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Weekly Internet Poll  # 165. To  vote go to: www.nepalitimes.com
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‘Life Through The Lens’ is on at the
Indigo Gallery till 15 January.

4413580
indigo@wlink.com.np



�� 10 - 16 DECEMBER 2004 ����������	
������������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

���������
����������������	
��

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

������������������� ���������
����������������������	�!
�����������������
�����������
�
���������������	������	������
���������������������������
"���
���#������	� ���������
���� ���	�������
��	��������
������$�����������������������
���������	
�����������������
��	��������������������%�
������������������	��������
��������$�������������������
����&�����������!������������
�	����������������� ����
��������������	���!���	���

�������������������������
�����������������'������&
� ������
!������������
�� ���	�������������������(��
������������������������ ���
)�����������������������������
������������������� ���	���
�� ���������*��	��)�������
+����(���������
�&��������
���������
!�����������������
�����������������
������ �
��,����������� ���	���&�
�� �������������������������

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

��������������)������&
�	������������������
����	
�!�����������������������
������������������!��	������

���������������������
���
�����������������������������
��������������������������
���������������� �����������
������������ ���
!����
���������������������
!����
������&�������������� ���

����������������������
���������������������	���������
����������������	
�!��������
��������������
����!��-���������
��
������ ���������������!�����
�� �������������������	���
������������������	����������
��������(�������)��������� �
���������	����������������
�� �����!�
�����������������
�����������������������
�����	��������������
����������������	
�!�����
�����	����������� �����������
������������������������
 ��������

�������� ����������������
���.���������	����������
������	���.������������
���
����	�������������������
����� ��%�������
/����������� ��������0����

���������������������������

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

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

/��������	����������
�����
�����������������
������
����+����	��1��������� ������
���� �����!���������������������
����%��������/����������� ���
(��������������	���������
������	������������� ����
������������������������
�����
���������0�	�������������	�
����������������+����	��1����
���������������������� �
���������������%����
������������+�����������������
�������������������������
���
	������������������
�����������
������������&�������������
��������������
������
��������"��
����������������������� �������
������������������������	�������
	�����������0�	����������
����	����������������������	���
������������������ ����������
���������������������������
������������������ ����

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

������������������
��
�����/�,�*���!���
�����	
���2�����	
��

3����������������������	���4���
5���,��*�����6����������)���

6�	�����������������������!
��������!����&����������������
��	�7�$�����	�����!��������
�������
����������������	���
����������&�������������������
��!���������������������������

����������	�����!������
�����������	������!����������
��	�������������������	����
�����������������������	� ��
����*�������������!�������������
��������������������������������
������������������!���	������
����������
���	���������������
������������������������	���
���������������������������������
�������������������������
��������������������������
��������� �� �������������8���
���������!��������������$��������
�������
��� ���������!���������
�����!������������������������
�
�������������������������������
�����������"��������������
�������������������!������
�������3��������	���������	
������7��������������������
��������������
����������
����������������!����
�0�����������������������������
�����������������������
�����������	������!�������������
������!�����������	������!
�������������������	�����!��$�
+�������������������������
������
���� ����������9+������
����
�����������������������
�	�����������������������������
9+����������������������
������	��!�������������������!
�����������������������������
�������������������������������
���������������!���	����������
������������������	������
��������� �������������
�����
������!�����������	���������
	�������	��� ���������������
��������������+�����������$�����
���������������������������
��������/�	����	���������������
-����5�

�����������
�����������������4��	�������
���������������������	���������
����������������������� �����

���	���������	������
	������!��%��������:1���
������
����!����������������
���������������������������
��������������������������������
�����������������������

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

+&�,������
��

�-.���	����/.�
��/��%�

�-.�����$��



��10 - 16 DECEMBER 2004 �����

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

!������	�����	����������	�������������������������	�����	��������
������	������������������	���������������������
��������	��������
���������������		�����"����	������	�������	���	��������#��������$%
��&���	����	&����������	�����'

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

$+ 0���������������
���	�����	�	������������������
$, 0���	���������������������$%���	��������������
$. 4������������	�������"�����	�����
$/ !���������������	�����������'������	����������	��6�������

�������������	�
���������������	���������������������
�������	�
��7�����		��

���������	
��
������



� 10 - 16 DECEMBER 2004 ���������	
���

��� � � � � �

�

Published by Himalmedia Pvt Ltd, Chief Editor: Kunda Dixit
Desk Editor: Abha Eli Phoboo
Design: Kiran Maharjan Web: Bhushan Shilpakar
Advertising: Sunaina Shah  advertising@himalmedia.com
Subscription: Anil Karki, subscription@himalmedia.com
Sanchaya Kosh Building, Block A-4th Floor, Lalitpur
GPO Box 7251, Kathmandu, Nepal
Tel: 01-5543333-6, Fax: 01-5521013
Printed at Jagadamba Press, Hatiban: 01-5547018editors@nepalitimes.com,   www.nepalitimes.com

����������	�

Your editorial (‘Round and round
in circles’) and CK Lal’s book
review (‘Revolutions devour their
own children’, #223) evoke a
Dickensonian Tale of Two Cities
feeling in present-day Nepal. All
Nepalis, especially the ruling
elite, politicians, rebels, generals
and the so-called intellegentsia
need to turn the pages of history.
Kathmandu lives in a cocoon.
Our erstwhile political leaders
squandered the gains of the
People’s Movement so flagrantly
that we are now back in a pre-
1990 status quo with royal
proclamations and palace
appointed governments. We
have a cabinet that increases the
royal household budget while the
people are starving and being
butchered. We have new limos
and the thundering of Harley
Davidsons on the Ring Road.
This is the ‘let them eat cake’
mentality that you cite in your
editorial. It is time for the rulers
to gain self-realisation, time to
look inwards and think. Otherwise
history may well repeat itself.

S N Singh, email

��This is in response to an
interesting remark made by FA
Hutchison in his letter (#224) about
‘where is a Nepali Vaclav Havel?’
We Nepalis have never learnt the
meaning of the word ‘leadership’ or
‘leader’. There is an illusion that a
leader should be a politician or a
monarch.

Qualifications of a leader in
Nepal include: political
incarceration, association with a
political party or inheritance of the
throne. If we look outside Nepal, the
world has re-defined the meaning of
leadership. Like Havel, leaders
ought to be agents of change.
Leaders ought to be motivators,
communicators and popular. None
of the leaders in Nepal have these
characteristics. There could be a
Nepali Havel but the Havels of
Nepal have been ousted from their
leadership aspirations.

D Mahat Baltimore, USA

�� ‘Summiting under a shamiana
in Lumbini’ (#224) by Kanak Mani
Dixit is articulate and sheds light on
the ugly pretence hidden under the
surface of duplicitious rule. It was a

gesture of disrespect to have the
king garland a tiny statue of Buddha
from behind.

Prajna Lama, Kathmandu

��Having been born and brought
up abroad but now settled in Nepal,
I found ‘Summiting under a
shamiana in Lumbini’ (#224) spot
on.  As a Nepali to witness such
embarrassment on an international
scale is heartbreaking. I thank Dixit
for being one Nepali who is brave
enough to tell things as they are.
One just had to look at the coverage
on tv to get a flavour of that sad
picture. Lumbini is a national
treasure and our government should
learn some aesthetics and put that
knowledge to use when staging
events of this magnitude. And
perhaps at the next summit our
government-at-war will be better
equipped to discuss peace by
bringing a bit of that to the table.

