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Total votes:600

Weekly Internet Poll  # 168
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MADHUP SHARMA

As 2004 drew to a close, Nepalis fed
up with the conflict launched
spontaneous peace rallies across
the country. In Kathmandu more
than 50,000 people took part in a
mammoth peace rally on Monday to
put pressure on the Maoists and the
government to find a negotiated
settlement. An army helicopter
(above) escorting King Gyanendra
to the Gadimai Mela in Bara takes
off with hundreds of doves on 18
December.
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Party Nepal and Surya Light Rhythm Night—Freedom zone:
Dechenling Garden Restaurant will open 8PM onwards with a live band
called Rasa. Dinner, snacks and drinks will be served as a warm up to
the main party. It will move to J-bar, which will be transformed into an
electronic room with strictly electronic music played by DJ Rav4. Then
the party will move into the inside section of the Himalayan Java,
which will be made into an exclusive nightclub with special decoration,
superb lighting and a powerful sound system. There will be
commercial, R&B, Hip Hop and remixes being played by DJ SickFreak.
Then there is the Chill out Lounge, terrace where people can relax or
take a break from dancing. Rs 1,600 per person with dinner, snacks and
two welcome drinks. Contact www.partynepal.com/info@partynepal.com,
4422089 and 9851068871

The Yak and Yeti Hotel
Haute Couture—a party for the fashion savvy with a fashion theme and
models sashaying between the tables displaying the latest trends. Rs
1,999 with buffet dinner and two bottles of beer, 8PM onwards.
The Chimney—an exclusive party for an exclusive clientele with a
seven-course meal and soft music for those who want a quiet New Year’s
celebration. Rs 3,999 per person and Rs 5,999 per couple, includes
entrance to Sinners in Heaven. 6PM to 10PM.
Sinners in Heaven—The annual New Year’s party at the Yak and Yeti.
A dance party that will leave you wanting more. Rs 1,600 including
unlimited food and drinks, 8PM to 2AM. Contact 4248999

Soaltee Hotel
Banquet Hall—an international dance troupe, live bands, a DJ and
dance floor. Not to mention the bottle of sparkling wine and free flow of
Carlsberg with dinner. Add door prizes to international destinations and
you have a great party. Rs 4,000 per person, 8PM onwards.
Garden Terrace—Astha, Axix and Anil Singh performing live, a DJ
with a free flow of alcohol with dinner and door prizes. Rs 2,000 per
person, 8PM onwards. Contact 4273999

Radisson Hotel
Waterfall Garden—this year the party is called Phantom of the opera
with DJ Rupesh to keep you on the dance floor with dinner and
unlimited drinks. Rs 1,250 per person.
The Splash Bar—they are offering a BBQ dinner with drinks and music.
Rs 1,000 per person. 8PM onwards. Contact 4411818

The Hyatt
The Café—special New Year’s Eve dinner with sparking wine or an
exotic cocktail.
Regency Ballroom—will have a wide genre of music by their very own
DJ Raju.
The Rox—an exclusive New Year’s Eve party with international DJ
Charmaine from the USA and DJ Jimmy Tangree the only Indian DJ to
have performed with Paul Oakenfield. Rs 999 with unlimited drinks.
Contact 4491234

The Le Meridien
The Club House— all you can eat BBQ with the theme of ‘Rumble in
the Jungle’ in a relaxing setting with door prizes. 7.30 PM onwards, Rs
1,000 per person. Contact 4445550, 985108657

Road House Café—Pre-party dinner and complimentary drinks with no
cover charge.  Contact 4260187, 5521755
La’Soon—a special Raclette night with other specialities and dancing
with DJ Sony to welcome the new year. 7PM onwards. Contact 5537166
The Red Onion Bar—live music with the Prism band and unlimited
drinks, dinner and snacks. Rs 1,499. Contact 4416071
1905 Kantipath—the Just Divine Nights are back and here to celebrate
new year’s. 9PM onwards, Rs 500 per person. Also at 1905 is the Jazz
dinner with the McTwisters, 6PM onwards for Rs 1,200 per person.
Godavari Resorts—a package deal with a gala dinner, a special New
Year’s breakfast and a night’s stay with the live band Mind Turn. Rs
5,500 per couple. Contact 5560675
Club Himalaya—a dinner package with dance party and welcome
drinks included at one of the most scenic points near Kathmandu. Rs
1,000 per person and Rs 1,800 per couple. Also an invitation to view
the first sunrise of 2005 with a minimum entrance of Rs 50 with tea and
cookies. Contact 6680080
Flora Hill Nagarkot—maximum freedom, minimum governance at
Nagarkot with neurotic New Year 2005. 5PM onwards, Rs 300 per person
with either transport or a bottle of beer.
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Baburam Bhattarai in Janadharana, reproduced by
Nispakshya, 21 December

Our recent activities, military and otherwise, confirm that we have
successfully entered the first phase of the strategic offensive. The attacks
in Kailali and Banke in the west, Dhading in the central region and
Dhanusha in the east have shaken the old regime. Our operations in
areas near Kathmandu show that the future is in our favour. Our party did
not begin the offensive against Indian expansionism all of a sudden.
Right from the general convention 13 years ago as the United People’s
Front, we have raised the issue of the Indian expansionist interference
and high-handedness in Nepal. We have stressed on liberation from such
a situation but during a revolution, we do not attack our enemies
simultaneously, we go about it strategically.

