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n the eve of King
Gyanendra’s visit to India,
the Maoists launched a

campaign to cripple the country by
blocking off all main highways in
Central Nepal with booby-trapped
barricades.

For Kathmandu Valley, this is
effectively another blockade since
all four highways linking the capital
to the rest of the country have
been blocked for two days now.
Shops are hoarding vegetables
and food, and queues have formed
at petrol stations.

Early Wednesday morning, 18
lorries on the East-West Highway
were burnt to cinders by the Maoists
for defying their blockade. The
army has been hard-pressed to
clear the barriers and carried out
heli-patrols along the main
highways on Thursday.

A day after six policemen were
killed in the first ever attack on a
post inside Kathmandu Valley, the
chief of the Maoist eastern
command, Comrade Badal, said
on Sunday, it marked the
beginning of the rebel’s  ‘strategic
offensive’ phase.

On a trip this week from
Pokhara to Biratnagar, we saw
thousands of passengers forced to
spend cold nights huddled inside

buses, many had run out of money
to pay for food. There are bombs
hidden inside trees and boulders
piled on the highways and are too
risky to remove.

“Driving was already risky
because of accidents and robberies,
but the landmines have made it
even riskier,” says Dhiraj Rai, a bus
driver. The Maoists are replicating
tactics they used in western Nepal
last month by blocking highways and
ambushing the army as it tried to
clear them. Seven soldiers were
killed in an ambush on the Jiri
Highway on Saturday.

All over eastern Nepal, along
the East-West and Mechi highways,
tree trunks and boulders have
blocked roads. The barricades are
festooned with Maoist banners and
from the nearby forest the Maoists
warn bus passenger through
loudspeakers not to remove the
trees. “Don’t move them, we won’t be
responsible if you are killed,” they
say.

Major Kosh Raj Ghimire from
the Ilam barrack says it is difficult to
clear the barricades because of the
bombs and the danger of Maoist
ambushes. “There are so many of
these obstructions, it takes time,” he
told worried bus passengers on their
way to Mirik on Wednesday.    �
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King Gyanendra’s visit to India has
been “rescheduled” because of the
death of former Indian prime minister
PV Narasimha Rao on Thursday.

Rao was the architect of India’s
economic reforms and was prime
minister 1991-96 after the
assassination of Rajiv Gandhi. He
had been admitted to hospital after a
heart attack two weeks ago and news
of his death came at 2:30 pm just
ahead of the scheduled departure time
for the royal visit. King Gyanendra’s
visit had been getting muted coverage
in the Indian press and his interview in
The Times of India last week was
relegated to the entertainment section.
Indian officialdom has leaked New
Delhi’s message to the king would be
that he mustn't be tempted to go it
alone. They have also hinted that the
army should be more aggressive in
going after the Maoists, and even
give up UN peacekeeping to do so.
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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

19-04  19-03 20-02  20-02 19-03

We are switching satellites this week
so we can see the fog over the Indo-
Gangetic plains more clearly. This
picture taken on Thursday morning
shows the fog stretching from Assam
to Pakistan and lapping at the slopes
of the Chure hills in Nepal. The wide
westerly front over Afghanistan that
was heading our way has been
pushed off northwards by the jet
stream. The fog is also present in
Kathmandu Valley and along the river
basins, but unlike the tarai the
sun burns it off by mid-morning.
Expect a further drop in minimum
temperatures and warm afternoons
for the Valley.

Good < 60

Ok 61 to 120

Unhealthy 121 to 350

Harmful 351 to 425

Hazardous >425

  Putalisadak    Patan H         Thamel           Kirtipur        Bhaktapur  Matsyagaun

12 - 18 December in micrograms per cubic meter.
Source: www. mope.gov.np

The good news is that the concentration of particles below 10 microns in
Kathmandu’s air is not getting worse. The bad news is that it is already very
bad. In fact, PM10 concentrations in Kathmandu’s streets were still in the
‘harmful’ range. But the two-day bandh did leave a positive impact. The
worst areas are still Putali Sadak, Thamel and Patan Hospital.
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� Life through the Lens Photographs by Kishor Kayastha at Indigo Gallery.
Till 15 January. 4413580, indigo@wlink.com.np

� Impression of Nepal A photo exhibition by Victor Klenov from 25-28
December, 11AM at the Shambala Garden in Hotel Shangri-la.

� Mass Timings at the Assumtion Church, 24 December 5.30 PM carol
singing followed by Holy Mass, 25 December 9AM Christmas Day mass in
Nepali and 4PM in English and Christmas Mass at Hotel Annapurna at 8AM
in English


�
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� Pablo Neruda poetry reading in Spanish, English and Nepali, also the
screening of Il Postino at the film club Baggi Khana 4PM Sunday, 26
December

� Christmas Eve Carol Service by the International Church on 24
December at 6.30 PM and Christmas Day Service on 25 December at 9.30
AM, British School, Jhamsikhel. 5525176

� 3rd Annual Wave Web Winner 2004 Website designing contest. Entry
deadline 15 January. www.wavemag.com.np.

� Citizen’s Call For Peace at Ratnapark in Kathmandu on 27 December at
10.30 AM. Come express solidarity towards the peace movement.

� Haute Couture celebrate New years with a fashion theme this year at the
Yak and Yeti  for more information and tickets contact 4248999

� The Chimney Exclusive dining with soft music and a seven course meal
at the Yak and Yeti includes entrance to Sinners in Heaven.6PM to 10PM
Rs 3,999/person and Rs 5,999/couple. 4248999

� Sinners in Heaven Yak and Yeti hosts their annual New Year’s Party from
8Pm to 2AM for all the party animals. Rs 1,599 includes food and
unlimited imported spirtits. 4248999

� New Year’s Eve at Dwarika’s Performances by ‘Abhaya’ and the ‘Steam
Injuns.’ Rs 3500/couples and Rs 2000/person including dinner and drinks.
4479488

�����

� Swinging this Christmas with the Mc. Twisters and the Divazzzzz!!!
D.J session with J.J. and friends on 24 December 7PM onwards.at Moksh
restaurant and bar, Tickets Rs 300, 5528703

� Christmas Jam with ‘Benaam’, 25 December 8PM at Himalatte
Spaghetteria and Café, Thamel. www.himalatte.com, 4256738

	���

� Christmas at K-too’s Christmas with Turkey
and chocolate almond tarts at the Kilroys
restaurant till 3 Jan, Thamel 4700043

� Café Mitra and Lounge Bar presents a special
a la carte Festive Season Menu from 24
December till 31 December. 4259015

� Christmas Eve at Dwarika’s BBQ, traditional
Christmas desserts and welcome drink for Rs
1,000 on 24 December. 4479488

� Special Christmas Dinner at Hotel Summit, 6.30 PM onwards on 24 and
25 December.