Ritika Lama, Jawalakhel
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Behind the lament of Royal Nepal
Airlines pilots (‘Our pilots are being
pirated’, #224) is a tragic tale of
management fiasco, mostly
attributed to incompetent managers
and ruthless politicians. The airline
is probably the only national
institution that can compete with its
regional counterparts and bring
significant revenue to the nation.
Instead, what we have is a horror
story that is reflected in your
coverage, pilots lamenting about
pay scales, depleting fleet, not to
mention staff stealing company
assets, politicians getting
preferential treatment and an
abysmal punctuality record. Royal
Nepal Airlines reflects the socio-

economic attitude at a national
level and it shows the height of
incompetency and disgrace.

Name witheld, email

��	������
����

I was surprised at the rise of pro-
environment and donor friendly
articles relating to the ratification of
Kyoto Protocol in your paper
(#224). The logic forwarded by the
two writers (Navin Singh Khadka and
Bikash Pandey) for Nepal to sign
Kyoto are ridiculous while the
biggest carbon dioxide emitters
have not ratified it. The first thing is
to judge the extent of damage and
to divide the responsibility for
climate change. Nepal’s
contribution is negligible and we
have more to lose than gain by
signing such conventions. The gain
of $4.5 million from biogas plants is
peanuts compared to the future cost
Nepal will bear as it moves towards
industrialisation. The cheapest
source of energy will be petroleum-
based fuels and we should be
looking at the country’s economic
growth rather than agreeing to the
terms of the donor community. The
issue of trading carbon is an
expensive option as it brings small
revenue while creating a long-term
negative impact on economic
growth.

Santosh KC, email

��Your latest issue (#224) had
three writeups, including the
editorial, on the benefits for Nepal
of ratifying Kyoto. I am sure that
Kyoto would help reduce carbon
emissions and slow down global
warming and the melting of our
glaciers and snow. But would Nepal
benefit economically as the articles

argue? And if it does, which Nepalis
will benefit?

In the past 30 years we were told
the forest was our wealth (hariyo ban
Nepalko dhan). Who benefited
from this slogan and the timber?
Certainly not the poor. And later we
were told of the tremendous
economic benefits Nepal would
reap from our hydro-electricity. But
who benefited the most? Millions
still have no access to electricity
and those who do, pay the highest
power tariffs in the world. Multina-
tionals and their agents in Nepal
have benefited from the rates
(Bhote Kosi, Khimti) or the
‘payment’ they get for not working
(Kali Gandaki, Marsyangdi) based
on the contracts that our own
leaders so generously signed.
Would Nepalis really be able to
afford the rates Nepal Electricity
Authority would be forced to charge
because of the high cost it will have
to pay others? Would we end up
subsidising export of electricity to
India while poor Nepalis would be
forced to use biogas plants? We
should stop dreaming in green.
Nepal may get $200 million and
more for biogas program and other
‘green’ programs but would much of
it remain in Nepal? Would it
benefit the millions of Nepalis who,
because of their lifestyle, help earn
the money? What would the money
be spent on? On the military? On
buying luxurious cars and paying
medical expenses of the super
elite? On distributing bonuses to
party workers? On paying off our
loans to the World Bank and Asian
Development Bank? On paying one
fourth of the income to foreign
consultants to tell us what we should
do with the money? Are most
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Raghu Pant, a former journalist, is the
Minister of Labour and Transport.
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GUEST COLUMN
Raghu Pant

���’�������
slew of statements in the past month hinting at a Poush One-type
royal putsch is too deliberate to be a coincidence. First we had the
government spokesman stirring a hornet’s nest on 11 November by

wondering publicly about the possibility of reverting to authoritarianism.
Then there was a sense of disquieting déjà vu as we heard demands

to set up a ‘royal advisory council’. Pliant party disgruntleds seem to be
forging an alliance, and a younger generation of royals was newly vocal.
On Thursday, a regional Raj Parishad meeting was inaugurated by King
Gyanendra himself.

This shadowy game is being played out amidst a semi-democracy,
when a twitching constitution still grants us the right to free
expression. The royal right has every right to use that freedom,
just as those who don’t agree have the right to disagree.

But if the freedom is being used to do away with those very
civil liberties, then it’s not enough to just sit in the sidelines. We are
either free or we’re not, we can’t be half-free. The choice shouldn’t just
be Mahendrapath or Prachandapath, we should be free to say neither.
One can’t be ‘objective’ about dictatorship or totalitarianism.

However much the political parties brought it on themselves with
their shenanigans, and even though there are few indications that they
have mended their wayward ways, we strongly advise against any
temptation to reverse history. This will push even those who still believe
our common future lies in constitutional monarchy and pluralistic
democracy towards republicanism. Whoever is counselling this move is
pushing the monarchy itself into a trap and the country into irreversible
polarisation.

In the week after October Fourth, we gave King Gyanendra the
benefit of doubt but cautioned that he was gambling his throne with the
move. The last two years of musical chair governments have not
been any different from pre-October Fourth. Whatever this was, it
isn’t working. But the Deuba government is a coalition of the willing
and at least representative of the membership of the former house.
How is dumping Deuba for direct rule going to be any different
than what we have now: a government and military which take
orders directly from the palace?

There is a fork on the road, we should take the path that takes
us towards inclusion and shores up democracy instead of disman-
tling what remains of it. Only that will help us find ways to address
the other serious threat to democracy: the Maoists.

KUMAR SHRESTHA/NEPALNEWS.COM
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Nepalis condemned to forever
remain bucolic? To have their elite
benefit from ‘green’ income and
pay for the environmental sins of
polluting rich countries?

Rajendra Pradhan, Kathmandu

��Thank you for that comprehen-
sive coverage and Bikash Pandey’s
compelling arguments in favour of
Kyoto ratification (#224). As
Pandey says, there isn’t just a moral
long-term reason Nepal should
ratify the Kyoto Protocol. We bear
the direct impact of climate
change. Those hand-wringing free-
marketers who are still in denial
may realise 20 years from now
that the planet’s surface is
indeed warming due to fossil fuel
combustion. But by the time they
do something about it, it may be
too late to save our mountains,
and for the Maldives and
Bangladesh. The ostriches with
their heads in the sand are the
governments of the United States
and Australia whose politics is
governed so much by the oil and
coal lobby that their brains are
fossilised. Nepal should set an
example to the rest of the world
by being clean and green, not
just because it is ecologically
correct but because it makes
economic sense. And if someone
is going to pay us for propagat-
ing renewable energy and for
forest conservation, what’s the
harm?

Gyan Subba, email
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Your coverage of Chitwan fails to
mention four lodges, namely Gaida
Wildlife Camp, Chitwan Jungle
Lodge, Narayani Safari and Island

Jungle Resort which have been
offering more or less the same
facilities and services for decades
as those resorts mentioned. You
should have been fair and
published the names of all seven
lodges operating in the RCNP
which are government concession
holders so your readers have a
choice. The article gives the wrong
impression that there are only
three lodges inside the National
Park and you are intentionally
favouring them.

Gaida Wildlife Camp, Chitwan
Jungle Lodge,

Island Jungle Resort

��Many thanks for the wonderful
article about the Royal Chitwan
National Park (‘It’s a jungle out
there’, #224). We would like to
correct a mistake regarding the
rates in the article. Our normal
tariff rate for Tiger Tops Jungle
Lodge is $350 plus tax plus
national park fee per person per
night. The rate of $250 per person
for two nights package is only for
expatriates. Similarly, our tariff
rate for Tiger Mountain Tharu
Lodge is $150 plus tax per person
per night.