Till date, our enemy has been the monarchical military fascists and it
is against them that we have focused our movement. This fascist system
has existed because it is backed by foreign powers. When we centralise our
attack against the monarchy, we need to ready ourselves to resist the
expansionist and imperialist forces behind it. We have a policy of
national resistance against possible foreign interference. This does not
mean we are straying from taking aim at the monarchy. Our party is
principle-based and responsible. Our position against India was not
impulsive, it was a strategic decision. Even when India did not arrest and
extradite our party members, we were against an unequal treaty like that
of 1950.

We believe that unequal relations with India have existed since the
signing of the Sugauli Treaty during the colonial era. Unless it is
corrected, Nepal will never be self-reliant. Our position is based on
historical facts, political and economic realities. To interpret this as a
reaction to our comrades’ arrests by the Indian authority would be naïve.
As far as our attitude towards India is concerned, we will be more sensitive
and responsible when we have state power. We will end the historical semi-
colonial relations through diplomacy and peaceful means to establish
new relations based on equality and Panchasheel. If this does not seem
possible, we will draw alternatives on the basis of the international law and
values of an independent sovereign country. We will not accept the anti-
national means that rulers after the Sugauli treaty adopted.
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No doubt the choice of having sex
with the same sex should be given
legal status as Manjushree Thapa
argues (‘Reverse lens’, #226). Even
more importantly, homosexuals
should not labelled as anti-social
elements and thus be treated as
inferior and depraved. They are,
by no means, an object of
mockery. They have all the rights
to enjoy their preferences and live
a life of utter respect. No one has
the right to deprive others of their
rights. I always feel pity for the
naivety of those who think that
homosexuality is against the law of
nature and is the degradation of

human dignity. I completely agree
with Manjushree but at the same
time, am shocked to find that she
demands the legality of
homosexuality merely because
some people are born gay or
lesbian. She stresses that since
some are born gay or lesbian why
should they not be allowed to live
their own modes of life respectfully.
It is true but by saying this she also
upholds the supremacy and
arrogance of heterosexuals which is
the only deterrent of giving
homosexuals the same status. What
if a heterosexual opts to be
homosexual? Why should only
inborn characteristics be counted

��������

������� ��������� �����
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and not preferences and choices?
The concern of being natural

does not impress me. I am
disappointed to read that Thapa
believes that a person is born as
dalit or janjati. A woman is born as
a woman. Similarly, some can be
born differently-abled. But no one
is born with names such as dalit or
janjati or bahun or chhetri or
whatever else it may be. I wonder
when the modern Nepali
intellectual will dare challenge this
sort of unreasonable and regressive
division in our society. The existing
falsified norms should be
challenged now.

Anubhav Ajeet, Sanepa

'(����$	����
$
Thanks to JB Pun Magar for his
chilling expose on the situation of
children in armed conflict in Nepal
(‘Giving children a fighting chance’,
#227) and your editorial (‘Class
struggle’). This investigative report
makes it painfully clear that whatever
the Maoists may say about children
joining them voluntarily, recruitment
of children and targeting the
education system is an integral part
of their revolutionary strategy. No
one will deny that Nepal’s education
system, like society itself, is skewed in
favour of the historically privileged
groups. And this crisis needs to be
addressed in order to find a long-

���������		

his has been a year none of us will be sad to see the sun setting
on. In Nepal, the escalating violence left at least 2,500 dead in
the past 365 days. One-fourth of those who have died in the past

nine years of conflict were killed in 2004.
The fact that most of them were non-combatants means this has

almost become a rule of engagement in the conduct of this war. It is hard
to see what perverted revolutionary logic justifies the forced recruitment
of children or blockades enforced by fear of death to strangle the very
people one is supposed to liberate. And despite rhetoric about hearts
and minds, we see state security falling into the classic trap of guerrilla
war: pushing ordinary people into the Maoist fold with its impunity.

The year saw a hardening of positions on the part of all three
protagonists in this country’s conflict: an intransigent palace, intransigent
parties on the streets and intransigent rebels. The rigidity has resulted in
a double deadlock: a political standoff in Kathmandu and a military
stalemate across the country. We are stuck in a quagmire and sinking
fast. We are not just back to square one with Nepal’s development and
the economy—we have been pushed back decades.

September First illustrated the volatility of the situation, a hair-
trigger polity in which there was no dearth of those fishing in murky
waters. State security mysteriously stood by and watched the capital burn
even though they had prior warning of the sectarian mayhem that was
unleashed. The hired goons of one ‘anti-regression’ party went on a pre-
meditated orgy of arson to capitalise on the chaos and the born-again
obscurantists who arrived in their wake added fuel to the fires. How can we
trust the leadership of this country to erstwhile members of parliament
who demonstrated in 2004 that they have no qualms about stoking
communal violence for political ends? Or those who wish to take the
country back to political authoritarianism by provoking a stampede of
religious orthodoxy?

A disastrous end to a disastrous year has been the apocalyptic
devastation of the coastal regions of the Indian Ocean. Some near to us
also perished, bringing home the truth that in this day and age no
tragedy is local anymore.

If 2005 is to be any better than 2004, we must nurture the few signs
of hope that flickered this year. The rising collective voice of citizen’s
groups for peace and their message that authoritarianism is not the
antidote to totalitarianism. And finally, our tribute to the real heroes
of 2004: the women of Dailekh who showed boundless courage and
set an example for the rest of the country with inspirational unity
to rise up non-violently to put down violence.

term solution to inequity. The school
system needs to at least distribute
opportunities more fairly through
access to education. This is not
happening, and this is the frustration
that the Maoists are cashing on.
Even so, it is no excuse to destroy
the only chance Nepali children
have to live a normal childhood to
learn and grow up in an environment
without coercion, threats,
intimidation and violence. Having
now spent some years away from
Nepal, your coverage of children
caught in the crossfire is an
indication of just how bad things
have got in the land that we love.

