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UNDER  MY  HAT
Kunda Dixit

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

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

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

$������������������������	�������������������������
����������������	��������	��	
��������������������������	�
������	���������
�����������
���������	������ ��������	���
�����������	����������������

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

������������
�������������������������	�����	��������	���	����
������������������������!�������	��������������	�����
�!�����	�����������������������	�����	������������������,"���
������	��������������	�������������������������	����	���
������������	���%	�������	������������	����	���	��������
�������	������	
�!��������������������������������������������

���!��������	���	����������	�
����������������	�������
�	�������������-�����������	�����	������	�����

%��������������������������������������������	��%�������
�	�����
�������	��������	��������	��������	��$�����	�.���*�
/������0���������������������	�����������
��	�	���������	����
�����������������������	��������	������������	���	��������������
�	�������1�����������������������������������	��	�
������	������������������.���*�
�
����	��������������������	�
�������	������������������������������	������������	����� 	
���������������������������	�����
��
������	������������������	�
����������	����	���������������������	��������	����	��

$�	��������-�	������������
��������
�������������
���
������	������
�������	����	���	���
���� 	�����������������
�����	����������������
��������������	��������������
��������
����������	�����������������������	�������������

2	�����	������������	���������������	����������
��������	������	�����	�������
�����������!��	������	

����	���	������������������	��	������	�������	�����������	
����	������	���������	*������������������
������	������
����
����������

3�������
���������������������������	�����������������
������������������
��������	���	�����������������	��������
������������	�����������45���������������6�����������	�����
�����������
��
�����	������������	������	����	���	����������
�	����	������	�����������������	������	�	���	���������	��

7	������	������������	��������	���������	����������	�	����
������������	���	�����	����������������������������������	
������	�����������	�������������
������������������	*�����
��������	����������������

��	�
����	



��14 - 20 JANUARY 2005 ��������	�
��������������

�������������	��

Tej Prasad Sitaula in Desantar, 9 January

For the last 240 years, the Shah dynasty has directly
or indirectly ruled Nepal. In between, the Ranas
ruled for 104 years with an iron fist. Over the
past 12 years, the country has suffered from
malgovernance of political parties. For the
last two years, it has been under direct rule
of the king. We speak with pride about how
we never became foreign slaves. Ironically,
we are slaves in our own country. Prithbi
Narayan Shah believed in fostering national
integrity. None of his successors displayed the
same sense of responsibility and dedication
to the nation. No ruler was capable of
keeping it united. Consequently, Nepal
was defeated in the Nepal-British War
(1814-16) and we lost much of our
territory. In the eyes of the British, the
war ended with the recruitment of
Gurkhas into their armed forces, thus
undermining our Nepali identity. It was
only after the 1950 revolution that Nepalis
were truly free again.

The Ranas were anglophiles. They sent
Nepali boys to die for the British Empire.
Nepalis became known as people who were
ready to die for foreigners. During 100
years of their autocratic rule, the Ranas
pocketed the taxes that poor Nepalis
paid. They stashed the money abroad
and plundered the treasury to build
palaces.

It took two brave patriots like BP
Koirala and Ganeshman Singh to
usher in democracy. Unlike today’s
leaders they shared a vision for the
country and worked together.
Foreseeing trouble, the two leaders
warned that fighting for democracy

was the easy part. One false step could jeopardise
hard-won freedom. But the leaders after them were
selfish, with vested interests and no focus on
national development. They looted the country

and were obsessed with power. Once in the
government, there is no question of quitting.

This is akin to the Panchayat regime when
one could do anything if he made the king

happy. Sher Bahadur Deuba, Madhab
Nepal, Pasupati Shamsher, Mohammad
Mohsin and Sachit Shamsher seem

intent on restoring the Panchayat system,
which is evident in the way Mohsin
advocates authoritarian rule. Good quality

and character are virtues of a leader that
none of them possess.