Barsha KC, Tiger Mountain
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My friend Milan Dixit would have
been better off married to one of
the many furry creatures in Kunda
Dixit’s ‘Another breeding season’
(Under My Hat, #224) like the yak
he mentions, or the donkey he
alludes to in passing. Needless to
say, we’d all support Milan should
she choose to go and live in Ulan
Bataar.

Dubby Bhagat, Patan
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Speaker Taranath Ranabhat, Prime Minister Deuba and chairman of the Raj Parishad  Parsu Narayan Chaudhary
greet King Gyanendra as he arrives at the BICC for the council’s central convention on Thursday.

RAM HUMAGAIN
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HERE AND THERE
Daniel Lak
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CLINGING ON TO DEAR LIFE:
People crossing the river at

Chupra across a suspension
bridge destroyed

by the Maoists.
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Nepalis overwhelmingly want to see peace, democracy, economic growth
and national unity, a public opinion poll conducted for the US-based
National Democratic Institute by AC Nielsen/ORGMARG has shown. The
survey was conducted among 3,000 respondents in 60 districts.

Three-fourths viewed democracy as the best form of government for
Nepal, 60 percent favoured constitutional monarchy and support for a
republic was only 17 percent. Economic decline was the major concern
with 55 percent concerned about the lack of jobs, 33 percent felt Maoist
violence was the major concern, 22 percent were worried about
education and 18 percent thought corruption was the real problem.

Even if 93 percent of the respondents felt that the country is
currently headed in the wrong direction, most citizens are still optimistic
that the conflict can be resolved. The survey shows an increase in
approval for the performance of King Gyanendra, likely attributable to
the reappointment of Deuba and the formation of a multi-party cabinet.
Deuba also had broad approval with 57 percent approving of the job he
is doing.

A vast majority, 85 percent, felt that political parties act only on
behalf of themselves, and 43 percent thought that political parties
played mostly a negative role. Eighty-two percent of citizens were
strongly willing to vote and they wanted to see national and local
elections. However, 72 percent believed elections cannot take place
under the current environment.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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As Maoist extortion reaches unprecedented levels, a Kathmandu-based
diplomat has for the first time offered police help in dealing with the
problem. Addressing the ninth annual general meeting of the Nepal-
British Chamber of Commerce and Industry in Kathmandu on 3
December, the British ambassador to Nepal, Keith Bloomfield, said that
the British Metropolitan Police had submitted a report to the Nepal
government to help deal with extortion of businesses by the rebels. “The
extortion is systematic and regular, which is making life difficult for the
business community,” said Bloomfield, who also heads the Industrial
Security Group that represents countries with major foreign investment
projects in Nepal. The Metropolitan Police has already submitted a
master plan to the Nepal government and advised the setting up of a
special task force involving all security agencies to launch an anti-
extortion pilot program in the capital.

“The problem of extortion is expanding and increasing in amount,”
he said. Addressing the function, Minister of State for Foreign Affairs
Prakash Sharan Mahat urged businessmen to say a “collective no” to
extortionists. He said the government was ready to help the business
community if they stood up against the rebels together as the people in
Dailekh did.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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An important meeting between Nepal and India to review the bilateral
air agreement scheduled for this week has been postponed. The Indian
civil aviation secretary postponed it for ‘unavoidable reasons’ till
January. “We want to discuss revision of the agreement to increase flight
frequency, air seats and new points,” said Yagya Gautam, joint secretary
at Nepal’s Civil Aviation Ministry. Nepal and India allow each country’s
carriers to fly 6,000 seats a week but it needs to be increased because of
demand. “The air services agreement has to be revised,” says Nagendra
Ghimire, director general at the Civil Aviation Authority of Nepal.

Apart from their state-run airlines, private carriers from Nepal and
India this year launched their services. Cosmic Air has begun flying to
Indian cities and India’s Jet Air and Sahara Airways are flying between
New Delhi and Kathmandu. Nepal had planned to request additional
destinations like Goa, Ahmedabad, Chennai and Bodhgaya. “We will be
signing a MoU when the meeting is held,” Gautam told us. Other issues
are fifth freedom rights as well as streamlining air routes between India
and Nepal.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

$����������
Encouraged by the
enthusiasm that the local
women’s group of Milan Marg,
Teku, showed in keeping their
area clean, Friends of the
Bagmati (FOB) organised a
Clean Up Program around the
Bagmati Ghat on 4
December. Kathmandu
Metropolitan City office supported the program by providing the
necessary equipment and technical human resources.

The group of women were trained by FOB under the Neighbourhood
Watch Scheme project to make compost manure in order to manage
their household solid waste. Almost 50 people joined hands to sweep
piles of waste that had accumulated adjacent to Milan Park and along
the nearby 50 metres stretch. Participants included people from
different walks of life. They were of the opinion that the local people
should be responsible for their own area clean up.

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

�#��%����������
Tourist arrivals declined in comparison to November last year, the
second month in a row. There was a 17 percent drop compared to 2003.
Nepal Tourism Board figures show both Indian and non-Indian markets
recorded a sharp drop. Third country arrivals had shown a 50 percent
growth until the first half of this year. But September onwards, the figure
began to recede due to riots and news of conflict. A third of tourists
come from the US, UK, Germany and France; India makes up the rest
with a few other countries.
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he action by Dalits in Bharatpur on
Sunday to gain legal entry into a
temple and the ensuing violence

against them by police and vigilantes held
deep significance to Dalits here who
continue to be denied entry into Hindu
temples across Nepal.

The events followed the expensive and
contentious International Consultation on
Caste-Based Discrimination in Kathmandu
last week and highlighted the tenuousness
of the human rights situation of Dalits in
Nepal. Prepared with legal permission to
enter the Laxmi Banketesh temple in
Bharatpur, a Dalit joint action committee
had gained permission from the temple
management committee to enter the
premises. The stage had been set for what
was intended as a peaceful and legal
temple entry movement.

Instead, what the Dalits encountered on
Sunday in Bharatpur could best be
described as an intimidating environment
where some individuals appeared to be
more prepared for conflict and violence
than for tolerance. Although the police had
been adequately informed about the
planned social action, they were remarkably
ill-prepared for crowd control, peaceful
protest and conflict mediation.

The procession to the temple was led
by a young Dalit woman who was to perform
a ritual inside the temple that hundreds
and thousands of Hindu women perform
every day. Carrying a simple bouquet of
flowers, she had a simple aim: perform a
puja to the deity inside the temple.

She is Hindu by birth but had never
been allowed to perform this ritual that so
many take for granted. When she and the
Dalit procession leaders arrived at the
temple entrance, they were denied entry.
The 30 or so priests seated inside the
gated entrance were themselves engaged
in a puja surrounded with beautifully
arranged flowers and vermillion. Grasping
the metal gate and the metal bars around
the temple, the Dalits appeared to be
jailed both from without and within.

When they were denied entry, the Dalits
tried to forcibly enter the temple. Passions
ran high and many entered the temple by
climbing over metal bars or forcing their
way in through the metal gate. Things
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quickly spiralled out of control and a police
lathi charge ensued. Caught in the charge,
many were trampled and unnecessarily
beaten both by police latthis and butts of
guns.

The Dalit procession fled and as they
regrouped to attempt further negotiations
with the temple management committee, a
group of vigilante youths rushed at those who
had gathered outside the temple area,
hurling stones. A barrage of bricks and rocks
split heads and injured many. Those fleeing
this attack in many cases were denied even
temporary shelter in local homes. The police
did nothing to protect the Dalits from this
unrestrained attack. When they did act, it was
a little too late to pursue the vigilantes.