Joyce Schiller, Geneva
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Amchi apprentice Pema Lama from Dolpa  (left) and the Rinpoche of
Tengboche monastery tends to the medicinal plants in his garden.
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When Helen Cawley, started the Sacred Land
Initiatives ten years ago, she knew it was only the
beginning. Together with her husband, Michael
Schmitz (see pic, right), she moved to the
Khumbu and little by little the impact of their work
on environment and heritage conservation is
becoming apparent in the region.

“I didn’t come seeking a spiritual path. I just
happened to meet some extraordinary meditation
teachers that introduced me to a whole new
dimension,” recalls the 41-year-old Scot, looking
very content with the turn her life took at that
point. She met her husband-to-be at Boudha,
accompanying him when he was asked to head the
project to help Tengboche Monastery manage its
tourism sustainably to benefit the monks, people
and trekkers.

Cawley says she is simply helping implement
the Tengboche Rinpoche’s ideas, as it is under his
direction that the monastery has not only been
restored after a devastating fire 25 years ago, but
also expanded and improved. Much of the help
has come from individuals and organisations like
the Himalayan Trust founded by Sir Edmund
Hillary.

 The Rinpoche of Tengboche has always been
involved in conservation (see interview with the
abbot, #217) and has been worried that the
Himalayan medical tradition and the medical
plants on which it relies are being lost. He
encouraged Helen and Michael to establish
medical gardens in the Khumbu region and
invited a traditional doctor, Amchi Sherab Barma
to work at their clinic in Namche.

Amchi Sherab has made traditional
treatments available again and offers free care to
those who can’t afford it. Together with Tengboche
Rinpoche, Sonam Gyalsten of the Royal
Sagarmatha National Park buffer zone project and
local Sherpas, the couple established Sacred
Land Initiatives for the production and
marketing of tea and incense to support the clinic
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and gardens.
“Our biggest problem is registering the clinic as

an Amchi Institution as it is not yet recognised by the
government,” says Helen. “If we were to register it as
an ayurvedic centre, there would be no problem.”
Helen has reason to believe in Tibetan medicine
after the tiny black pills given to her by an Amchi
cured a painful abscess on her tooth in a day, a
miraculous substitute for an extraction.

“I’ve gone back to him twice already,” she adds
smilingly, hoping these selfless practitioners will
receive the acknowledgement they deserve.

Michael and Helen, with the help of WWF Nepal,
are working on an exhibition in April 2005 at the
Sacred Land Healing Centre in Namche. It will
include information on conservation issues, photos of
medicinal plants and striking images in 16th century
thangkas depicting medicinal treatments and plants
used by Amchis.

If the centre has come so far just on the
commitment and passion of a few people, imagine
how much more successful it would be in reviving the
endangered knowledge system of traditional
Himalayan medicine if it received official
recognition and political backing.
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am one of those growing number of ageing Nepalis that have lived
abroad for a long time. All of my information on Nepal is from the
Internet, local cocktail parties, and episodic visits to Kathmandu

where I end up in Thamel at Kilroy’s most of the time. In other words, I
am an ignoramus about Nepal and perhaps other things as well.

But despite all this, I am told I still rank a couple of intellectual
notches above the politicians, monarchy and the Maoists combined.
So I don’t feel so bad now. I might even start calling myself an
intellectual.

After going through readers’ comments on my last piece (‘Unilateral
fatalism’, #226) I have new respect for Nepali Times columnists like Lak
and Lal. How do these guys do it week after week? And the abuse you

get. Mostly, I received
unprintable responses like: ‘Hey
Pravin, give it up. Haven’t you
feudalistic, reactionary, harem-
keeping Ranas already messed

up Nepal enough? Here you are, you &#!***, showing zero respect for
people that churn out heavy-hitting articles week-in and week-out and
they look a lot better than you. Stick to your regular job you &#!***.’
And that was just my wife.

So the UN disappearance team was in town, I see. What
qualifications are necessary for that job: psychic abilities coupled with
an affinity for mind-boggling bureaucracy and doublespeak? As they
compile their report, I hope they take into account that some
disappearances are an everyday aspect of Nepali culture and do not
necessarily involve security forces or the Maoists.

For example, one of my uncles (like most Nepalis, I have about 40)
disappeared when I was five only to turn up 10 years later with two
Bengali girls in tow. Turns out he’d been carousing in Calcutta the
whole time squiring beautiful Bengali girls. I asked him how I could
disappear. Then there’s my aunt (among another 40)…oh well, you get
the idea.

One of the UN team’s findings was that in some cases security forces
didn’t keep a list of the prisoners in detention. Well, that one’s kind of
hard to explain away in a press conference. Since Donald Rumsfeld
may be out of a job soon, they might consider hiring him as
spokesperson. He knows how to drive reporters and about half the world
crazy. “Well, you have known lists and unknown lists and at any given
time during the process you might even have unknown unknown lists.
But you have to go with the list you have. Unless of course, you don’t
have one. Next question please.”