The country is witnessing a
triangular battle between the king, the
Maoists and the political parties. The
king is self-centred and will neither bow
to anyone nor talk to any party. He is

not popular among the public and puts
all his trust in the army. Maoist activities
are based on violence and they have
distanced themselves from the people and
their political purpose remains unclear.

The political parties lack harmony
and cooperation within themselves.
They are gradually losing popular
support. India, the US, UK and
Europe are making it worse with
their supply of arms. They have
lost hope for the restoration of
multiparty democracy. All these
signs show that the country will
be pushed towards
authoritarianism. Nepal
desperately needs someone
who can unite constitutional
powers.

KIRAN PANDAY
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How did the government which acted so promptly to
raise prices dragged its feet on an understanding that
allowed the dealers to profit from hoarding fuel?
I agree that this issue is dubious and needs to be
addressed. There are many such anomalies in the NOC
with a history that goes back 34 years. I am sure many
other irregularities will come to light in the future.

The government is not taking action against industries
that are using subsidised kerosene instead of furnace
oil. Isn’t such leakage at the cost of ordinary Nepalis
for whom the kerosene is actually meant?
Such irregularities in the transaction of petroleum
products are quite rampant. We will review them all.

Nepal used to buy crude oil and allow it to be refined
in India for us. But we are now buying refined
products from them at retail prices. Doesn’t this make
the cost of imported fuel doubly expensive for us?
It is true we used to buy crude but we did that only once.
We need to get an entire tanker and our demand doesn’t
make that feasible. That is why the previous
management decided to go for refined products. But
you’re right, even this issue needs to be reviewed.

So till then the prices will keep going up?
We should not be talking only about price hikes. What we
should be talking about is price adjustment with
international rates.

Do you have a plan to save the NOC from bankruptcy?
The NOC is autonomous only in theory. Actually, it has
always acted as an arm of the government. Now it should
be allowed to make pricing and policy independently in
the real sense.
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Your own party the UML seems to have disowned you for
your decision to raise prices. Is this double track strategy
deliberate?
I have no idea.

Your party’s general secretary, Madhab Kumar Nepal, has
gone on record to say he was not informed about the price
rise and that the party opposes your move.
A committee formed by the cabinet submitted its
recommendations on pricing policy to the government on 11
December. The committee’s coordinator NPC vice chairman
Shankar Sharma and member secretary Upendra Koirala had
informed all the top leaders of the coalition partners on the
price increase issue at the prime minister’s residence on 10
December. In a democracy, everyone has the right to express
their feelings. One must look at the opposition in a positive
light as an expression against past aberrations about fuel
price fixing. The protestors may have become angry because
they do not have the right information.

 Some say the government and the fuel dealers are in
cahoots.
There is no such deal. The scarcity was due to the result of
the obstructed supply in the market because of highway
blockades. The Nepal Oil Corporation itself may have also
bought less oil earlier but I don’t have a clear idea about it.

The NOC act itself prohibits inspection of stocks of
petroleum products when prices are about to be raised?
I came to know about the provision in the act only today
(Wednesday). Indeed, there was such an understanding two
years ago that allowed private dealers to keep their stock
without monitoring. They were allowed that facility because
they agreed to benefit and accept losses according to price
fluctuations. That understanding may need to be reviewed.
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The government got its price rise but this doesn’t mean it has a clean
chit on the supply front. It needs to address the corruption that drives
adulteration of diesel and petrol with subsidised kerosene.

Until the rise in the prices of petroleum products was announced
on 10 January, the Nepal Oil Corporation was supplying not even 10
tankers of kerosene a day in Kathmandu. The people were queuing up
all day. Where did all that kerosene go? It was being legally hoarded
by dealers who would start selling for higher prices the day it was
announced.

Ironically, the government has allowed private dealers to hoard.
The NOC Act allows private dealers to maintain their stock without
being subject to inspection during price changes. This is a license to
stockpile fuel in anticipation of price rises so dealers can make a
packet. Ministry officials said the government could do nothing against
hoarders because of the agreement. “When we tried to raid some
dealers last week, they showed us the agreement,” he says.