At that point, the Dalit leaders gathered
their followers and led a procession away
from the area which wound its way back
towards Sahid Chok in Narayangad. Even
here, the army’s lumbering mine-protected
vehicles cleaved through the procession and
effectively silenced the Dalit’s chants.

Back in Kathmandu, at the closing
ceremony of the International Consultation
on Caste-Based Discrimination, Minister for
Local Development, Yuba Raj Gyawali
reiterated the government’s commitment to
the Universal Declaration of Human Rights
and the International Convention on
Eradication of All Forms of Racial
Discrimination. High level representatives
from multilateral and donor agencies as well
as international human rights advocates
proclaimed solidarity with the Nepali Dalit
communities. Indeed, there are many who do
work in solidarity with Nepali Dalits and care
deeply about human rights across the world.

But even at this historically important
consultation, many Dalit groups felt
marginalised and excluded. The events of 5
December made a mockery of the rhetoric
shared at the consultation. Practices of
untouchability, social exclusion, caste-based
discrimination and violence are not just
rhetorical subjects but painful realities
tragically borne by Dalit communities
struggling for respect, humanity and
freedom.  �

Laurie Ann Vasily is working on her PhD at Cornell
University whose current research focuses on

Nepali Dalit adult education issues

�����������	�
��� in BHARATPUR

Women led the march to the temple in Bharatpur (top), the fracas as Dalits forcibly entered
the temple and an activist wounded by a brick thrown by vigilantes.
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#�����������������$��������$��%�
The two-day Track Two conference this week was attended by 15 Nepali and 10 Indian
experts where the restoration of due process in Nepal and the potential for spillover of the
insurgency to India were discussed. The possibility of King Gyanendra striking a deal with the
Maoists and opting for direct rule for two years came up. Participants warned that if the
palace didn’t patch up with the parties they may join forces with the Maoists. While some
delegates were for joint military operations against the Maoists, most Nepali participants
opposed the idea. Inaugurating the meeting on 6 December, Indian foreign secretary and
former ambassador to Nepal, Shyam Saran, made the following points:
� Nepal is not going to be a failed state
� The Maoist insurgency is a common security threat
� Delay diminishes chances of negotiated settlement
� There is no military solution
� Progressive Maoists can and should be brought into the mainstream

People’s War Group guerrillas in the Telengana region of
Andhra Pradesh.

INDRA DHOJ KSHETRI

LAURIE ANN VASILY
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need some Nepali phrases like ‘How are
you feeling?’ and ‘What’s the
problem?’” says Kirsten Schwarz, a

doctor from Germany over omelette, puris and
tea. “All you really need to know is kahan

��
��
���������

dukchha” replies Humla’s district health officer,
Roshan Pokhrel.  “Just ask them to show it.”

Breakfast talk at the Nepal Trust Guest
House in Simikot with its staggering view of
snowy peaks, the valley, the village and its
runway.  It was the last day of preparations for
the 2004 Humla Health Camp, which ran for
the last week of November bringing together
doctors, nurses and student volunteers from

Nepal, India, Britain, Germany, Austria and
the United States.

The aim: to offer medical services to the
people of Nepal’s most deprived and remote
district. The organising charity, the Nepal
Trust, says child mortality here is between 30
and 40 percent, child malnutrition is 42
percent and female literacy is only four
percent.

The Nepal Trust is based in northern
Scotland with directors in the UK and Nepal. It
first became involved in Humla a decade ago
building clinics in outlying villages. Nurse
Janet Griffin, a grandmother of eight from
near London and one of the camp leaders,
took part in the trek to build the first clinic.

“A 49-year-old woman having her 19th

child said ‘Of my 19 children, half are dead
and half the children from this village are
dead.’  That made me determined to come
back to Humla and see what we could do,” says
Griffin.

A family tie gave rise to Nepal Trust
Austria, which raised 40 percent of the funds
for this camp, while Nepalis and Indians came
from the Nepalganj Medical School led by
surgeon M Kidwai.  “It’s an absolute condition
that the Nepali team lead,” said Trust
chairman Tony Sharpe, a retired forester who
says the Trust’s initiatives follow invitations
from local leaders.

The Trust hoped for an increase over the
6,000 Humlis treated by the first camp in 2003
but conflict and perhaps winter held numbers
to some 4,500.  On the first morning,
hundreds of people queued from 5AM,
crouched up against each other and huddled
in blankets, women and men separated,
babies everywhere.  A puppet show with health
messages prompted ripples of laughter among

those waiting.
There were stories of tragedy. One elderly

man felt paralysis creeping up his side and his
power of speech seemed to be disappearing.
Doctors were not sure they could treat him. The
Maoists, who control the district outside
Simikot, had stopped or delayed many wanting
to attend. It appears they tried to filter sick
people from those they believed were just
trying to escape the villages.

They had stopped Hari Bahadur Shahi, his
wife and their gravely ill son from moving for a
week.  Probably as a result, the son died, the
third of the Shahis’ four children to pass away.
A mentally ill woman had just given birth but
mother and child, shunned by all, had no
shelter.

Major operations were carried out
including the removal of an abscess from a
breast.  A 15-year-old girl was diagnosed with
heart disease, enabling the prescription of
years’ worth of medicine to prevent acute fever.
Nonetheless, about half the patients “Were not
sick, but think they are” said Kapil Sharma, a
doctor from Hetauda who examined 145
patients in one morning.

The Nepal Trust has built seven clinics in
Humla and has diversified into local electricity
schemes, eco-trekking and monastery
restoration. Tony Sharpe admits a health
camp could only scratch the surface, perhaps
the Trust should have started by strengthening
the poorly-equipped district hospital where the
camp took place, rather than with clinics.

The priority now is to give the hospital the
tools to conduct small operations and to make
it a proper referral centre with stronger links to
Nepalganj.  ��

(Also see: ‘Moving mountains’, #116)
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THOMAS BELL

Jana Morcha’s Baburam Nepali (left) addresses a rally in Baglung on
Wednesday, saying: “We are leading the people against the Maoists.” A
minute’s silence at the rally for victims of Maoist violence (right).

CHARLES HAVILAND
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The Sun Kosi hydropower plant in
Sindhupalchok built with Nepali
Russian investment (above).
Investor Arun Ojha inspects the
intake at the plant site (left).

THE RUSSIANS ARE COMING: Upendra Mahato, Jiba Lamichhane and Tek Raj Niraula.
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uring the Soviet era,
Russians were not allowed
town private property. Fifteen

years after the collapse of the
Soviet Union,  Moscow has nearly
as many multi-millionaires as New
York. And some of them are
Nepalis.

Knowledge of English and
Russian as well as prior exposure to
the free market allowed Nepali
students in the Soviet Union to
adjust faster to the consumer boom
in the post-communist era. So they
got married and settled down here.
Not even in that bastion of global
capitalism, the United States, has
the Nepali diaspora struck it as rich
as it has in Russia.

Jiba Lamichhane came to
Russia to study engineering in
1986. He used to be a dealer for
Sony, LG and Samsung in Russia.
“There would be long queues even
before we opened the stores, we
sold goods worth hundreds of
thousands of dollars every day.
There was just so much pent-up
demand the profit margin was 35-

40 percent,” recalls Lamichhane of
the period just after 1990.

The Nepalis thrived because
locals lacked the business acumen
in banking and exposure to the
outside world. But now the Russians
have learnt fast, and the business
is more competitive. Lamichhane
is managing director of Techno
Trust, a company manufacturing
the Elson brand LCD tvs for the
Russian market.