� Christmas Dinner and Lunch on the 24 and 25 December respectively
at the Yak and Yeti. Rs 1175/person.4248999

� Christmas at Kilroy’s Smoked salmon, turkey and plum pudding till 3
January. 4250440, 4250441

� Bethlehem Christmas Eve dinner with live music at Hotel Shangri-la, 7PM
onwards. Rs 1200 per person Lajimpat. 4412999

� Super Star Christmas Day lunch with live music at the Shambala
Gardens. 12PM onwards, Rs 720 per person at Hotel Shangri-la, Lajimpat,
4412999

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

�
����

� Christmas and New Year’s Eve at Dwarika’s with breakfast and dinner at
the venue of your choice. $49 per person on twin-sharing and $75 for
single.20 December to 5 January. 4479488

� Merry Christmas Package One night, two days with welcome drink,
breakfast and dinner. Single room Rs 4,000 and double room Rs 5,100 at
Le Meridien. 4445550

� Dream Holiday package tour to Malaysia for Christmas and New Year.
Marco Polo Travels and Qatar Airways, 2012345,
malaysiaholidays_marco@polo.com.np

� Tiger Mountain Lodge Attractive Christmas and New Year offers for
expats only. 4361500

� Christmas by the jungle at Jungle Base Camp Lodge, Bardia. Special
package and prices. junglebasecamp@yahoo.com

� Club Himalaya invites you to celebrate the sunrise of 2005 rather than
the sunset of 2004 at their windy hills on 1Jan 2005, Nagarkot,

Now Showing

Set in modern day India, Swades is a film
that tackles the issues of development at
the grass-roots level. It is to this India,
which is colourful, heterogeneous and
complex, that Mohan Bhargava (Shah Rukh
Khan), a bright young scientist working as
a project manager in NASA, returns to on a
quest to find his childhood nanny. The film
uses the contrast between the highly
developed world of NASA and this world
back home in India, which is at the
crossroads of development. Mohan’s simple
quest becomes the journey that each one
of us goes through in search of that
metaphysical and elusive place called
‘home’.
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STAR AND STRIPES
James Carroll
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(James Carroll is a columnist for the
Boston Globe)
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Starting off as one of the first
supermarket chains in 1985, Bluebird
set the trend for many others to follow.
The competition has proved
beneficial and as a result, prices have
gone down. A full-fledged
departmental store offering a variety of popular food products, local and
imported, it also has an audio-video section offering appliances and haS
recently introduced branded items, sticking to the big brands like Nike,
Reebok, Adidas, etc.  “We do not sell many Chinese items as we would rather
stick to investing in better quality,” says Binod Tuladhar. Giving customers a
treat to look forward to, Bluebird is giving every shopper who makes a
purchase of up to Rs 15,000 a free one night stay (valid for couples) at the
Bluebird Hotel in Pokhara.

	�
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Gemini was established in 1991 and
they started out as the biggest grocery
store in Kathmandu now they have
expanded into two departmental stores
with one in Boudhha and the other in
Jawalakhel. Gemini was the first store
to introduce computer billing and

barcode scanners in Nepal, according to Jagdish Maskey.  “Earlier people
liked to go to shops and give the shopkeepers their lists. Now they prefer
variety and choosing their own products; this is probably why the retail boom
is happening,” Maskey says.

Though facing some problems due to the traffic situation in Boudha,
Maskey maintains that Gemini is booming. “Even with only 20 percent of
business capacity we aren’t doing badly,” he adds.

������
‘We will make the difference’ is the
motto of the new Saleways
departmental store which is opening
soon in Jawalakhel. Saleways plans to
become the Walmart of Nepal and it
seems to already be on its way with two
stores already open in Pokhara and
doing booming business. Saleways plans to expand to Kathmandu and
beyond.  Says Sudhir Pradhanang, “Organised retail is at a very nascent
stage in Nepal right now, the potential is huge and we plan to cash in on it.”
Sushil Pradhanang, Sudhir’s brother, adds “We are different and are
planning to provide superior customer service with memberships and paying
them back according to their expenses through various free packages and
plans”.

���������
 Metro Mall is now two years old, as
possibly the first 24-hour department
store not just in Nepal but the region.
Located inside the Soaltee Complex,
security was not a problem and the
store catered to the all-night crowd at
casinos and was a shopping paradise

for the jet-lagged and nightbirds. Though it has a reputation for being more
expensive, proprietor Bijen Jhochen insists his products are actually up to
seven percent cheaper.

“In Nepal, if there’s a road, there’s a shop,” explains Jhonche  stressing
the extent of the ‘shutter culture’ of the mom-and-pop shops. The market is
completely laissez faire and the government doesn’t have restrictions on the
number of shops on a street. “Every shop owner should be made to pay a
minimum sum of revenue to the government every month,” he says, “That
way you encourage both quality and healthy competition.”

�
���
Namaste was one of the first
supermarkets in Patan when it
opened 12 years ago, now it is one
of many. When Jeevan Shakya first
opened his store, people used to
think that supermarkets were only for
the rich. “We have changed that
attitude, and now people are becoming more aware of the fact that all sorts
of products from all price ranges are available with us,” he says. Namaste did
so well that it has expanded and moved to the former Hotel Narayani in
Pulchok. (Its former premises in Jawalakhel have been taken over by
Saleways). Shakya would like to keep his store open till midnight, but cites
present security concerns.

Namaste also plans to have a wine and cookie tasting with caroling for
Christmas Eve. Shakya says “ This is the first time that we are organising such
an event within a supermarket”

����
Dexo has seen quite an expansion
since 1986, when it specialised only
in woollen garments. Now, it has
music consumer items and a
supermarket offering all grocery
items. Located in Thamel, Dexo is
always busy with late-night shoppers

and the most popular spot being the liquor section which draws a lot of wine-
lovers. Piracy has hurt the selling of original soundtracks and albums on cds
and audiocassettes, but Dexo’s emphasis on quality has gotten loyal
customers.
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Daniel Lak’s treatise on terrorism
was interesting ‘One era’s terrorist’,
#225). He is quite right that those
who are called terrorists today do
become friends of different
countries or different parties and
leaders sometime later. But it can
also work the other way around.
Bin Laden was friend of US
leaders when he was fighting
against the Soviet Union, but at
the end of Cold War they
suddenly turned him into a
terrorist.