Minister of Commerce, Industry and Supply Ishwar Pokhrel
admitted there was such a provision and he came to know about it only
on Wednesday. “I have just come to know about it and we will do
something to change that,” he said.

Krishna Man Shrestha, chairman of the Association of Retailers
who sell kerosene at a subsidised price says the NOC seven sends out
information on impending price hikes so dealers can hoard.

This time, too, consumer rights activists believe NOC and the
dealers were in cahoots to share the profits from hoarding. “The
networking of the oil mafia is an open secret,” says Prem Lal Maharjan,
general secretary of Consumers’ Forum.

But former Commerce, Industry and Supply Minister Mahesh Lal
Pradhan passed justified the rules saying dealers need to keep stocks
of fuel because the government doesn’t pay compensation when prices
go down.
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� Tope Bahadur Shrestha was taken
away by Maoists in Dudhraksha VDC
near Butwal and killed in July 2002.
His wife, Kopila (right), was pregnant
then. Today their child is three years
old. Kopila dreads the day when he will
ask: “Where is Daddy?” Kopila has
mourned for three years but now she is
worried about her son: feeding,
educating and raising him. No one has
come to help and there has been no
government assistance.
� Dharmagat Basyal is also from
Dudhraksh. In May his 21-year-old
son was taken away by Maoists and
beaten to death. “It seems like
yesterday, I am more dead than alive
myself,” says Dharmagat hoarsely. No
one ever came to ask what happened
to his son and he doesn’t understand
the senselessness of it all.
� Parsuram Adhikari (right) from
Ramapur still can’t understand what
reason the Maoists had for killing his
16-year-old son, Hari. Villagers have
murmured that it was probably
because he was a ‘spy’, but no one
wants to help him.
� Tulsa Pandey, 65, had two sons,
now both are gone. Last year, soldiers
killed her elder son in Parroha. The
younger one, 21-year-old Yubaraj,
was taken away last year and hasn’t
been heard from since. The mother’s grief has been compounded
because her sons are now classified as ‘terrorists’.
Ram Krishna Bhandari in Butwal
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A S Panneerselvan says in his
obituary for JN Dixit (‘A metaphor
for the Indian state’, #229) that
the late Indian diplomat
‘symbolised all that is good, bad,
ugly and indifferent about India’.
Perhaps he is right. But he is
wrong when he alludes to the case
of Bhutani refugees in Nepal.
Dixit instigated, if not overtly
assisted, Bhutan’s absolute
monarch to forcibly evict over
100,000 Nepali-speaking Bhutanis
who are languishing in refugee
camps for over a decade now.
Afterward Dixit created hurdles so
that these stateless people could
not make a bid to return to their
homeland. In other words, he
effectively conspired to get these
refugees ‘assimilated into Nepali
society’. Clearly, Paneerselvan is
mistaking conspiracy for
contribution.

Amrit Neupane, Jawalakhel

�
�������

Rajeeb L Satyal’s Nepali Pan
contribution (‘Not non-profit’,
#229) was thought provoking.
Indeed, the panacea for ever-

developing countries like ours is
nothing but true commercialisa-
tion. The article reminded me of a
recent dinner in which I was
rubbing shoulders with prominent
Nepalis. A doctor introduced
himself with certain pride. An
engineer was similarly proud to
introduce himself. It was a business
man’s turn, and he slunk into the
sofa and murmured something like
“I do business.” Such is the low self-
esteem of our business community.
In New Zealand a few years back
the immigration officer at
Auckland Airport asked a doctor
ahead of me on the line what his
purpose of visit was, and was not
very happy to stamp entry permit
on his passport. When my turn
came, he asked the purpose of my
visit. I said I was there to explore
investment opportunities. The
officer’s face glowed and he
promptly stamped the entry permit,
adding with a smile “Welcome to
New Zealand, sir!”  Now, how many
immigration officers at Kathmandu
airport show this kind of gesture to
potential foreign investors in
Nepal?