There are more than 150
Nepali entrepreneurs and more
than 36 business conglomerates in
Russia and the CIS countries which
are Nepali-owned. From Moscow to
Minsk, Kiev, Kharkov, Odessa, St
Petersburg to Volgograd, you will
find successful Nepali traders
dealing in electronic goods and
appliances. Even the newly-arrived
are doing well. Dile Lama came
here not to study but to do
business. He now runs the Tibet
and Jhomolungma restaurants in
Moscow and Minsk.

But by far the most successful
Nepali in the CIS is Upendra

Mahato, who did a PhD, and after
1990 set up a business empire
spanning electronics, oil, real
estate, banking  and heavy
machinery. Mahato now has 12,000
employees, 50 of them Nepali.
Starting off as an electronics
trader, Mahato now owns a
television factory in Voronezh, 400
km south of Moscow, making one
million sets annually. And he owns
the outlets to sell them: a huge
electronics mega mall in
Gorbushka which sees 80,000
customers a day. He is building a
26-storey $50 million apartment
block in a prime residential area in
Moscow.

Russia’s Nepali millionaires are
now reaping the rewards of the hard
work and struggle of their early
days here. Most have dachas in the
countryside, children attending the
most expensive schools in Europe
or the United States. They
commute to work in limousines.

But the success is tinged with
the fear of violence from
extortionists and skinheads. ��

������������	
�����

The Gorbushka electronic super
mall in Moscow which has 80,000

customers a day and is
owned by Nepalis.

ALL PICS: BADRI PAUDYAL

         Krishna Rijal with his
Russian wife and his four-year-old

quintiplets,and the Rijal dacha
outside Moscow.

�
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How did you come up with the housing colony concept?
Three years ago, the Chaudhary Group introduced the
concept of the multi-storey apartment system at a time when
Nepal’s housing sector had not quite developed. Civil
Homes had just started and we thought why not build on a
similar concept by building a colony of bungalows. There
were risks but the idea caught on.

What were the risks involved?
Since the colony system was a new concept, we foresaw
many challenges. In our country, people don’t really trust
others to build houses for them. Besides, people today are
more quality and environment conscious. If you can’t sell
houses according to their design and taste, then all
investment is wasted. The investment is billions of rupees in
one colony. But the first phase in Bhaisepati was so
successful that we sold all the houses. We immediately
began our second colony in Kalanki that second year
building about 125 houses. Now for the third phase, we are
preparing another colony with 225 houses at Sunakothi.

But has it really made housing more affordable?
Certainly, it has helped. The new generation of young
professionals want to live independently. Earlier, they would
have had to save for 15-20 years to build their own dream
houses, now with this concept coupled with housing grants
from banks, they can have a house within year.

Isn’t Kathmandu running out of space?
While building affordable houses, we should not try to
overdo things. The rate of urbanisation is rapid and we
must not turn the city into a concrete jungle. The
government needs to allocate specific pocket areas in
the city to build houses so that the city can be managed
effectively. But there is still a lot of space to build
colonies for another 10-15 years. After that we will have
no choice but to go vertical. Then we have to promote
the multi-storey apartment system.

Is the real estate business better now?
Today, it is the best investment sector. Most Nepalis want
to live in the Valley now because they feel secure.
Especially middle class families and overseas Nepalis
who want to invest in houses. In the last three years, the
real estate business has really prospered and helped
generate businesses and jobs for many Nepalis.

What is the best thing about living in housing
colonies?
The social relations between neighbours is really
healthy in colony areas. It is a close-knit community
where they share ideas and do things together. They
also have user communities to help each other. The
best part has been helping the growth of small
businesses such as groceries in the surrounding areas.
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KIRAN PANDAY

� �������$�� ��� �
As the Valley runs out of land, the future of housing in Kathmandu is in new self-
contained high-rise apartment blocks. And already housing developers are setting
their eyes on it. “The prospect is good because today’s generation prefers
community housing with security and facilities,” says Bismaraj Chalise of the up-
market Ace Apartments, which is nearing completion in Naxal.

About 56 apartments worth about Rs 3.5 million have been sold while real
estate companies have been cropping up, building apartment complexes as the
demand grows. “The business in apartments is gradually growing and will take off
in the next few years,” predicts Sandeep Bikram Rana of Ansal Chaudhary
Developers, which pioneered the idea six years ago. Ansal’s apartment complex
in Bagdol with more than 140 units was sold off six months after opening. It has
built another complex in Harisiddhi where nearly all 125 apartments are booked,
mostly by Kathmandu’s inner-city residents.

KIRAN PANDAY
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STRICTLY BUSINESS
Ashutosh Tiwari
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If you thought that ordering a glass of Horlicks at a posh bar might
make you look like a fool, you’re wrong, for the 130-year-old energy
drink has been branded as the coolest drink of the world. According to
The Sun, the world’s trendiest bars, clubs and hotels are serving the
old barley bedtime favourite instead of caffeine-packed coffee and
tea. Horlicks is now available at The Zetter, Clerkenwell, Central
London, voted among the world’s 50 coolest hotels and the Groucho
club in Soho. The drink is also on the menu of Rivington bar in
Shoreditch, East London and Mayfair’s Embassy Club, the haunt of
‘bling bling’ footballers which offers Horlicks so they can get a good
kip before a game.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


�����������
Sanima Bikash Bittiya Sanstha Limited, a new financial institution,
was launched this week.  Promoted by non-Resident Nepalis who have
achieved unprecedented success in their business endeavours
abroad, Sanima says it has the vision to help the country prosper.
(See p 8-9)

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


��������������
Kamala Rollong Mills has introduced modern technology to make its
product Kamala Steel at par with contemporary international
standards. Awarded with Nepal Standard for its quality product, the
company has been producing Kamala and Kamalakari brand iron
rods in the Nepali market. The products are made of prime billets
imported from India and overseas.

HAIRLESS—Fem, a well-known cosmetic product
has launched hair-removing cream in its new Easy
Squeezy tube in 25 gm packs. The cream is
available in four fragrances—Rose, Chandan,
Blossom and Lemon for Rs 31.20. It is available at
all general, medical and department stores.

UNFAZED—Morang Auto Works, the
authorised distributor of Yamaha
motorcycles for Nepal, launched the
new Yamaha model Fazer. Available
in two models, the price of a regular
Fazer is Rs 108,900 and a Fazer with
a disc brake and self-start costs Rs

116,900. For a limited period of introduction, it will be sold at Rs
105,900 and Rs 113,900 respectively.

HEATING UP—Built with Australian
technological support, Solar Hot brand’s solar
water heaters with vacuum tube and metal heat
tube technology are now available in the
market. Nepal’s authorised dealer for the brand
RC Trading says that since the water heater has
55mm insulation, the collected water will remain heated for 72 hours.

BRAND AMBASSADOR—Bagpiper Whiskey re-launched with Deepak
Bajracharya as its local brand ambassador. The stylish new pack is
said to be an upgrade of its packaging.

NEW PRODUCTS
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LONDON—President General Pervez Musharraf has
made it clear that he has no intention of stepping
down as army chief and becoming a purely civilian
leader any time soon as he feels Pakistan needs
him in uniform. “I think the country is more
important than democracy,” he said in an interview
with the Daily Telegraph.

“We are fighting terrorism in the mountains. The
army is suffering casualties and actively moving
against them,” he said. “We are trying to improve
relations with India; there is a process of
rapprochement. We are trying to bring about a
transformation in Pakistan. The minority of
extremists have dominated the vast majority of

moderates. We need to transform this.” Musharraf said that required “unity
of the political element, the bureaucratic element and the military
element. I think I provide this unity.”