Western leaders are quite
good at this sort of thing. However,
as far as Nepalis are concerned,
the Maoists deserve to be called
terrorists because they have
terrorised the general public in a
way that has never  been seen in
Nepal’s history. Even if one
hastens to use the terrorist tag,
they should at least be called
‘murderers’ and should never be
forgiven for their gruesome killing
tactics. Instead of implicitly giving
positive signals to murderers. Mr
Lak, you should live in places like
Dailekh to understand what they
have done to poverty-stricken
people. It may be just semantics
for you because you are in a
privileged position far away, but
many Nepalis like me have to
bear the burnt of their atrocities.

B Raj  Giri, email

��It is easy for Daniel Lak to split
hairs from his liberal high horse
about the politically-correct

definition of terrorism. Journalists
like him have always bent over
backwards to justify terrorists, and
this is the latest example. What
does he call the injuring of 37
people at the Sanchaya Kosh
building in a Maoist bomb last
month? What is the drilling of
Pari Thapa’s wife’s legs? What of
the killing of teachers like Mukti
Nath Adhikari in Lamjung
(‘Teachers at the frontlines’,
#225). The Maoists have
terrorised Nepalis to force them to
obey their diktat. They terrorise
them to hand over their children
and money. Their methods are as
brutal as the Khmer Rouge. Wake
up, Mr Lak.

J  R Pandey, email

��Hats off to Krishna Shah for
her courage and selflessness
(‘Enough is enough’, #226). Your
interview with the heroine of
Dailekh shows that there are still
Nepalis who are willing to risk
their lives to defy the Maoists.
Shame on the motorists of
Kathmandu for not standing up to
a Maoist banda and enjoying two
days holiday. Shame on the
political parties who cower in the
capital and bring out masal julus
against the king. Shame on
government officials who don’t
dare go to the countryside without
an army of security. Krishna Shah
and the women of Dailekh have
shown us all that they don’t need
guns, they have lots of guts.

J ayant Jha,  New Delhi

�������

Sangeeta Thapa’s piece in your
art section ‘Chughtai’s Nepali
connection’, #226) was an
interesting read and made me
interested in the painter and I
even researched him on the net.

����������		�

oing on nine years, this conflict is degenerating into a
competition between the two warring sides to be nastier than
the other in tormenting non-combatants. This year they beat

their own national record on disappearances, extra-judicial killings
and torture. They now seem hell bent on breaking world records.

Nowhere is this more evident than in the blatant use of children in
Nepal’s armed conflict. The party that has been most insistent on
calling for United Nations mediation is the one that is recruiting
children directly from their classrooms, forcing them to join militia
training, closing schools down with threats, and menacing teachers.
As a result, the country’s education system is now in shambles, the
remarkable progress made in the past decade in raising the country’s
literacy rate is seriously jeopardised.

Even in conflicts more vicious than ours, we have see an
unspoken agreement between belligerents not to target children and
schools. But in Nepal there has been a cynical and deliberate
attempt to wreck the school system. Day care centres are bombed,
children are used as cannon fodder and education turned into a
theatre of war.

As we have seen in Africa, conflicts reach a virulent, irreparable
phase when children are taught to kill. As our report from Rolpa in
this issue (p 4-5) makes it clear: parts of Nepal are now in this
phase. Forcing children into war is the worst form of exploitation.
The Geneva Conventions and the Convention on the Rights of the
Child make the recruitment of anyone under 15 a war crime. The
Option Protocol, to which Nepal is a signatory, has raised that age
threshold to 18.

The Maoists may say they are not the government, but non-state
parties are also bound by the conventions and the leaders of armed
groups can be brought to justice and tried for war crimes in future.
The Maoist’s disingenuous argument that they don’t force the children
to join them, “they come voluntarily” is unacceptable. The
Conventions prohibit recruitment: whether it is forced or voluntary.

If the warring sides in this conflict can’t stop this senseless
bloodletting, the least they can do is fight by the rules. The use of
children in war, their removal from classrooms to work as porters,
sentries, spies, cooks or fighters is not allowed. Turning schools into
barracks, as state security is doing in some places, is wrong.

Luckily, children are much more resilient than we adults think.
With an ultimate homecoming to a peaceful Nepal, they can grow
again. But what kind of Nepal are we leaving behind for them?

MOHAN MAINALI

homophobes among government,
the legal community and the
police. Next month’s ruling by the
Supreme Court will show whether we
will go back to the dark ages or not.
Let’s hope not.

G Upreti, email


��������


I am not a very regular reader but I
think this is the best paper that
comes out of Nepal by a long shot.
I do not read the vernaculars but
your translation of the Nepali press
makes up for it and most of your
paper is great with such good
writers like CK Lal, Majushree
Thapa and my favourite, Kunda
Dixit.

S Thapa, email

�� I was intrigued to read in
Kunda Dixit’s Under My Hat
(‘Before we go, the main points
once again’, #226) that
International Corruption Day was
observed in Kathmandu with
‘special talk programs, rallies, tyre-
burning, street riots and arson’.
Good to see that Nepal is catching
up with America on this front. Go
for it, Nepalis! Maybe one day
George Bush will become your
president.

J Swan, email

�� Stop, Kunda Dixit. I have
nearly choked twice on my
breakfast in the past two weeks
reading your paper backwards. You
are becoming a health hazard.

Gwen Sharpe, email

But I wonder why she repeatedly
called Chandra Shamsher
‘Maharaja’? That didn’t sit well by
me. Is this an attempt by a Rana
family to put their stamp in Nepali
history?

Suvash Thapa, Kathmandu

���

In your latest issue, #227, you have
given us an entire page 8 on gay
rights by Manjushree Thapa
(‘Reverse lens’) and Ulhas Rana
(‘Happy to be gay’). Was it really
worth the whole page? As long as
people do what they have to do
behind closed doors with the bolt
locked, who is really bothered? It is
their moral right and nobody is
trying to infringe on their privacy.
But, are the majority of the Nepali
society willing to accept them and
give them a pat on the back?
Nepal’s gay community is at least
ten years ahead of its time, if not
more. In short, we understand your
problems and our sympathies are
with you, but the reality is that you
are a minority and considered by
the majority of our society to be
abnormal. Yes, in due course of
time you will be accepted by one
and all.