The only people that do not need a list are those that were part of
the UN Oil-For-Food (Note: replace food with luxury goods, weapons
and ostentatious palaces) Program. This I know because I regularly read
the UN Charters and I bet Kofi Annan wishes he could make his son
disappear right about now.

Reminder to self to add to my shopping list when I next visit Nepal:
multi-function shoelaces (also known as a low-tech Maoist substitute for
cyanide capsules) of the type used by the Maoist’s Chief Extortionist,
sorry, coordinator for Kathmandu Valley, to commit suicide while in
detention.

Ok but let’s be fair, we have to hand it to our security forces for
fighting a thankless war while dealing with relentless pressure from just
about everyone: human rights groups (about 100 of them); people that
use the word ‘regression’ ad naseum; Manjushree “why can’t we ALL be
leftists” Thapa; Girija “I really, really hate that guy Deuba” Koirala;
Krishna “Babe-magnet” Bhattarai; a certain Canadian columnist who
shall go unnamed…

So go ahead, you try to fight an insurgency while these guys
have you in their collective crosshairs. It’s enough to make you want to
go to Iraq.
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Babita BK knows she will be thrown out from school if the teachers find out
that her father died of AIDS. Since his death last year, the entire
community in Saigaun VDC of Banke began harassing 13-year-old
Babita and her family. Even close relatives disowned them. Babita and
her 15-year-old brother are unable to continue schooling because their
mother cannot afford to pay the fees. “We lost all our savings on the
treatment for my husband. I had to take loans to buy medicines,” says
Babita’s mother. “I don’t know how long we will survive, we can’t even afford
to buy food any more.”

In Banke district, there are many children like Babita who have lost
one or both parents to AIDS. The local community regards people
infected with HIV as criminals whose children have to suffer after their
parents die. They receive no support from the government and must
depend on charity groups for food and shelter. “No one has shown any
interest in helping the orphans,” says AIDS specialist G Raj Sakya from
Nepal HIV/AIDS Research Centre, which has established a rehabilitation
shelter for orphans here. About 20 children are receiving support for their
education, food and clothing with plans to house 50 more orphans.
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Time is running out for people living with HIV and AIDS but Nepali
activists say donors have not shown much interest in starting care and
support programs that could prolong their lives.

The only hope is the $11 million granted to Nepal by the Global
Fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria. Sources say the first
instalment of $4 million has arrived and is stuck in UN bureaucracy. “I
am dying and too tired to knock on donor doors,” says activist Rajib
Kafle.

The Global Fund agreed to release funds to Nepal on condition
that an independent institution manages it and not the government.
(See: ‘Aiding AIDS’, #214). The UN system was selected as the
contracting agency months ago but agreement papers between the UN
and the government is said to be waiting at the Ministry of Health.
“The file is not moving because the government has not been able to
reach a decision at the cabinet,” an activist told us.

Sources say that the UN is reluctant about acting as the
authoritative body to manage the funds and distribute it among Nepali
activist groups. Nepal receives one of the largest funds for HIV/AIDS in
Asia but they say the biggest chunk is controlled by donor agencies
and channelled to partner INGOs and NGOs. Some donors are said to
be willing to increase the aid substantially as long as the government
is not involved in disbursement.

Meanwhile, the country and people with AIDS are losing time. The
$4.6 million has to be used within the first two years of the grant
period, failing which the rest of the $11 million will be cancelled.

The main concern is not who controls the funds as long as care and
support systems are put in place. “The government is actually doing a
better job, it has already upscaled the ARV (anti-retroviral) treatment
program with its own resources,” says Kafle.

Despite objections and lack of support for the government,
National Centre for HIV/AIDS and STD Control (NCASC) began ARV
therapy for 25 patients. By December, it increased the treatment to 75
patients. The centre also plans to set up an
ARV treatment facility in Nepalganj. “It
would be better for organisations not to
go after regular funding mechanisms. I
would rely more on local resources,”
adds Kafle.

The situation of people living with HIV
and AIDS is getting worse. Most NGOs have
withdrawn from outlying villages due to the
conflict. “The conflict has a double
impact,” explains Bina Pokhrel at
Save the Children UK, “While the
rate of infection is growing,
response has decreased.” ��
-���
��-����
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If Kathmandu is hit by a 9.0 Richter
earthquake:
� Between 100,000 to 200,000 will be killed
in the Valley and its outskirts mainly because
of unsafe construction practices
� More than half the bridges along the
highways will be destroyed and damage to
the runway will make it impossible to bring in
relief
� The hospitals that remain standing will be
overwhelmed
� Electricity will be out, overhead
transformers at roadsides will fall off the poles
because they are neither bolted nor strapped
� Electric sparks and bursting gas cylinders
could set off huge fires that could spread
across the city if it is a breezy winter
afternoon
� Land lines and mobiles will stop working
because of damage to base stations
�  Drinking water supply, such as it is, will stop
completely
� Since there is no government disaster
preparedness plan people and communities
will be left to fend for themselves
� After the intial rescue, disposing of rotting
bodies and preventing the spread of disease
will be a major challenge

%

1934: Patan Darbar Square after the quake
on 15 January 1934 (left) what was left of
Ghantaghar (above) and a broken Dharara.
Maps below show the tri-junction of tectonic
plates where the earthquake occured and
the ‘seismic gap’ in western Nepal.
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t is a civilisational event when tragedy strikes on such a massive
scale as it did this week. A time to tarry and consider the origins
and frailty of all life. There are those who succumb, and a larger

majority that is saved. When the giant tsumanis radiated out from
the sea floor early on Sunday morning, parts of the Malay Peninsula
not shielded by the northern tip of Sumatra suffered terrible fate.