General Musharraf promised earlier this year to quit the army but said
he had had to “rethink” his promise. Legally, he argued, both the National
Assembly and the Senate recently passed a bill “requesting” him to keep
his military position. Politically, he said, Pakistan and the world had an
interest in maintaining his firm leadership in turbulent times.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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NAIROBI—The Nairobi Summit on a Mine-Free World concluded with a
renewed commitment by 144 states that have banned anti-personnel
mines to eradicate this insidious weapon.The summit adopted an action
plan containing 70 commitments on speeding up destruction of mine
stockpiles, clearing mined lands within the treaty’s deadlines and ensuring
long-term aid for mine survivors. Participants undertook to ensure that
every state in the world joined the Ottawa Convention banning anti-
personnel mines. ICRC president Jakob Kellenberger stressed the need for
more to be done to help mine victims, pointing out that most had yet to
see a significant improvement in their lives through adequate medical
care, physical rehabilitation and socio-economic reintegration. He
addressed the summit, together with heads of state, ministers and senior
political officials from more than 90 countries. A group of senior military
officials from eight countries reviewed the findings of a study
commissioned in 1996 on the military use and effectiveness of anti-
personnel mines. They not only reaffirmed the previous conclusion that
the appalling consequences of anti-personnel mines far outweighed their
limited military value but also concluded that eight years of experience
since the study had confirmed that anti-personnel mines were obsolete on
the modern battlefield and that their use was not justifiable under any
circumstances.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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MONTREAL—Canadian leaders, not the country’s refugee system, should
decide the fate of soldiers who have deserted the US military to apply for
asylum in their northern neighbour, according to a support group. One of
those soldiers, Jeremy Hinzman, went before Canada’s refugee board for a
hearing on whether he qualifies for asylum. The adjudicator announced
he would not consider the argument that Hinzman did not have to serve
because the US-led war on Iraq was illegal.

Hinzman arrived in Canada on 3 January with his wife and child,
fleeing his army unit, the 82nd Airborne Regiment, just days before it was
to depart for Iraq. The army specialist, who had already served in
Afghanistan, had applied to be discharged or reassigned as a
conscientious objector but the military denied his request. Going through
the process can take up to a year, says Bill Galvin of the Washington, DC-
based Centre on Conscience and War, a member of the GI Rights network.
Galvin says his group is now processing a “couple dozen” submissions and
estimates that another 10 organisations are doing similar work.“Being
AWOL is no big deal. But desertion is a specific intent and crime. If your
intent is to never return or to avoid war...that is much more serious. Part of
the problem is when folks go to Canada and apply for asylum, they
provide the government with evidence,” adds Galvin, “so by going to
Canada they actually make their situation with the US military worse.” Two
recent conscientious objectors who deserted, Camilo Mejia and Stephen
Funk, each were sentenced to one year in jail by military court-martial
earlier this year. (IPS)

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

"����������������!������
PRAGUE—Millions in eastern Europe remain convinced that life was
better for them before communism collapsed 15 years ago. A survey in
the Czech Republic showed that one in five Czechs, older people
particularly, would like to see a return to communism. More than half of
the pensioners said the country was wrong to choose democracy in 1989.
Opinion polls in other former communist countries have shown that many
old people feel that life was better for them under communism.

In Poland and former East Germany, longing for communism has
become widespread enough to earn a word of its own—‘Ostalgie’—partly
after the German word ‘ost’ meaning east. In a survey in Slovakia by the
MVK agency, half the respondents said they were dissatisfied with changes
since 1989. In Russia where successive Soviet regimes were among the
most repressive in the world, the Russian Communist Party is still widely
supported.

The transition from centrally planned to free market economies that
followed the fall of eastern Europe’s communist regimes brought an end
to guaranteed employment and state financial support for everyone.
These fears over social security and public order have been translated
into real support for communist parties in some countries in the region.
But few believe that communism will again become a dominant political
force in eastern Europe because only of older generation support the
communist parties. (IPS)
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The Immersion Course is run by the Social Science Baha.
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lot of companies these days can be
seen paying lip service to corporate
social responsibility. It has become the

buzzword and many times an excuse for
business-as-usual.

Not Lotus Holdings though. The six-year-
old venture company that launches new
businesses runs Lotus Paper Crafts, Lotus Arts
and Crafts, Fine Weaves, Formation Carpets
and Trading for Development (TFD).

So far, TFD had been mainly involved in
exporting Nepali manufactured goods but with
now, it hopes to market Nepali handicraft
products in the Nepali market. The brains
behind this ‘buy Nepali’ campaign are Shasta
L Rana of TFD (pictured, above), Lotus
President Sulo Shrestha Shah and Director,
Ajay Bikram Shah.

Nepali handicrafts have seen a boom in
recent times and the group believes the
domestic market is now getting more
conscious of house décor, using Nepali
products, architecture and style to give it the
authentic Nepali touch.

“It made sense to try and penetrate the
Nepali market and promote Nepali
handicrafts,” says Shasta Rana, who hopes
that as a socially-conscious organisation TFD
can help local handicrafts gain a foothold in
the local market for instance by reviving the
pashmina boom here and giving copper craft
a new twist. Shasta recruited many of the
craftsmen herself, taking products out of

����������	�
����������

storage and creating new designs.
But producers are used to the prices they

get for exports of handicrafts like pashminas,
how can they be affordable for Nepalis? “We
will rectify this by keeping a minimum profit
margin and dealing directly with the
producers and eliminating middlemen,”
Shasta explains, though she admits the real
challenge is to compete with cheap Chinese
products. Although TFD is not a non-profit
organisation, she says there is a way to stay
afloat and still provide affordable products.

TFD has participated in trade fairs
abroad, but is organising its first-ever fair in
Nepal next week and plans to have one every
six months at its new showroom in Jawalakhel.
TFD will not just sell its own products but also
provide shoppers with a ‘one stop’ arena.
Customers can make both bulk purchases as
well as loose goods. They can design and
order their own products and not have to
run around Kathmandu trying to find what
they want.

If TFD had a motto it would be: ‘high-
quality Nepali goods that are
environmentally and socially friendly at
affordable prices’. TFD doesn’t use child
labour, single and widowed women are given
employment, and one percent of their
revenue is donated to the needly children
charity, ‘Hoste-hainse’. ��

TFD exhibition is on from 12-19 December at the
HB Complex, Ekanta Kuna.

www.tfd.com.np
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aoist sobriety is out but so is flashy
western-induced modernity. And
China’s new urban rich are trying to

reach out for a new eclectic Chinese style
that combines oriental opulence with
sophisticated simplicity.

Beijing, a city in the throes of vast urban
re-design before the 2008 Olympics, is
leading the change. The Chinese capital is
becoming once again a centre of refined
pleasures and cultural pursuits,
notwithstanding the supersized malls,
futuristic buildings and unceasing
construction.

Before it surrendered itself to Chairman
Mao Zedong’s vision of being an industrial
stronghold with a skyline of smoking
chimneys, the imperial capital of China used
to be a cultural mecca of quaint shops,
teahouses and temples. Now it seems things
have come full circle and it’s Beijing’s time
again. Out of the blue architects, artists and
intellectuals are flocking to Beijing.

Trendy designers are becoming hot
commodity with China’s new class of rich—all
too eager to abandon their austere
proletarian flats and move into million-dollar
designer villas. “It feels like a revolution in

taste,’’ says Emily Zhang, owner of a
pioneer modern art gallery in Beijing, the
Qin Gallery.