Dr Amrit KC, Bishalnagar

��Thanks to Manjushree Thapa
and Ulhas Rana for their bold and
forthright articles on sexual freedom
in Nepal. We can pride ourselves on
having one of the least taboo-
ridden societies in South Asia, but
there are still holier-than-thou

Krishna Shah
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STATE OF THE STATE
CK Lal
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HERE AND THERE
Daniel Lak
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in ROLPA
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LORD OF THE FLIES
(Above) With a .303 slung over his shoulder, Comrade Waibhaba leads a group of Maoists in Rolpa. He claims to be 15 but his friends say
he is younger.
(Below, left) Kami Pun and Ramtel Gharti were recruited from their school and managed to escape from the Maoists on their second try.
(Below, right) On sentry duty on the road to Thawang, we ran across this bunch: Comrade Sahas (second from left), Comrade Akrosh (in red
shirt) and Comrade Bhabana (extreme right).
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LIBANG—In June, a raggedly-dressed emaciated young
boy appeared in the Rolpa headquarter. He looked
tired, hungry and was crying.

Rolpalis who had fled Thawang and had been living
as refugees in Libang could barely recognise 14-year-
old Bhagyaman Roka who they remembered from their
village as a healthy young lad. Two years ago,
Bhagyaman ,studying in Grade Six, was taken away with
seven fellow-students from Jelbang School. They
accused the students of stealing, stripped and beat
them for three days. “I fainted many times, then they
made us cook for the guerrillas in Thawang,”
Bhagyaman (left) recalls.

Later, the boys had to drill and were taught how to
use guns and throw grenades. Together with many other
school children, they were used as porters to transport
rice, ammunition and grenades in the attack on Beni in
February. “There were bombs exploding everywhere that
night,” Bhagyaman remembers, “there were flashes of


���������
On 19 September, Maoist leader Prachanda issued a statement in which
he said his party hadn’t abducted innocent civilians and this was against
party principles. That same day the Barachhetra Secondary School in
Rolpa’s Badachaur was deserted (see pic) .

None of the 300 students came to class because the head of the
local people’s government, Comrade Agni, had ordered that all children
from Grade Five and above would have to join a “special people’s militia
training”. The parents refused to send their children to school.

But the children were not safe even in their homes. The next
morning, the Maoists went house-to-house and picked 12 students from

Grades 8-10 and took them
away. The only ones who
evaded the forced
recruitment were children
whose parents had sent
them away at night.

Despite Prachanda’s
pronouncements that
forced recruitment was
against his party’s
principles, a meeting of

the Maoist student wing in Thawang last December had decided to go
ahead with a campaign under the slogan: ‘One School, One Strong
Militia’. A few months later, a Maoist student leader vowed at a public
meeting in Banke to meet the target of putting together a 50,000-strong
army by giving school children guerrilla warfare training.

What we see today across Rolpa is this policy being implemented.
The result is that villages and schools are emptying.
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light in the mountains, bullets whizzing everywhere.”
Ras Bahadur, Bhagyaman’s friend from Grade

Seven, was also in Beni. He recalls: “We cowered in
a ditch, my friend Shere was hit and died right in
front of us. There was blood gushing out of his
stomach, one of the dai’s came and took him away
in a kokra, some of the younger boys were crying.”

The Maoists used the children as porters, and
during the battle massed them at the opposite end
of the town as a decoy to fool the soldiers guarding
the base to expend their ammunition. “Many like us
died,” says Ras Bahadur matter-of-factly. Those who
survived had to carry heavy loads of looted guns
and ammunition, he recalls and the army was
shooting at them from helicopters as they retreated
from Beni.

A few months later, Bhagyaman and Ras
Bahadur decided to desert the Maoists and in June,
finally made their getaway to Libang.

�����	�������
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Garment industrialists will not toast cheers 2005 as a happy new year.
Reason: from 1 January 2005, Nepal’s garment quota for export of
ready-made garments to countries like the US will be scrapped
because of the WTO. That will mean almost all the remaining 30
garment industries in the country will have to close shop. The death
of the annual Rs 6 billion industry will also mean a big loss for the
national coffers that had been getting 35 percent of its earnings from
garment exports.

There was sufficient warning. The industry and the overnment
have both known this was coming. “That is the reason we had been
alerting the government to do something since years ago,” says Kiran
Sakha, President of Garment Association of Nepal (GAN). “But
unfortunately, nothing was done and here we are helpless when our
industry is dying.”

The end of the quota system means the Nepali garment industry
has almost lost its lifeline because it cannot compete with giant
regional exporters like India and China on pricing. Situated far from
the sea as it is, Nepali garments already have a hefty transportation
markup. That was the reason GAN had suggested that the government
rush to build a dry port near the border and an Export Processing
Zone (EPZ).

With the financial assistance from the World Bank, the
government did build a dry port near Birganj but there is no sign of
an EPZ. “Without an EPZ we don’t have the infrastructure to build
capacity as an exporter in the quota free era,” says Sakha.

Garment industrialists had also pressured the government to
request the US government to provide duty free access to Nepali
garments in the American market. But the bill for such a provision has
been gathering dust because lobbyists of an American company
(Panda Energy) wants a dispute, over the Bhote Koshi hydropower
project it has invested in, to be resolved first.

GAN executive members said Republican senators close to
Panda Energy are blocking the bill and holding the Nepali garment
industry hostage. More than 90 percent of Nepal’s ready-made
garment production is exported to the US market earning $100
million this year. Although this is down from $140 million in 2001 it is
a big source of employment and cash for the beleagured
government. Since 2001, 70 percent of the 125 garment factories
have closed down.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Construction work on the Middle Marsyangdi, one of the biggest
current projects in the country, has been suspended indefinitely due
to Maoist threats. The German-funded 70 megawatt project in
Lamjung had ground to a halt since 6 November when Maoist rebels
bombed a vehicle. The civil contractor, DDC-JV stopped work just like
it had several times
previously.

The Rs 14
billion project is
owned by NEA
which has now
decided to suspend
the work abiding by
the project
consultant,
Fischner’s,
recommendation.
“The contract
agreement requires
us to do what the consultant says,” said the head of the Middle
Marsyangdi project, Shashi Bahadur Shrestha. NEA officials said they
have taken the idea of the project suspension positively because
otherwise they would have to pay a hefty penalty of Rs 2.5 million
every day to the civil contractor. But now that the project has been
officially suspended, the NEA will not have to pay that amount.

The run-of-the-river project, which was designed to meet Nepal’s
power needs by 2005 is already delayed by two years. Now that the
project has been suspended for an indefinite period, there is a
danger of power cuts as well as the cost of restarting the project at a
future date.