But nature’s real wrath was reserved for Southasia’s poor ocean-
front dwellers as the wall of water charged across the Indian Ocean to

engulf the eastern coast of Sri
Lanka and Tamil Nadu. The
tens of thousands who died
were fisherfolk, as the ocean
that provided their livelihood

became their doom. Tourists and urban dwellers on morning walks
were not spared either.

If you were not protected by distance or by an intervening
landmass, there was little to be done. The angle of India’s east coast
from Kanyakumari to West Bengal was pre-designed to take the brunt
of the tidal waves travelling west and northwest. The Arabian Sea was
protected by the subcontinental mass.

Southasia is no stranger to disasters both natural and manmade.
More and more people are vulnerable because more of them live
along dangerous coastlines or river banks. More die here for any
event than elsewhere. Droughts are a scourge even when granaries
are full. Floods bring routine catastrophe to the Ganga-Brahmaputra
delta, particularly if the two great rivers peak simultaneously half way
through the monsoon season.

Cyclones hit the east coast of India with regularity and thousands
die every time they tear at Orissa or Andhra. After past disasters,
Bangladesh has now developed an efficient cyclone early warning
system that saves lives. A tsunami-warning system could have saved
lives across Asia last Sunday. Bangladesh proves it can work.

When the sea decides to rise up in a tsumani, a coastline which
has functioned with clockwork and controlled predictability for
centuries suddenly goes beserk. There is no fighting the wall of water
that shreds the shoreline and grabs at living things.

When it comes to disasters that come up from the deep, one can
only pick up the pieces and care for survivors. What Southasians
have to worry about and can do something about are the manmade
disasters we create. Even amidst this tragedy we must remember that
the miseries created by man are worse. Nature, actually, is kinder.

Global warming created by emissions of the affluent is now
almost certainly scientifically proven and receding Himalayan
glaciers are a reality. Maldives, as we were tragically reminded this
week, is most prone to rising sea levels. With global warming, the
ocean will invade the Bangla delta, uprooting tens of millions.
Where will they go?

Modern governments are prone to think up grandiose projects.
There are the technocrats and politicians amongst us who have not
learned from river diversions that led to the drying up of the Aral
Sea, the biggest ecological disaster of our time. And yet, India’s
‘visionary’ politicians and technocrats push a River Linking Project.

The ‘Asian brown cloud’ hovers over our hemisphere, a product of
industrialisation that prevents the sun from warming the land. The
Indus and Ganga plains are suffering increased winter fog that
stretches from Ultan to Guwahati. Embankments, canals, irrigation
and waterlogging seem to be the culprits. Elsewhere, we are
depleting ground water, polluting rivers, spreading pesticide and
taking water off rivers so people downstream are left in despair.

Traumatised as we are by nature’s wrath this week, we need to try
to comprehend the immensity of the devastation that humans
unleash. Since we cannot teach nature to behave, it is best to see
how humans should. In manmade disasters, the drama is missing, the
disaster creeps in and the devastation is many times worse.  ��
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SOUTHASIA BEAT
Kanak Mani Dixit
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ECONOMIC SENSE
Artha Beed
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The Maoists may have lifted their blockade of highways leading to
Kathmandu but the week-long stoppage caused losses of Rs 20
billion in business and some Rs 140 million in loss of revenue to
the state.

According to FNCCI, retailers cumulatively lost an estimated Rs 2
billion every day in business. The revenue loss to the state was to the
tune of Rs 20 million a day. “The losses we have calculated do not
include the loss of salaries and labour of individuals,” says FNCCI vice
president, Chandi Raj Dhakal. “If we calculate their wages and
productivity, the loss would be much higher.”

The loss from one week of closed highways is estimated at Rs 20
billion or more if the closure of factories and the fall in transactions
nationwide are included. “Till Wednesday, we were using stock raw
material for production but now we have none. Our machines have
come to a halt,” said Dhakal.

With the factories shut, industrialists had even considered
temporarily laying off workers. “Or else the workers will have the choice
of remaining on the job on a no-work-no-pay basis,” Dhakal said. The
losses of the industries do not include farmers who have invested in
cash crops and dairies. Millions of rupees worth of vegetable, fruit and
milk have been thrown away in Sindhupalchok, Dolakha, Dhading,
Chitwan and other tarai districts.

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

$������ ����
The Bhutani airline, Druk Air, has responded to the fare war on the New
Delhi sector by introducing a special promotional fare for passengers
from Kathmandu-Delhi and back. The offer is available for Rs 4,500 for
one-way and Rs 9,000 for two-way. A 25 percent discount is available for
children under the age of 12.

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

%������%&'
Laxmi Bank Ltd recently concluded its 4th Annual General Meeting and
elected two directors representing public shareholders and appointed a
representative of Citizen Investment Trust as a board director. The bank
now has four points of representation: Birganj, Pokhara, Banepa and
Kathmandu and plans to open another branch in Biratnagar.

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

��(�� �"�"����
Emami has launched its latest advertising campaign featuring Amitabh
Bachchan for Boroplus, one of its power brands. It has also introduced
Boroplus Light Cream and Lotion. A three-day Boroplus Bicycle Rally
was organised to promote cycling and raise environmental awareness.