Leaving aside the highbrow intellectual
scorn towards moneymaking, it is indeed
China’s economic boom that is propelling
a surge in artistic and cultural
experiments—from architecture to interior
design and modern art. “What do you
aspire to after having bought your own car
and house? Wealthy Chinese people want
to acquire a certain lifestyle and the more
choices, the better,” argues Celia Shi,
founder and president of Beijing Illinois Co
Ltd, a homegrown interior design and
furniture company. Despite its all-foreign
name, Illinois is a Chinese success story. In
its nine years of history, the company has
grown by targeting the expanding and
increasingly wealthy Chinese middle-class
and their newly discovered affection for
quality goods with opulent, often oriental
flavour.

The way Illinois has become a
buzzword for a new urban chic, built around
the themes of chinoiserie, speaks volumes
about the changes in lifestyle and taste
that big Chinese cities are experiencing.

The opening of the Swedish furniture giant,
Ikea, in the capital six years ago attracted
vast crowds and the company still ranks as
one of the biggest influences on popular
taste. Anything foreign (read modern) still
has top cachet but a few, like Illinois
founder Celia Shi, are trying to come up
with a new and different Chinese style.

Where Ikea’s trademark is blonde-wood
furniture emphasising austere minimalism,
Illinois focuses on imposing dark wood
furniture pieces that suggest affluence and
opulence. And while Ikea aims to produce
affordable home products for the average
Chinese urban consumers, Illinois targets
affluent middle-class consumers—those
with an annual income of more than
$5,000.

No longer is the term ‘Made in China’
synonymous with cheap, low quality goods.
Catering to increasing demands for
lifestyle varieties of its customers, Illinois
has so far rolled out 40 distinct series with
catchy names such as Aurora, Moli, New
Vivid and even Armani. They span the
range of neo-classical Chinese furniture
made from dark solid wood with oriental
twists like engraved bamboo leaves to
minimalist modern combinations of home-
office chairs and bookshelves in quirky
combinations of steel and glass. Dining
room sets come with marble or glass
tabletops accompanied by chairs with
velvet and silk upholstery.

The ornate retro-style harking back to
China’s past is visible even in the modern
art circles in Beijing where the avant-garde
and experimental tend to dominate. But it
is not only the interior of the houses that is
changing. A few years back, when choosing
their dream house, wealthy urbanities were
in pursuit of Spanish-style haciendas,

European mansions or California-style
villas—all available just a stone’s throw from
the city centre. Now, Tang-style housing is
quickly making a comeback in Beijing’s
sprawling suburbs.

Modern villas built Chinese style with
floating roofs and glass-dome inner
courtyards are springing up everywhere. The
time is right for Chinese-style villas to enter
the luxury villa market, argues Lu Dalong,
the developer of Cathay View, a new
courtyard villa compound in the Shunyi
suburbs. “Because with China’s growing
influence in the world, the Tang-style has
become increasingly popular
internationally.’’

Designer Rebecca Xsu thinks the trend
reflects a desire to return to nature and
one’s roots. “People are looking for an
escape—there is too much steel and
concrete around. In the past, Beijingers
lived close to nature and the earth. The
courtyards had earthen floors and were open
to the sky. Designers want to reflect that.’’

The age-old Chinese desire to
commune with the natural environment is
also evident in an innovative collection of
holiday homes, all individually designed by
12 top Asian architects and located near
the Great Wall. It is a curious mélange of
ultra-modern and individualist Zen-style
design called the Commune that blends
with the surrounding nature. On an earthier
note, the staff at the Commune wear Maoist-
style uniforms with badges that evoke the
fervour of the Cultural Revolution.

The originality of this new, ‘made in
China’ style was recognised at the 2002
architectural Biennale in Venice where the
Commune’s developer Zhang Xin won a
special prize, the Silver Lion, for her role as
a ‘patron of architecture’. ��(IPS)
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Veer-Zaara portrays the trauma of
partition. In true Yashraj tradition, it
is an emotional love story. Saamiya
Siddiqui (Rani Mukherji) is a Pakistani
lawyer who helps two lovers. Veer
aka Veer Pratap Singh (Shahrukh
Khan) is from India and Zaara aka
Zaara Hayaat Khan (Preity Zinta) is
from Pakistan. This film shows how
love conquers all and goes beyond
boundaries drawn by men. It also
reflects the new Indian sentiment
towards Pakistan.
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Call 4442220 for show timings         www.jainepal.com

KATHMANDU AIR QUALITY

KATHMANDU VALLEY

by MAUSAM BEEDNEPALI WEATHER

Fri  Sat Sun Mon Tue

21-04  22-03 22-03  21-04 19-03

A high pressure system over the
Tibetan plateau is blocking the
advance of a series of westerly fronts
this past week which has left
Kathmandu Valley cold, dry and
clear. Which is why the morning fog
this year has been relatively thin.
The lack of moisture is also seen in
the lack of characteristic winter fog
over the tarai this year. Although
this satellite image taken on
Thursday at noon shows a big
westerly front over Afghanistan and
headed our way,  it does not have
enough strength to bring us
precipitation.

Good < 60

Ok 61 to 120

Unhealthy 121 to 350

Harmful 351 to 425

Hazardous >425

  Putalisadak    Patan H         Thamel           Kirtipur        Bhaktapur  Matsyagaun

28 November - 4 December in
micrograms per cubic meter.

Source: www. mope.gov.np

The Nepali delegation at a regional air pollution conference in Agra this week
boasted that the concentration of PM10 in Kathmandu’s air had gone down by
seven percent in the past year. No evidence of that this week, as the concentration
of particles under 10 microns is still in the ‘harmful’ zone. Thamel is not such a cool
place to hang out, and neither are the major intersections where vehicular emissions
are made worse by the soot particles from burning tyres of street protests.
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� Poster exhibition of Japanese Graphic Art at Japanese Embassy Hall,
Panipokhari. 9.30 AM-4.30 PM. Until 10 December.

� Kathmandu International Mountain Film Festival at the Russian
Culture Centre, Kamal Pokhari. Until 12 December. 5542544

� Chinese Handicraft Exhibition Celebrating Nepal-China diplomatic
relations at Siddhartha Art Gallery, Baber Mahal Revisited. Until
12 December. 4247834

� Spirit of Emotions Abstract paintings by Ramesh Khanal. Until 16
December.4419353

� Paintings by Kiran Manandhar Abstract
works at Buddha Gallery, Thamel. Until 18
December. 4441689

� Winter Show Colourful artworks by
Shobha Adhikary Wagley at Gallery
Moksh, from 12 to 26 December. 2113339

� Life through the Lens Photographs by
Kishor Kayastha at Indigo Gallery, till 15
January. 4413580, indigo@wlink.com.np


�
���

� Summit Christmas Market on 10 December from 3PM-9PM at
Summit Hotel, Kupondole.

� Chaka Khan Live at the Jazz Club Movie show at Moksh, 6.30 PM
onwards on 14 December. Free entry.

� WCN Amateur Nature and Wildlife Photography Competition for
amateur photographers. Deadline 15 December. 5524202,
www.wcn.org.np

� Zodiac Blast at the Rox, Hyatt Regency on 18 December, 8.30 PM
onwards. Free palm reading with door prizes, drink and music for Rs
400, proceeds go to charity. infohaami@yahoo.com

� Kids Carnival at Khel Celebrate Christmas at Hotel Shangri-la with
fun and games on 25 December. 4412999

�����

� Winter concert by Kathmandu Chorale on 11 December, 3.30
PM-6PM at the British School Hall, Jhamsikhel. Free entrance

� Jatra Saturday nights with Looza, 6.30 PM onwards. 4256622
� Jukebox experience with Pooja Gurung and The Cloud Walkers

every Wednesday, Friday and Saturday at Rox Bar. 4491234
� Deo at Not Just The Jazz Bar Fridays at Hotel Shangri-la, Lajimpat.
� Happening live jazz in town at Upstairs Jazz Bar, Lajimpat. Every

Wednesday and Saturday, 7.45 PM onwards.