� 24 - 30 DECEMBER 2004 ���������	
��

Nepali Times: What do you say about Nepal Bank Limited’s
recent move to request foreign missions not to grant visas
to loan defaulters?
Piyush Bahadur Amatya: It’s an unconstitutional move. This
shows how foreigners are trampling on the law of the land. In
other words, they don’t give a damn about our rules and
regulations. If it were not so, they would have never dared to ask
the royal palace not to invite them.

But defaulters like you have ruined the bank. What else
could it have done?
This move is a part of corruption. International agencies like the
World Bank are funding such moves. It’s a well-organised
corruption of the World Bank to get our economy in its clutch.
But today everyone knows that wherever the World Bank enters,
there is corruption.

This is getting vicious. Do you have something personal
against the expat consultants managing Nepal Bank?
No, it’s not personal. It is the outcome of immoral people who
have ganged up against us.

So, tell us, are you going to back the money you borrowed?
What can I do when the situation is out of my control? When
there is war going on, or if there is an earthquake, I can do
nothing. Such circumstances can arise anywhere in the world.

Nobody is talking about how bad it is for business. Even the
World Bank, that claims to be running the country, is ignoring
the impact of the crisis on the business.

Some say despite your troubles, you are still living lavishly.
Buying new cars and building houses.
Who do you think is spending on new houses and cars? It is the
banks which have been lending in non-productive areas like
housing and vehicle loans. They have stopped spending in
industries that generate employment and benefit the economy.

Does that mean you will never repay the loan?
I have always said that I will repay the loan. But why did they
cancel the 12 year rescheduling that the bank had earlier
granted to me? Other hotels got the extra time to repay the
loans. Soaltee got 17 years to repay its loan. Yak & Yeti got
eight years and now Hyatt has 20 years. So, why pick only on
me?

What is your next move?
I have challenged the bank’s moves against me in the court. I
have filed many cases including defamation. I have been
remaining quiet because my cases are still in the court.  But,
now this is not just against me. The whole business community
has been offended. We are going for class litigation now. For
that purpose, a cell has been formed at the FNCCI.
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JCraig McAllister,
The CEO of Nepal Bank

MIN BAJRACHARYA

MIN BAJRACHARYA
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Ashutosh Tiwari
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!�"���"������ ��
Nepali architect Sarosh Pradhan has won
the young Architect’s Award 2004 from
Nepal in an annual Focus Countries
Architect of the Year Award for South Asian
architects given by JK Cement Ltd in India.
Pradhan had been nominated by the
Society of Nepalese Architects (SONA) for
the construction of the prize-winning design
and construction of the voluntary group,
Tewa in Dhapakhel. The Award includes a
citation, trophy and Rs 40,000 cash. Three
Years ago Tom Crees won the award for the
Riverside

The Springs Resort and the
Commendation Award went to Dipak Man
Sherchan  and Rosha Marahatta
respectively. This year’s recipient from
India of the Chairman’s Award for
Outstanding Contribution to Architecture
went to J M Benjamin from New Delhi. Past
winners include big names like Charles
Correa, B V Doshi and Hafeez Contractor.
The Award Presentation function is planned
to be held in Bangalore in February 2005
and is promoted by J K Cement Ltd.

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

#�� �$����������
Dabur has
unveiled a new
brand identity
through a new
logo and
positioning
statement
‘Celebrate Life!’
that it says
reflects the

company’s vision and mission. The
restructuring of the company’s brand
identity has given birth to a portfolio of five
powerful brands: Dabur - the healthcare
brand; Vatika - the herbal beauty brand;
Anmol - the value for money brand; Real -
the fruit beverages brand and Hajmola -
the tasty digestives brand.
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The Second World Buddhist Summit proved to be one of the most
representative Buddhist Conferences that I have attended
anywhere: Buddhists, friends of Buddhism, admirers of the Buddha

and his serene teachings and a cross-section of peace-loving people of
all faiths.

The participation of the Nepali national leadership led by the
king (seen above paying his respects at the Maya Debi shrine),
prime minister, ministers, senior officials and spiritual leaders expressed

by their very presence the impor-
tance attached to this event and
the objectives. I have not
witnessed such a strong and
sustained presence of the national

leadership even in countries with predominantly Buddhist populations.
The Summit aptly began with a detailed presentation on the

contribution which the teachings of the Buddha, the venerated son of
Nepal, have made to world peace, culture and civilization. Del-
egates were deeply concerned that Lumbini, as the holiest site of
Buddhist pilgrimage, had to be better developed and the goals set
out by U Thant had to be achieved expeditiously.

My first visit to Lumbini via Nowgarh railhead in India was in 1956
riding a seatless, rickety truck, hired at an exorbitant price. My family of
seven took hours to reach Lumbini through a harsh treeless terrain. The
road was a dusty, sandy, gravel track. At Lumbini itself there was only the
Ashokan Pillar with the famous inscription and the Maya Debi Temple in
a dilapidated condition. As far as our eyes could see there were only two
trees: the Bodhi tree and the tree by the Maya Debi Temple.

 In I969, when I was in Kathmandu on UNESCO business, officials
made a valiant effort to get me to Lumbini. Rains had cut off every
access to Lumbini. The next year, when I did get there on a jeep from
Kushinagar, Lumbini was still deserted but for two monks.

The Lumbini today is a tribute to the persevering dedication of the
government of Nepal. Every single tree which makes Lumbini such a
pleasant environment was planted and watered by hand. That alone is an
achievemant. The master plan is an idealistic grand conception, we
need it to direct us to greater action. It has saved the site of Lumbini and
preserved the surrounding area in a higher state of ecological balance
but it is not set in stone.

Kwaak Young Hoon, on a mission funded by UNDP, has envisioned
the evolution (rather than the creation) of the World Peace City of
Lumbini, the Biswashantinagar. The adoption of this vision by the
Summit and its endorsement by the national leadership of Nepal marks
another step in the progress of Lumbini. Such a centre of spirtual,
cultural and educational significance, radiating to the world, the wisdom
of the Buddha, needs to be very carefully planned with the participation
of a wide circIe of national and international stakeholders.

The most pleasing decision of the Summit, heartily endorsed by the
national leadership, was to develop the entire region with a special
emphasis on Kapilabastu, Devadaha and Ramgram. A comprehensive
Buddhist Circuit, connected with the Buddha’s life, will invite pilgrims and
other visitors to spend more time in the area and help raise living
standards of the local people.

There are other ideas: getting local people to craft miniature
replicas of the Maya Debi panel and Buddha statues with clay from
Lumbini itself as a sacred souvenir that pilgrims can take away. This idea
of hotel entrepreneur, Ambica Shrestha, has a lot of merit.