Ananta Amatya, Dhobighat

��
��	��������

I couldn’t agree more with the thrust
of your editorial (‘A people’s
tsunami’, #229) in which you ask the
king, the Maoists and the political
parties to recognises their enemies.
It is the inability of all three to
recognise their true adversaries that
is at the heart of the problem. Even
Mao Zedong realised this, and wrote
in his little red book: ‘Joining a
revolution is not like going to a
banquet...in a revolution you must
know who is your friend and who is
your enemy.’

Mrinal  Kumar, email

�������

I am a regular reader of Nepali
Times and once again would like
to thank you for bringing con-
cealed news items from the
Nepali press to public notice like
‘New year’ from Budhabar weekly
(From the Nepali Press, #229). I
was taken aback reading the
column even though the incident
described seems to be a pretty
common occurrence. I am a
student of political science, and
our last class before winter
vacation was on ‘justice’. There
have been different definitions

given by thinkers, intellectuals,
idealists, liberalis though the
ages. The ancient Greek had a
satirical interpretation: ‘Justice is
the interest of the stronger.’ This
quite sums up the meaning of
justice in modern Nepal. Where is
the application of justice here?
Are the rules and norms just
applicable for the poor and weak
classes of the society?  Or is it
that the prince’s position makes
all his actions virtuous? Anybody
should understand that respect
bought with money is not worth
much.

Milan Gurung, email
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I fully agree with Kanak Mani Dixit’s
Southasia Beat column (‘Other
disasters’, #228) in which he argues
that manmade disasters are worse,
and nature is actually kinder. The
tsunami gives us the ideal
opportunity to realise that natural
disasters like the Gujarat
earthquake and the tsunami would
not kill so many people if we did not
live in unsafe houses, along
vulnerable coastlines and were
more prepared for the aftermath. In
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GUEST COLUMN
Sadip Bahadur Shah
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oliticians are known for populist grandstanding, that is what they are
made for. So it’s not surprising the UML comrades want to have it
both ways: Supplies Minister Ishwar Pokhrel hikes petro prices with a

fishy one-week delay and his party’s student wing is out on the streets
vandalising public property in protest. Even by the reckless standards of
Nepali politics, the UML’s two-faced opportunism is stunning. Then
Pokhrel makes the shocking admission to us (p 8) that dealers are allowed
to hoard.

All this doesn’t make the fuel price hike less inevitable. The 30
percent increase in global oil prices in the past year has put Nepal Oil
Corporation Rs 5.12 billion in the red. The corporation’s losses are
threatening to bankrupt the state as well.

The basic rule of business is you can’t sell a product for less than what
you bought it for unless you are: a) stupid, b) a welfare state or c) Nepal
Oil Corporation. To be able to afford subsidies, a government needs to be
honest, efficient and have a revenue source. Our government is none of
the three. So, NOC is putting up public property as collateral to borrow
month-by-month from banks to pay Indian Oil for refined petroleum
imports. But it can’t pay anymore because its selling price is much lower
than its buying price.

There is another reason for raising prices: smuggling of cheap
subsidised fuel across the open border to India. This is a well-oiled
business in which folks on both sides get a cut. Forty percent of the
kerosene Nepal imports is either used to adulterate diesel or is smuggled
into India. The Nepali state is subsidising Bihari consumers.

Things got so serious that on the eve of Prime Minister Sher Bahadur
Deuba’s visit to New Delhi in September, Indian Oil announced it would
slap excise duty on its exports to Nepal as a warning against smuggling.

This week’s fuel price rise has narrowed the gap with India but there is
still a NRs 1.64 per litre difference in kerosene, Rs 4.15 for diesel, nearly
Rs 2 for petrol and a whopping Rs 5.49 for aviation turbine fuel. (It makes
sense for an Indian Airlines Airbus to tank up in Kathmandu instead of
Calcutta.)