SING GIN DUET: McDowell Nepal Ltd has introduced a new gin,
Blue Riband Duet, following the success of Blue Riband Gin. The
new Duet is a pre-mixed gin, containing gin and lime priced at Rs 415
for 750 ml.

XDA MODELS: Ocean Computer is introducing a new range of
handheld devices—the XDA II, XDA IIs and the XDA II mini. The XDA
II is a PDA with a GPRS mobile. Functions include a camera, MMS,
Bluetooth capability, PDF viewer, Internet access and projection
support.

NEW PRODUCTS
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WHAT A CIRCUS: Rescued girls confronting the Indian circus owner Akbar Hussain in Bara last week. CHANDRA KISHOR
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Punya Gautam ‘Biswas’ in Himal Khabarpatrika 16-30 December

“In principle, we aren’t against talks,” Maoist leader Prachanda said as far
back as 1997. Since then, the Maoists have sat down to talk three times
and yet they are refusing to negotiate with the Deuba coalition. Why?
Why are they refusing to consider the 13 January ultimatum?

The Maoists earlier used ceasefires as golden opportunities for
launching campaigns to expand their military by at least two or three
battalions and spread political presence in the countryside. If they
accepted the present government’s olive branch, they could have
another opportunity to bolster their strength. Yet they have ignored the
peace overtures. They have said this is because the Deuba government
is a “servant” of the king and they will negotiate only with the “master”.
Yet, the Chand and Thapa governments that preceded Deuba were also
royal nominated under Article 127 and yet the Maoists had no qualms
about negotiating with them.

The real reason for not negotiating with the Deuba government is
because the UML is part of the coalition. The Maoists believe that a
country can have only one Communist Party: theirs. According to the
Maoist viewpoint, the UML is a reformist and reactionary party and they
are unwilling to accept them as communists, let alone talk with them. For
its part, even though the UML regards the Maoists as extremist and
anarchic it says it is willing to negotiate with them.

The Maoists believe that you need a diamond to cut diamond and
the UML is just being used as an imperialist pawn against them. And
vice-versa, the UML regards the Maoists as a nail in its heart. Especially
since the Maoists are busy demolishing the UML’s party network across
Nepal and replacing it with their own. Ex-UML cadre from the districts
have risen up the Maoist ranks to become senior leaders.

The UML needs peace talks for legitimacy and the Maoists are not
about to do them the favour. That is why there won’t be talks as long as
the UML is in government. There could be other reasons why the Maoists
don’t want to talk: the desire of international comrades in RIM that the
Nepali Maoists keep fighting, the fear articulated by Deb Gurung recently
that if they do sit for talks this time India and the Americans are going to
get the Royal Nepali Army to round up senior rebel leaders. (Hence the
insistence on UN mediation.) And the last reason: for lack of progress in
talks could be that the hardliners are calling the shots and that Baburam
Bhattarai and even Prachanda may have been sidelined.

Without the prospect of peace, this government will have to go. Then
it will just be the king versus the Maoists which is probably the kind of
polarisation the Maoists have wanted all along. They also realise that
unless they deliver a few more major military blows against the
government forces, it will not agree to the constituent assembly. On the
other hand, the government thinks that the only way it can bring the
rebels to the table is by giving them a bloody nose.

By insisting on talking to the king through international mediation,
the Maoists are just trying to raise their international legitimacy and
equate themselves in strength with the army and monarchy. They don’t
really want to talk. And there are even fewer indications that they want to
join the political mainstream.

���������������� �!"����#$
SHYAM BHATTA/SAMAY
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Kishore Thapa is the Director of Outer
Ring Road Land Development Project.
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Despite rapid urbanisation and
population growth, the Valley is
still predominantly green and
rural. A 2001 study showed that
32 percent of the Valley is
covered with forest, 40 percent is
farmland, 17 percent is rural
settlement and 11 percent is
built-up municipal areas. Since
the existing planning doesn’t
recognise the Kathmandu Valley
as a single ecological entity, it is
virtually impossible to enforce
development tools that address
conflicting urban and rural
issues.

Kathmandu Valley is divided
into five municipalities and 95
VDCs but it is a single natural
region and its 1.6 million
inhabitants share the same
watershed, drainage channels,
forest, soil and water.
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TEE BREAK
Deepak Acharya



f your New Year’s resolution is to learn a new sport, golf is just about
as good as it gets. It is relaxing, focused and challenging. And it’s
not just for retired international civil servants, ex-generals and

ambassadors either. More and more young people have been bitten
by the golf bug. Many think that it is an elitist game and therefore
steer clear of the greens believing it will cost a lot. Not so.

Over the two decades I’ve
been golfing, I’ve noticed that
most golfers begin showing an
interest through friends or
relatives who golf. Rarely will you

meet someone who began on their own initiative. This could be
attributed to the lack of awareness about what the game is really about
and also, how to get started. Where are the clubs and facilities?

Golf, like any other sport, can be fun. Anybody, old or young can
enjoy golfing. Though it is not as fast-paced and sudden like some
sports, it still requires a degree of fitness to play the game socially.
You have to walk fairly briskly for over eight km every four-hour round
you play and doing this regularly definitely makes you fitter.

Though golf is still not available throughout Nepal, we do have
nine facilities in four cities: four in Kathmandu, three in Pokhara, and
one each in Dharan and Nawalparasi. Golf can be learnt in all these
places. The two driving ranges (one in Pokhara and the other in
Kathmandu) are built to help those already playing to improve, and
encourage newcomers to start the game. The golf courses all have
their own driving or practice facilities with dedicated golf professionals
teaching the game.