The other immediate measure is to change the entrance and exit to
enable pilgrims and visitors to pass through the area between the two
existing monasteries and the canal where local traders could sell flowers
and incense as well as religious souvenirs. It is now a bajar which the
majority of visitors miss when they follow the official entrance and exit. �

Ananda W P Guruge used to be Sri Lanka’s ambassador to the United States and
UNESCO and is Dean of Academic Affairs at University of the West in the US
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Phra Sugandha (Anil Sakya) is a Nepali
monk who is assistant secretary to the

Supreme Patriarch of Thailand, His
Holiness Somdet Phra Nyanasamvara.
This article is excerpted from a theme

paper he presented at the
World Buddhist Summit in Lumbini

recently.

NEPALI PAN
Ananda W P Guruge
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Bhikku Sugandha
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The Christian missionaries came to Nepal over the Himalaya from
Tibet more than 250 years ago. They were Tyrolean  Capuchin monks
and wrote in their chronicles how Kathmandu Valley was the dirtiest
place they had every visited.

They called on the Malla kings of the Valley and presented the
King of Patan with a telescope. For decades after that as the Gorkha
conquest began, Nepal was closed to outsiders especially beef-eating
Europeans.

But by the early 18th century, more missionaries came in from
British India and their first group of local converts were from the Newar
community. However, Christianity did not spread much after King
Prithbi Narayan Shah came to power who saw the religion as a threat to
national security and suspected Christians of being British spies.
European missionaries and newly-converted Newar Christians were
asked to leave the country. King Prithbi Narayan also strictly banned
the conversion of Hindus into Christianity.

There is still a lingering distrust of Christians as proselytisers
among Kathmandu’s officialdom. Even after Nepal opened its doors to
the outside world in 1950 and Christian missionaries poured in they
were under strict surveillance which still did not allow conversion. The
law carried a sentence of three years for the preacher, one year for the
convert and six months for the baptiser. Many were persecuted during
the 1980s.

During the Panchayat regime, a large number of Christians were
persecuted and 300 pastors were jailed for proselytising. Many were
subject to police brutality and there are records of atleast one
missionary having been killed. Church-goers had to keep their
religious identity a secret and missionaries were effectively
underground.

After the People’s Movement of 1990, the new constitution granted
religious freedom. When the Nepali Congress (NC) came to power it
instituted democratic reforms, including freedom to practice any
religion. The government introduced a law that allowed freedom of
religious practice. Today, voluntary conversion from one religion to
another is legal. Only forced conversion is considered illegal. With
more tolerant laws and policies in place, Nepali Christians today feel
very much at home. “Nepalis are a tolerant community and we no
longer have any fears unlike during the Panchayat days,” says Silas
Bogati, parish priest from Assumption Church.
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Devotees arranging Christmas
decorations at Assumption Church
in Dhobighat this week (left) and a
Nepali Mary in a sari and
pashmina.
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here have been several waves
of Nepali migration to Hong
Kong. Not all have been

legitimate. But the latest is the
trend for Nepalis seeking political
asylum in Hong Kong claiming
that they are being persecuted
back home.

The Hong Kong authorities do
not recognise the Nepalis as
refugees, but they can apply to the
UNHCR office here which, if
approved, allows them to stay while
their papers are being processed. If
they are deemed not to be
refugees, Hong Kong police
deports them.

In the past, year there has
been a steady rise of Nepalis
claiming refugee status and the
number is now estimated to be
more than 600. Most are Nepalis
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who have paid middlemen up to Rs
550,000 for jobs in Korea or Japan
but are dumped here without money,
tickets or passports.

The cheated Nepalis name a
certain Sarita Gurung of Hattigauda
in Kathmandu as being involved in
the racket. Says Sukra Raj Gurung
of Lamjung, “We gave her Rs
300,000, now it’s gone and we have
no way of going back. So we are
applying at UNHCR for refugee
status.” In the application, most
claim they fled their villages in
Nepal because of Maoist extortion
or threats.

A group of illegal Nepalis in
Hong Kong live in a tiny room and
do odd jobs in Nepali restaurants as
cooks and guards. They have to be
vigilant about  police raids at their
workplaces. One Nepali working

illegally in a restaurant in Yunlong
admits he is not a refugee, “I just want
to regularise my stay here, and
claiming to be a Maoist victim seems
to be the easiest way of doing it.”

But there are some genuine
Maoist victims among the illegal
Nepalis here, like Raju Shrestha of
Thankot. He had two houses and
some property but says he left it all
because the Maoists accused him of
being a spy and feared for his life. “If
I was sure I wouldn’t be killed if I went
back home, I’d go back tomorrow,”
Raju says.

The UNHCR office here says it
can’t reveal the numbers who have
applied for asylum in Hong Kong. But
nearly all the applicants have
reportedly cited fear of Maoists, and
none have said they were forced to
flee because of state security. The

Royal Nepali consul general in
Hong Kong, Hemlal Bhatarai, says
he has no official information about
asylum seekers. “We know of people
who have been abandoned by
labour middlemen, but no one has
notified us about those seeking
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Kishan Rai, the editor and
publisher of the Nepali-language
weekly, Everest

Ram Li Rai, a Nepali businessman
who owns a store in Yun Long

Sukra Raj and Biraj Gurung who were abandoned by a Nepali labour
recruiter in Hong Kong. Both have applied for refugee status

Tej Bahadur Rai, CEO of the Sunkoshi Construction Company

Prakash Pun owns the Gorkha
Construction Limited

Nima Gurung does brisk business on the footpaths of Kowloon

Tanka Sambahamphe and Pashan Tamu  have launched a website about
Nepalis in Hong Kong, www.hknepal.com

refugee status,” he adds.
Says Ganesh Ijam of the Hong

Nepali Federation, “We know this is
emerging as a big problem, the
only way to stop it is to crack down
on unscurupulous middlemen who
abandon their clients here.” �
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in HONG KONG
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Raju Shrestha from Thankot works illegally in Hong Kong while his
application for asylum is being processes by the UNHCR

There are more than 50,000 Nepalis in Hong Kong, out of a total population of 7.5 million.

Self-made restauranteur, Y B Rai, runs a string of six franchises in Hong Kong for an American coffee shop chain.