Despite the price rise there is still a domestic differential of Rs 5
between kerosene and diesel and a big
Rs 26 with petrol. As long as this gap
remains, we will keep getting
adulterated fuel at the gas stations.

NOC must be completely
overhauled into a clean energy
company. Only then can it repay its
debts, go into profit so the
government can invest the surplus
into renewable energy. Nepal’s
strategy must be to cut our crippling
dependence on imported fossil fuels.

 Till then, here’s a wi-win idea: we
waste 600 million units of hydropower
worth Rs 1.5 billion every
monsoon. Let’s swap that for
refined fuel from Barauni.

Let’s stop playing
politics with fuel and use
pricing mechanisms to control
adulteration and smuggling.
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STATE OF THE STATE
CK Lal

addition, we have to take into
account what we have done and are
doing in the name of ‘develop-
ment’.

Natural disasters are devastat-
ing but we need to remind ourselves
that we live at nature’s mercy and
should learn to respect her
generosity in providing every kind
of support that living creatures
need.  Neglecting this fact, human
beings think themselves very
powerful and try to fight nature and
compete with it. Governments
haven’t learnt their lessons and
design grand projects like India’s
river-linking project, construction of
huge dams displacing tens of
thousands in the name of infrastruc-
ture. We chop down trees and make
our children grow up in concrete
jungles. Maybe nature is just
reminding us to be prepared for
future manmade disasters and
telling us to restore our harmony
with the eco-system.

Bhawana Upadhyay,
Anand, Gujarat
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Though her analysis on gay rights
may have some merit (‘Reverse
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Excerpted from paper presented by Lt
General (Retd) Sadip Bahadur Shah at a
India-Nepal Track II conference in New

Delhi last month.
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lens’, #226), Manjushree Thapa
needs to re-educate herself on the
‘born dalit’ issue. Being a column
writer and supposedly an intellec-
tual, she does not seem to get out of
man-made caste systems. It should
be clear to her mind that women are
not man-made since they have
same physical characteristics while
the dalit system is the cruelty of
Hinduism. If Manjushree is an
intellectual, she needs greater
understanding and confidence to
analyse the inhuman discrimination
inherent in our society.

Bhesh Bhandari, Australia

��As a person who has read
Govinda Bartaman’s Sohra
Sanjhharu, and treasure the
experience of reading it, I was
shocked by Manjushree Thapa’s
review of the book (’62 cups of tea’,
#224). ‘Shocking’ is the word Thapa
uses when referring to the fact that
Bartaman chronicles in his book his
drinking of 62 cups of tea. ‘What is
shocking,’ Thapa writes, ‘is not that
he had so much tea or cigarettes but
he wrote about it in such detail.’ I
would ask Thapa: Since when has it
become a bad thing to describe

mundane aspects of life—or, the
coexistence of the mundane and
the dramatic in our lives—in a work
of literature? Bartaman’s book is not
only about the ‘broken lives’ of the
people in war-torn western Nepal,
whose suffering he so poignantly
conveys. It is also about the travel
that he and his friends undertook.
The book gives an exceptionally
compelling account of what it’s like
these days to travel from
Kathmandu to western Nepal in
search of an understanding of the
effects of the conflict, and of what
goes through the mind of a
sensitive writer during such travel.
The travel, as Bartaman precisely
describes, does not consist
exclusively of dramatic encounters
with the ‘wounds of the war’. It is also
characterised by daily routines,
indefinite waits, and idle talk with
fellow travelers and shopkeepers.
Thapa seems to be completely
untouched by the hidden humour
and pathos, backed by sharp
insights into the characteristics of
our time contained in the lighter
passages of the book. Instead, she
simply dismisses them as being
‘goofy’. For some reason, Thapa, a

novelist herself, wants to see
Bartaman’s work reduced to a
straightforward reportage with a
simple political message. This I find
shocking. It just may be the case
that Thapa, as a particular kind to
contemporary writer, sees no value
in the search for ontological truths
through explorations of both lyrical
and prosaic aspects of our experi-
ence. Perhaps Thapa also gets
bored reading Flaubert or James
Joyce. I suppose she, personally,
has a right to feel that way. But I
believe most ordinary readers like
myself would enjoy Bartaman’s work
in its entirety, as a work of literature,
and be deeply grateful to him for
producing a compelling portrait of,
and helping us try to recognise, the
historical moment in which we live.

