing 140 m down stream at The Last Resort. 4439525
� Getaway package night’s stay at Godavari Village Resort 5560675
� Shivapuri Heights Cottage, steve@escape2nepal.com
� Tiger Mountain Pokhara Lodge ihar special. 4361500
� 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



��5 - 11 NOVEMBER 2004 ����

BOWLED  OVER: ���������	��
��	����	�������������������	����
���������	�	���������������������������	� �!�����!�����	�����
�������	��"�� �������	��������#���	�$

ADULT FRANCHISE: �%������%����&��#���������	'�	�(	���	�!	����
�	�����	��	���!'��������&	��������)����!	��*���������������#�����

���	�����#���	���������+� ���������!���!�������������"�����!����$
,����-�����������./0�$

KIRAN PANDAY

KIRAN PANDAY

HELSINKI-KATHMANDU: ���������!�	�������%���	���121�������
�	������!���������	��-	���	�������3�����	������&��&�	
��	��/��	�����%�������������	���4����	���$

ALL SMILES: �	'��	���������#���������	�'	��)����	���)��		���
5	�����)'�	����������&����	�6����������������	�����!��	��	��	�'
��&	������������+��	������!������3�����)��	���	��������	'��	��

��	�����0�+� ������	��������	��������������	�	$

KIRAN PANDAY

pstairs,in the Lajimpat Park
Gallery, Neera, Neeti and Juni
point reverently at a portrait of

their father, Ramananda Joshi, who
set up the Gallery 34 years ago.
     Ramananda was a painter
himself and wanted to create a
home for the arts at a time when
there were few places to exhibit
in Kathmandu.

The three sisters grew up in an
artistically-stimulating
environment. They watched their
father paint but didn’t really want
to become artists themselves.
Park Gallery first opened in
Pulchok and the girls got
involved in organising things and
helping out dad. Park hosted
many exhibitions and gained
fame quickly. When Ramananda
died suddenly in 1988, the
responsibility of running fell on the
delicate shoulders of Neera, Neeti
and Juni.

“Dad had plans to expand the
gallery and we are fulfilling his
dream,” says Neera, the eldest.
With the support from their
mother, the three sisters have been
running the gallery in Lajimpat now
for a year and a half. There have
been people who have offered to
buy the gallery but they are
determined not to sell. “We want
to try and promote young
talented artists and give them
exposure,” says Neeti.

Park Gallery also offers
custom framing for exhibiting
artists and gives art classes to
students during vacations. For the
Joshi family, Park is more than just a

�������������
business. “It is tough to survive just
on art. There are times when we feel
discouraged but we remember dad’s
legacy and that inspires us to carry
on,” explains Neera, who is a
botanist and has published her own
collection, Flora From Kathmandu
Valley.

The sisters have divided up the

work: Neera takes care of the
creative end. Neeti is the manager,
while young Juni does the interiors.
Juni has learnt fast, and says
people in Kathmandu have realised
aesthetics is not just costly interiors:
“A painting doesn’t just brighten up
a room, it adds beauty and
expression to people’s lives.”  �
(Sampada Malla)

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

UNDER  MY  HAT
Kunda Dixit

BY OUR ARMCHAIR ANAL-IST
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Nepal’s corruption ranking improves
BY OUR UTTERLY CORRUPT CORRESPONDENT
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Tenth Condom Day observed
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India-Pakistan War breaks out
BY OUR UNDIPLOMATIC CORRESPONDENT
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