A Nepali school in Hong Kong teaches Nepali and even has non-Nepali
students, like Filipina, Michelle (second from left).
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Dikta Lama, co-owner of
United Brands displaying
her wares

Dot com shopping
For all those who want to be able to
shop in their pyjamas with a hot mug of
coffee, there is always shopping on the
net. Muncha.com began as a shopping
website in May 2002, currently selling
about 7000 products including various
electronic and home appliances and
food products. Muncha House also
offers money transfer services from
the US to Nepal and a photo web site
that converts digital images of
products into a printable format which
is attached to every delivery. Initially
targeting people outside Nepal, it
has recently taken into account locals
as well.

“We have made the web site more
user-friendly for the locals,” says
Amrit Tuladhar, founder of Muncha.com
The food and rations section is a
recent addition to the web site, where
rice, dal and common spices are sold
at standard market rates. Muncha also
provides free delivery for members
and is one of many other online
shopping experiences that are emerging
for the net savvy Nepali who is too
busy to go to the store.
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Eduardo Galeano, Uruguayan writer
and novelist, is the author of

The Open Veins of Latin America and
Memories of Fire.
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TEE BREAK
Deepak Acharya

	
he last couple of weeks we concentrated on the biggest golf event
in Nepal. Now we get back to some tips and rules of the game.

During this year’s Surya Nepal Masters, I felt I was hitting my
driver better than ever before. I was averaging 295 yard drives with almost
85 percent of fairway hits. That is quite something for any player and an
even more remarkable achievement for me. I have always hit the ball
long but have been quite wild. Well, the sudden change was an
adjustment I made recently, and I will share how with you.

In recent months while I have been working hard to straighten out my
drives, these are a few things I consciously worked on.

Making an effort to keep the
spine at the same angle until
impact. This promotes a lot of
balance in the swing and avoids
those big slices and hooks.

Ensuring shoulders and hips are fully turned. I concentrate on this
when taking my club back. This is what brings the big muscles into play.

Using the bigger muscles. On the downswing, I worked on ensuring I
cleared my left shoulder and on turning my hips. This helped avoid
unnecessary hand action and instead allowed the bigger muscles to power
the ball through.

This distance and accuracy has proven very useful for me and a lot of
people who’ve played with me recently are quite amazed with my length
and accuracy.

See if these tips apply to your swing and can help you improve and
enjoy the game more. Don’t hesitate to discuss and practice these with
your professional golf instructor as well.

Another decision on the rules of golf:
There are many occasions during a round of golf where you end up in
interesting situations that leave you puzzled as to how to proceed. Here is
one example.

Two balls end up close to each other in a bunker. A’s ball is just an
inch away from B’s ball but A’s is further away from the hole. What is the
proper procedure according to the rules of golf?

In this situation B, who is nearer to the hole should mark his ball and
lift it, and should be aware that he may not clean his ball. Since both
balls were so close, A, while playing the shot can alter the lie where B will
replace the ball. If the lie is altered, B, in equity, is allowed to have the
lie given to him before A’s shot, and should recreate the original lie as
near as possible and place the ball under rule 20 – 3b (iii).

This rule sounds quite complex, and most golfers are surprised that B
was allowed to touch the sand prior to making the shot.

Next time you are faced with this situation during a competitive four
ball match, be confident that you can apply this ruling. This and all other
rulings are available under ‘Playing the Game’, followed by the ‘Rules’
link at www.usga.org

Do have a browse through when you have some free time.

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

prodeepak@hotmail.com
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One of the Chinese dhabas in Pune run by Nepalis. Suraj Sonar who runs two Chinese eateries
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QUOTES OF THE WEEK
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Maoist ideologue from Baburam
Bhattarai writing under his alias
in Janadharana, 16 December
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���������������
NEW DELHI—India, where extreme patriarchal attitudes prevail, is about
to make a giant step towards gender equality by introducing a bill that
will give women an equal share in family property. To be introduced in
the ongoing winter session of parliament, the Hindu Succession
(Amendment) Bill 2004, will remove discriminatory provisions in an
existing law enacted in 1956 that ensured that only males inherited
ancestral property.

‘’Studies clearly show that when women have access to resources it
improves their power to make decisions,’’ said Saroj Pachauri, South and
South-East Asia director of the international non-governmental
organisation, The Population Council. Commenting on the bill,
Pachauri said that some of the worst manifestations of gender
discrimination in India such as female foeticide and dowry, particularly in
northern India, can be traced to biased inheritance laws, which adds to
the vulnerability of women. (IPS)
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���������� �����������
SINGAPORE—Everyday in this tiny island republic of four million
people, thousands of well-educated and highly qualified Asian
expatriates quietly go about their work, often mistaken as locals. The
number of Asian professionals working here, the bulk of them Indians and
Chinese, has increased tremendously in recent years. Yet the public
image of the expatriate here is largely that of a Caucasian on a well-paid

job package that includes free
housing, car, domestic help
and schooling for the children.

In a country whose citizens
are about 70 percent ethnic
Chinese, 12 percent Malay and
seven percent Indian, thus
making a rich Asian ethnic mix,
it is often difficult to distinguish
the Asian expatriate from the
locals. For Ravi, a Indian

business analyst, this local tag gives more breathing space and helps a
person feel more at home. But Filipino engineer Raoul is not happy
about being asked often, because of his Filipino accent, ‘’Are you not
local?’’

The typical expatriate in Singapore is no longer from Western
countries but from Asia. Arun Mahizhnan, deputy director of the Institute
of Policy Studies, says: ‘’The image of the expat has definitely changed,
colour is no longer white, because of the resulting influx of Indian (South
Asian), Chinese and other Asian professionals.’’ (IPS)
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n movies from Beijing to
Hong Kong, actresses like
Zhang Ziyi and actors like

Tony Leung Chiu-wai fill the
screen with heart-skipping beauty
and charm. In May at the Cannes
film festival, audiences swooned
for Wong Kar-wai’s romantic
drama 2046 and Zhang Yimou’s
latest swordsman epic, House of
Flying Daggers.

Although they could not be
more different in story, sensibility
and visual pleasures, what the
films share in addition to Zhang
Ziyi is an extraordinary glamour
born from the tension between
release and repression.

In the major cinemas of
mainland China, Hong Kong
and, to an extent, Taiwan
glamour is serious business.
Much as it was in old Hollywood,
glamour in contemporary
Chinese film is a device and a
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disguise but it is also a luminous
end in itself.

By the time Marilyn Monroe laid
down her peroxide head for good in
1962, glamour was a goner. With sex
banished from the screen, it was left
to these photographers to
manufacture desire, to turn mortals
into deities. There are images of
Zhang Ziyi in Flying Daggers that
make her look like an MGM pinup.