To learn golf quickly and properly, one needs to take professional
coaching. If not, progress is slow and bad habits develop, which can
later be very difficult to correct. Additionally, the game has
comprehensive rules and etiquette which you are expected to know
and follow. The basics of these are taught during golf lessons.

All you really need to start playing golf are a pair of sports shoes,
comfortable clothes and if your hands are a little soft from inactivity,
you may require a golf glove that can be bought at the golf practice
facilities. Next is a quick phone call to one of the golf instructors at a
golfing facility. Make an appointment for your first one-hour lesson,
and show up on time. That’s it!

Usually included in the cost of the lesson, which will be around the
Rs 500 range, the instructor will provide the golf clubs and practice
balls. You may be surprised at how ‘not easy’ and how tired you are
after just an hour of practice of this so-called ‘old man’s game’.

No more reasons for procrastinating. Get out into the bright
sunshine, clean air and take up a sport that brings you in touch with
nature and yourself. 2005 might just be your golfing year! ��
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Vishal Group

Nepal Pashmina Industry
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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

16-03  16-03 18-(-1)  16-0 16-0

The mercurcy is crashing to record lows
this week, going down to minus one on
Monday morning, making it the coldest day
in Kathmandu in 12 years. The
northwesterly breeze is bringing some of
the Siberian blasts on the Tibetan Plateau
over to our side bringing down temperatures
by three degrees below average for this
time of year across Nepal. This satellite
picture taken on Thursday morning
indicates a wide westerly front over
western Nepal. (The yellow circles represent
earthquakes.) The ensuing cloud cover over
the weekend will bring some drizzles and
flurries at higher altitudes, bring down
maximum temperatures while halting the
slide in the minimum.

Good < 60

Ok 61 to 120

Unhealthy 121 to 350

Harmful 351 to 425

Hazardous >425

  Putalisadak    Patan H         Thamel           Kirtipur        Bhaktapur  Matsyagaun

19 - 25 December in micrograms per cubic meter.
Source: www. mope.gov.np

With temperatures in Kathmandu dipping down to its lowest in the past decade, the
air pollution level went up. Even with two days of Nepal bandas, last week’s
average PM10 (particle matter less than 10 microns) concentration in Kathmandu
was up by more than 11 percent compared to the previous week. In residential
areas such as Thamel, the PM10 was almost two times higher than national
standards.
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� Emerging Voices Prints by three young artists at Siddhartha Art Gallery,
Baber Mahal Revisited. Until 3 January. 4218048

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


�
���

� Freedom Zone New year’s eve with Partynepal.com, 31 December at
Himalayan Java, J-Bar and Dechenling. 8PM onwards, Rs 1,600 per person
including dinner, snacks and welcome drinks. www.partynepal.com,
9851068871

� Rumble in the jungle on New Year’s Eve at Le Meridien Gokarna Forest
Golf Resort and Spa for Rs 1,000, 7PM onwards. 4445550

� New Year’s Eve Celebrations at Hyatt Regency Kathmandu. 4491234
� Haute Couture, The Chimney and Sinners in Heaven Celebrate New

Year’s at Hotel Yak and Yeti. 4248999
� New Year’s Eve at Dwarika’s with Abhaya and the Steam Injuns. Rs 3,500

per couple, Rs 2,000 per person. 4479488
� Movie screening of Caravan and Dosro Rastriya Dohori Katha Pratiyogita at

Hotel Radisson on 2 January. Tickets for Rs 200, Rs 300 available at Suwal
and Photo Concern. A fundraiser for Kanti Children’s Hospital.

� Winter Day Camp for school students of grades 5-9 from 8-13 January. Last
date for registration is 3 January. 5553870, 5550452, 5524188

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

� The God Dance of Kathmandu Valley Every Tuesday at Hotel Vajra.
4271545

�����

� Classical vocals and instrumental music, 7PM onwards, every Friday at
Hotel Vajra. 4271545

� 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
� Happening live jazz in town at Upstairs Jazz Bar, Lajimpat. Every

Wednesday and Saturday, 7.45 PM onwards.

	���

� Jazz Dinner with McTwisters for Rs 1,200 at 1905 Kantipath, 6PM-8PM.
� Café Mitra and Lounge Bar presents a special a la carte Festive Season

Menu till 31 December. 4259015
� New delicacies Introducing pastas and snacks at Roadhouse Café,

Jawalakhel. 5521755
� New year’s at 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
� Genuine Thai cuisine at Royal Lotus, Bakhundole. 5521231
� Delicious barbecue dinner Fridays at Summit Hotel. 5521810
� Farm House Café Unlimited nature with delicious meals at Park Village Hotel.

4375280
� Café Bahal Newari and continental cuisine under the giant Cinnamon tree at

Kathmandu Guest House, Thamel. 4700632
� Barbecue-Ban Bhoj at Godavari Village Resort. 5560675
� Vegetarian Creations at Stupa View Restaurant. 4480262
� Splash Spring BBQ Wednesday and Friday evenings, 6PM onwards.