	���

� New delicacies Introducing pastas and snacks at Roadhouse Café,
Jawalakhel. 5521755

� Bakers Basket Chef Ayub Saleem introduces yummy Christmas
pudding and cakes at Hotel Yak & Yeti. Until 28 December. 4248999

� The Spirit of Christmas Sumptuous Christmas Goodies at Hyatt
Regency. 4491234

� Tickling Tastebuds Barbeque every Friday at The Shambala Garden
Café, Shangri-la Hotel, 7PM onwards. 4412999

� La Soon Restaurant and Vinotheque, next to the Egyptian Embassy,
Pulchok. 5537166

� Sizzling Weekend Treat with live music, dance, barbeque and karaoke
at Garden Terrace, Soaltee Crowne Plaza. 4273999

� Delicious barbecue dinner Fridays at Summit Hotel. 5521810
� Farm House Café Unlimited nature with delicious meals at Park

Village Hotel. 4375280
� 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 for Christmas and New Year.
Marco Polo Travels and Qatar Airways, 2012345

� Getaway package Night’s stay at Godavari Village Resort, includes
dinner and breakfast. 5560675

� Tiger Mountain Lodge Christmas and New Year offers. 4361500
� Tiger Tops Two-night package for $250 at Chitwan, Tharu Safari Lodge

for $200 per night, expats only. 4361500
� Christmas by the jungle at Jungle Base Camp Lodge, Bardia.

Special package and prices. junglebasecamp@yahoo.com
� Temple Tiger One-night package $250. 4263480
� Machan Wildlife Jungle Resort special packages available. 4225001
� Weekend Special at Park Village Resort, Budhanilkantha. 4375280

KATHMANDU

Now Showing
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TEE BREAK
Deepak Acharya
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Deepak Acharya is a golf instructor
and Golf Director at Gokarna Forest

Golf Resort & Spa
prodeepak@hotmail.com

Digvijay Singh lifting
last year’s trophy at the

Surya Masters.
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KUMAR SHRESTHA/NEPALNEWS.COM

�
n the last decade, we have
seen the rise of various
genres of music in

Kathmandu—from rock to hip-
hop to even trance. We grafted
the Mtv culture into our own and
neglect long-standing musical
traditions. After the short burst
of enthusiasm over ‘Wari
Jamuna’, Nepali music
gradually fused with
international genres, not to
mention the techno-electronic
sounds. In the midst of this
entire scramble to imitate and
add electric zing, the pure
sounds of the flute
accompanied by sarangi strings
keeping time to the beat of the
madal is soothing to the ears.

The new band Kutumba was
formed precisely to promote
traditional Nepali folk music.

��������	
���
They are from the Shukrabar
event team and realised that at
every event they planned, the
musicians played classical music
and very little folk. They
understood the potential of the
lost sounds of traditional folk as
Rashil, a band member, says,
“We are trying out instruments
that are new to us as well as those
played in the villages but not
much in the cities.”

The band consists of Arun
Manandhar (tungna), Rubin
Kumar Shrestha (flute), Pavit
Maharjan (madal). Raja
Maharjan (percussion), Sambhu
Manandhar (effects) and Rashil
Palanchoke (sarangi). The music
created by Kutumba is not only
unadulterated, it is inspired by
harmony and rhythms that all
Nepalis have grown up with.

The band prefers performing
live to releasing albums, though
they have already released two.
The first was their namesake
Kutumba and the other Folk Roots
was recently released. The next
Kutumba event ‘Acoustic Vibes
with Kutumba’ is organised by
Wave magazine and scheduled for
18 December. You should be
there, not just because Kutumba is
a promising band but the concert
will be a rare opportunity to hear
traditional oldies like Maitighar
and Resham Firiri. ��

(Aarti Basnyat)

Acoustic Vibes with Kutumba
Saturday, 18 December PM,

 at the Yala Maya Kendra
Tickets: Rs 200 available at Wave,

Dhokaima Café, AKA Café, Tantra,
Himalayan Java

ANUP PRAKASH
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UNDER  MY  HAT
Kunda Dixit

ne never knows during these uncertain times how long we in the fourth
estate will be allowed to vent bile, so we must take freedom of
press seriously. And in public interest, uphold our right to get

things utterly wrong. As we hacks in the journalistic profession like to
put it: let’s make hay while the sun shines. In other words, let’s strike
while the iron is hot, as many as we have in the fire at this point.

         We may not like what is going
on around us, we may not agree
with everything that is being said,
but the constitution gives us the
right to make things up as we go

along. And thank Lord Bishnu for that.
Luckily we are all professionals here and we stick to our journalistic code

of ethics and consider that lying is ok as long as we don’t do it on purpose.
That makes life much easier and allows columns like these, which would be
banned in any civilised country, to see the light of day:

French Bomb Found and Lost at TIA
The plastic explosive that French police secretly planted in an unsuspecting
passenger’s suitcase in Paris last week has been located in the baggage of a
passenger arriving at Tribhuban Internecine Airport (TIA) Thursday
morning, unusually unreliable sources said.

The bundle of explosives, which French sniffer dogs could not detect at
Charles de Gaulle was ferreted out by Bhalu, the mongrel who has made
TIA’s international apron his home and is often seen pre-inspecting
incoming luggage for interesting tidbits.

“Yes, I can confirm that we have unconfirmed reports that Bhalu found
the bomb and took it to an undisclosed location,” the head of airport police
told reporters, requesting anonymity, “he may have mistaken it for a sausage
and shared it with friends.” A wide dog-bomb alert has been put out in the
capital.

NOC Employees Strike for Expensive Gas
Employees of the state-owned Nepal Oily Corporation (NOC) went on an
indefinite strike Monday demanding a steep hike in petroleum prices.

“How can we make our ends meet and provide for our families if gasoline
is so cheap,” asked an employee who was gheraoing the corporation’s
premises by gham tapoing in the lawn. The All-Nepal Federation of
Adulterous Gas Stations also joined the strike to create a manmade shortage
demanding that the government hike petrol and diesel prices by 50 percent.
“Otherwise it just doesn’t make economic sense for us to mix kerosene in it,”
said one oil baron.

Corruption Day Observed
International Corruption Day was observed in Kathmandu on Friday with
special talk programs, rallies, tyre-burning, street riots and arson.

“Nepal has taken the lead among the world’s most corrupt countries, and
we don't want people suddenly developing pangs of conscience,” said
an international consultant delivering a keynote speech at an interac-
tion program on ‘Getting Rich Is Glorious with FIDIC Contracts—a Top-
Down Approach’.

Cowdung Supplies Sufficient for Winter: Govt
Responding to panic-buying by desperate citizens, His Majesty’s Government
has assured all and sundry that its strategic stockpile of cowdung
patties are enough to meet the nation’s winter demand.

Faced with a severe kerosene shortage, the public has reverted to dried
cowdung, a traditional fuel. Kitchens of five star hotels have switched
to cattle droppings, and pizza parlours specialising in wood-fired
pizzas are now offering dung-fired double-topping pepperonis.

“Thanks to the contribution of Nepal’s cattle population, our cowdung
supplies are enough to meet any exigencies,” said the Minister of Animal
Husbandry and Bullshit.
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