Tatsuro Fujikura, Lalitpur

%&�&	'�	��

Although Kunda Dixit in Under My
Hat pokes fun at the diversity visa
rejects protesting in the streets of
Kathmandu (‘Demos we’d like to see
in our cracy’, #229) it is deadly
serious issue. I can’t understand why
we are so desperate to come to
America. Yes, we are facing serious

hardships because of the Maoist
crisis, but why don’t we think about
the problems here in America: no
sense of family, alienation,
discrimination and many more. We
only think about America’s dollars,
good life but tuun a blind eye to
other problems. We will be lot
happier if we try to solve the
problems facing our country and
stay in our country. Fleeing to
America is not a solution.

Bhumika Ghimire, Florida, USA
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While walking the ancient
waterfront of Istanbul on new years
day, I spotted a familiar image.
Was our beloved Herojig on
vacation too, or is he an
archetype? Maybe there’s a little
Herojig in all of us.

John Child, Kathmandu

JOHN CHILD
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HERE AND THERE
Daniel Lak
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Nepal’s community forests have been awarded an international
certification for sustainable extraction of herbal and medicinal products.

The Rainforest Alliance is to award the first community based non-
timber forest products certification in Asia to the Federation of Community
Forestry Users of Nepal (FECOFUN) whose members supply herbal products
to the international market.

The Forestry Stewardship Council certification will help stem the
destruction of herbal products in the Himalaya and the exploitation of
villagers who extract them.  Eleven community forest user groups in
Bajhang and Dolakha covering 10,500 hectares of community forests will
get the certification.
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Amnesty International (AI) has written an open letter to Prachanda sharply
criticising his party’s human rights violations, including the   recent attack
on civilians in Dailekh. In the letter to the Maoist supremo on 12 January,
AI has asked the Maoists to investigate all cases of human rights abuse by
its cadre. The London-based group  has listed a series of killings,
abductions and torture committed by the rebels. It also urged the Maoist
leadership not to recruit and use children in conflict in any way.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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The Gurkha Army Ex-servicemen Organisation (GAESO) has said the
British government’s decision to review pay and pensions of recruits as a
victory. British Defense Minister Geoff Hoon on Tuesday informed the
British parliament that Gurkha pay, pension and other benefits of Nepali
soldiers in the British Army were being reviewed.

After years of legal battles, GAESO believes the posture of the British
government is an indication that the Gurkhas will now be treated at par
with their British counterparts. The organisation said it was all set to go to a
British court late last year when the British government asked it to wait.

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

"�������
Hits FM is holding its eighth Music Award 2061 at the BICC on Friday and
the event will be televised live on Ntv from 4PM onwards. The number of
categories have gone up to 19 and nominations are based on listeners’
preferences and evaluated by an independent panel. The categories
include: Best New Artist, Best Female Vocal Performance Pop, Best Male
Vocal Performance Pop, Best Performance by Group or Duo with Vocal,
Best Rock Composition, Best Pop composition, Best composition, Best
Music Video,Best Vocal Collaboration, Best Female Vocal Performance,
Best Male Vocal Performance, Best Song Originally Recorded for Motion
Picture Soundtrack, Folk Record of the Year, Folk Album of the Year, Best
Song in Foreign Language, Song of the Year, Album of the Year, Record
of the Year and the Lifetime Achievement Award. Popular musicians such
as 1974 AD have performed live at the Awards before. For this year’s
performances, see Nepali Times #229, the list is in no particular order.
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or those of us living in the Kingdom, the sightof a wandering ox is
no big deal, unless of course you have been stalled in traffic at
Chabahil Chok for the past 15 minutes, waiting for the resident bull