Radisson Hotel, Kathmandu.
� Executive Lunch at Toran Restaurant, Dwarika’s. 4479488
� The Beer Garden at Vaijayantha, Godavari Village Resort. 5560675
� Dwarika’s Thali Lunch at the Heritage courtyard. 4479488
� The Tharu Kitchen at Jungle Base Camp. Junglebasecamp@yahoo.com

�
����

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

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

� AAA Organic Farm and Guesthouse Rs 950 with three meals. 6631734
� Tiger Mountain Lodge Attractive New Year offers for expats only. 4361500
� Tiger Tops Two-night package for $250 at Chitwan, Tharu Safari Lodge for

$200 per night, expats only. 4361500
� New Year by the jungle Special package and prices at Jungle Base Camp

Lodge, Bardia. 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
� Jomsom Mountain Resort Two nights-three days at Rs 5,999 for Nepalis,

$199 for expats including airfare and food. 4496110, salesjom@mail.com.np
� Club Himalaya invites you to celebrate the sunrise of 2005 at their windy

hills of Nagarkot on 1 January.

Now Showing

For young Nikhil, Samarpur was everything he could ask for
and at school he had football, the game he loved. When his
beloved Neha becomes ambitious and takes off from
Samarpur to pursue her dreams, Nikhil can’t help following
her to Mumbai. But fate has something else in store for him—
an unrelenting Neha, a perky workmate Sara and an irksome
yet petite neighbour, Shagun. His romantic roof caves in
burying him in a rubble of hilarious situations. Who then
amongst Neha, Sara and Shagun is finally destined for Nikhil?
Dil Maange More is Anand Mahadevan’s second film, starring
Shahid Kapoor, Ayesh Takia, Tulip Joshi and Soha Ali Khan.

KATHMANDU
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sha Manandhar, 18, is one of
the promising young Nepali
singers. Her scintillating

performance at the Wave Music
Utsab catapulted her to fame

among Kathmandu’s music
aficionados. Before that, she had
just learned to strum and hum
during her SLC break and
performed at school functions

and at the Alliance
Française.

Esha’s real foray into
music came after she
began singing for Hits
FM and was noticed. She
wrote to the station
about her passion and

asked if she could sing for
them, they got in touch

with her and soon she was
singing for the Hits show,

Mega Tops. Since then she has
performed at various events such
as Wave events, Moksh Bar and
Himalatte Café.

Esha began professional voice
training at the age of 10 when
during her winter holidays, her
mother, tired of seeing her at
home doing nothing, sent her to
an aunt’s to learn Indian classical
vocals. Esha has been singing and
singing ever since.

The daughter of a journalist,
Esha is torn between her desire to
be a writer and a singer. Until she
decides, she is doing both: writing
music as a composer and lyricist.
She has six original English songs
that are slightly autobiographical
and she hopes to put in an album
soon.

“They are mostly about
teenage angst, love and life,” she
says, quickly adding, “I think it is

time I moved beyond
that because all my
songs are starting to

sound the same.” Esha’s songs are
surprisingly mature and sound
somewhere between Alanis
Morissette and Sheryl Crow.

Were they her inspiration? “I
was the one inspiring me,” she
replies, but laughingly admits that
Morissette is one of her favourite
singers. She wants to continue with
classical vocals training because it
helps her with her compositions. �
���������	
��
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UNDER  MY  HAT
Kunda Dixit

������	
�
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here are the chronic pessimists among
us who look forward to the new year, see
the glass as half-empty and complain

about it. Then there are compulsive optimists
like me
who go
over to
the bar
and get

myself a refill.
Given the way things are going in this

country and in our immediate vicinity, I have
made a new year resolution to get myself a
life membership of the Nepal Bar Association
Pvt Ltd and that is probably where you’ll find
me during the course of the year nursing a

large Famous Grouch on rocks. Which should
be a fairly easy resolution to fulfill, considering
that one of my 40-point resolution last year
(stop making an ass of myself every week) never
made it to the implementation phase.

Like it or not, the new year is upon us and,
like it or not, tradition demands that we all
come up with new year resolutions which is a
non-binding Memorandum of Understanding
one signs with oneself to make every effort to be
a much nicer person in the forthcoming fiscal
year. Having already made my resolution, I
have been going around asking what other
people’s resolutions are. Here is a
representative sample (for security reasons,
some names have been changed to protect the

Comrade Awesome: “In 2005, our brave and
courageous fighters will set fire to more milk
trucks and Maruti taxis, stop all ambulances
and school buses and ruin vegetable farmers
by preventing them from taking their produce
to market. Onward with the great proletarian
liberation, long live the strategic counter-
retaliation offensive tunnel campaign
against running dog imperialists and their
blood-thirsty hegemonistic expansionist
reactionary fascist mongrels.”

Comrade UML General Secretary: “This
government is hopeless and inept, it is a
royal puppet, the minister has completely
bungled the Korean labour issue, the country
is a bloody mess, the ministers are in cahoots
with the sugar barons. In 2005, we will support
this government to the hilt.”

The Kanchi Shankaracharya: “In the new year
I’ll seek political asylum in Nepal.”

identities of resolution-holders):

Haku, the sleepy household Lab: “Being a son
of a bitch, I guess I’ll strive to be an even
greater son of a bitch in the new year. Now, if
you’ll excuse me, can I go back to sleep?”

Neighbourhood petrol station wallah: “It’s
been a good year for us, with blockades, the
kerosene price differential and artificial
shortages. I’m sure that in 2005 things will get
better before they get worse.”

Middle Marsyangdi Contractor: “We are
looking forward to doing even less work in the
new year than we did in 2004.”

Defaulters Anonymous: “So the #$@%&** want
to stop us from attending royal palace parties.
Big deal. In 2005, I think I’ll buy myself a
Mazda 6 and invest in another apartment
complex in Gurgaon.”
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