If she were still on watch,
Madame Mao would have had a fit
and then probably had someone
executed. Film production in China
was put on hold for several years
during the Cultural Revolution and
the Beijing Film Academy ceased
normal operations. Two years after
the arrest of the Gang of Four in
1976, the academy began
accepting undergraduates again.
Among the students in that first class
were Zhang Yimou, Chen Kaige
(Farewell My Concubine) and

Kaige’s childhood friend, Tian
Zhuangzhuang (The Blue Kite).

Among the first films made by
this group, known as the Fifth
Generation because it was the
academy’s fifth graduating class,
were social issue stories set in the
countryside where all three
filmmakers were sent as teenagers
during the Cultural Revolution.
Following the Tiananmen Square
demonstrations and facing tough
restrictions at home, the
filmmakers ventured into more
commercial terrain with stories that
could travel around the world.

Since he began directing,
much of the appeal of Zhang
Yimou’s films has rested in their
bold visuals and his equally bold
women. Zhang helped return
sex or at least its suggestion,
to mainland cinema and
greatly aided by his long-time
star and lover, Gong Li, a

burgeoning glamour.
Just as Zhang and Gong were

becoming the toast of international
film festivals, Wong Kar-wai began
putting his glamorous stamp on
Hong Kong cinema. In films like
Days of Being Wild and Fallen
Angels, the characters are at once
glamorous and isolated, trapped in
their gleaming casings like flies in
amber. Maggie Cheung and Tony
Leung circle each other with
adulterous longing in Wong’s 2000
romance, In the Mood for Love.

Wong’s influence has reached

around the world, inspiring imitators
from Sofia Coppola to Lou Ye, the
Shanghai-born director of the
visually lush Suzhou River and
Purple Butterfly. Though glamour is
a construction for these filmmakers,
it is also sincere. There is nothing
ironic about the downcast eyes and
yearning mouths they immortalise.
The slow sexing-up of mainland
cinema in the past decade and a
half has occurred during what
headline writers are fond of
calling China’s sexual
revolution.  �

REVIEW
Mark Cousins

	������	���#�������!�����������
�������%�%����������������&�'����

CHINESE BOMBSHELL: Zhang Ziyi

 

�



��24 - 30 DECEMBER 2004 ���������	


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

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

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

����	������*�������	���
�	������	��	����	������
�����	�������������������������
���	���	�	�������������	��'��
���	������������	������������	
������!������	������
���
��������������������++�������	���
���������������,�����	������
����������
������������	���	����
���������
�����������������
���*�����������	���������
-���������������������������
��	��
������	�	��������������	��	
�����������	���	�����������
��������	���������������������
�	�������	��
�'��������	��
��������������������������
����������������	��������
������������������������!����	����
	��������	������	��������������
��������	����������������������
�����	�	����������	���������	�

	���'��������	����������	�	���
�����	�������������	���	��
�	��������������	�����	�����
���������������������'��
������������������������
������
��������������	������	��
��	����
������	����������������	��

���������
���������
�"�����������
�	���������������
���������"��������	��������	��
�������.�����	���
���������
�	����������������&/!���������
������	������������������	���
����������������	���	��	���
��������	��
�������	���
���������	��������	����#�	��%�
�����	����������	���
��	���
����������
�	������
�	���	�����

�����0�������������1���
0	��1	�%����� ����������
���������!�
����
����	�����������
����������������������	����.
�����
�����	���	���������	��
�����������	����#�	���#���
��	���	�	��
�����������2��������
�������������	��&������
	��������
�/����3��	���'	����
&�������3����1���%���������
����
�!������"����������#��������
	������	������"���������
	���������	��������
�������
�����0������������ 4+��

�����������	���
�����5		����
���������0���.��	%���������

$�%��
�&�����������������������
����	�������������������#�	��
	���1�����,������������.�	�
5		�
�����������������������	
����������������������������	�
		����������������������
���������	������
���������
��������
���������������	������
����	����������������������
��������	��������������
�*�	���������������������������

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

��	���������������	����
1���	����	���%����������'���	
"�	��
��������������	�����!�����
�������	���	�������������������	
�������	�	����	��������������
������������������������	�����

�����	�����
���������������	��
�������!�����������������������
����������	���������������%���	

���	����������������������������
�	��������������������
����������������	�������������
��������"�����
������	�	��
�	�������������2���������������
��������������	��6���������
���
������
�	���������������	�
�������������	������������
������������	������	��������	��
��������������	��������������	���.
���������'���	�"�	��
�������������
��������	�����������������
�"�������	�������������������

������	�����	�	������������������

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

�������������������
�������������
1���	����	���
�#�	��
�1���
	���0���.��	���	�������	������	�
	�����	����5����	��������������78�
�	�����������������������������
�	�	��������������������	�
	����������������	����	��
9��������*�������������	���	��
���������
��������������������
9���������	������������������
����������

:�����������	��������������
�����	����	�
�����������
	���������	���������	����	�.
�	�������	��������	����	��
������
���	����������	�	�������	��
��	���	�����������	�����	����
������������������
�������	��������������	���	��
��������������������������#�	��
	���������������	��������	�
	��������������	��������������
��������	����	�	����*��������
�������.����������#������	�
	��������	�����	����*����������
������	������������	�����	�����
�����	���������������

9���9������������������
��������������;������'	����

��������������	����	�����	�
�������������������������
��������	����	��������
�	��
�������&������	�������������
�������	�������������������	��
�����������������
��	������������
���	�.�����'��	����������������
��������	��	������������	�����

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

��������������������	�����	�
���������������������������
�	��������	�������"�	����	����!�
����������������������
��	�������!��	����������
��	��
��������	�����������������������
	�������������#�	��
����
�"	���
��	���	�����	��������
�	��&�������	��������	�
	����������������������������	��
�����������������,	���	��
�	����	��������	����	����
�������������	���	���������	�
���������������������	����	��
��������������������	����
�����������������	��������

�������	���������������	���

���������	����	����
������	
������	�	�������������������
������������*�����������
����������7��������	���	�����
	������������	�����������������
�	����!��<���������� )��	��
&	��������=++>
�����	��������
����������	���������	����������
�	88�������	�����9������
���	��������������(����)�����
��� ��������������	
��������
��
�����������
���������������
��	�����	��	����$��
������	��
������	���������������
����������
���������������������������	��	
��������
�	�����	���	���	��
	������	�����

(Mark Cousins is the author of
The Story of Film)
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Chinese glamour queens are replacing Hollywood stars in cosmetics ads.
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