to finish his brunch.
In its female avatar, the holy animal is worshipped as the

embodiment of Lakshmi, the goddess of wealth and prosperity. But
sometimes when one sees a local shop owner dousing a cow with hot
water, in order to rid himself of the chore of cleaning cowdung from the

pavement, one wonders. The
other day, when a local water truck
slammed into a calf and sped off
in the middle of the night, one
wondered again about the

spirituality of the driver. But such is the life of Kathmandu’s street cattle.
Personally, I admire the practice of letting cows run free on the

streets. Better off there than where I hail from, where cows are raised in
tiny pens and turned into burgers behind closed doors. Still, there are
accidents and abuse, even in the Kingdom of Nepal, and our cows need
help. Despite strict punishment to drivers that collide with street fauna
(and probably because of it) there are quite a few hit-and-run cases
where urban livestock have to live with serious wounds. Many are left to
rot on the side of the road. So for all of us, here is a short user’s manual
on how to save a cow:
1. If you see a cow in trouble, don’t ignore the problem. It is not aboiut
to go away.
2. Enlist the help of others, as cows are generally heavy things and
cannot be lifted into a rescue vehicle alone.
3. Secure adequate transportation. A Maruti taxi won’t do as the cows
won’t fit in the back seat. A flatbed truck with folding sides works best.
Offer the driver expenses as petrol is becoming harder and harder to
find these days.
4. Using a blanket or other strong material as a makeshift gurney and
gently roll the cow into it. Then, with six or more helpers, lift the cow into
the vehicle using the blanket. Sometimes cows use their god-like
prerogative to struggle or bellow but don’t be dissuaded, as talking
calmly to the cow in Nepali and being firm will do the trick. (However, do
stay clear of flailing horns and hooves.)
5. Transport the injured or sick cow to the SPCAN Vetinary Hospital in
Sifal. A vetinarian will be called and the cow will be cared for.  Now you
can relax, knowing you have done a deed that will have the gods
eternally shining down their appreciation on your kind soul.
So that’s how it’s done, not a big deal really. But for Lakshmi who got
caught on the wrong end of a water tanker the other day, it was a life-
saving event.

The Society for the Prevention of Cruelty to Animals–Nepal has opened a
shelter in Sifal where sick and injured animals are cared for by your donations.

01-4467953

www.animalnepal.org
animalnepal@hotmail.com
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ANIMAL KINGDOM
Jiggy Gaton
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Khem Bahadur’s children, mother
and first wife, Krishnamati (right)
and his second wife, Kopila with

her 15-day-old son (overleaf).
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ECONOMIC SENSE
Artha Beed
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The Nepal Electricity Authority is sitting on a recommendation by a
committee that probed the financial irregularity in the payments to the
civil contractor of the Kali Gandaki A hydropower project. The
committee submitted its report to the NEA management a few weeks
ago, a source told us: “Management has not acted according to the
report.”

An NEA official said the report has been kept in deep freeze, but
management could not be reached for comment. The authority paid
$50 million as cost overrun to Kali Gandaki’s Italian civil contractor
Impregilo SpA without getting clearance from the NEA board. Both the
contractor and Kali Gandaki officials blamed geological and political
complications for the over-runs.

The NEA initially estimated that the civil construction of the
144MW hydroelectric project would cost $130 million but demanded
an extra $55 million as variation order. The authority and the Italian
contractor are also wrangling over an earlier $5 million payment. NEA
officials say the Fidic contract it signed with the contractor requires it to
pay whatever variation order the contractor claims. The NEA board
launched an investigation but officials said the report of the probe
committee is gathering dust at the NEA.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�� �" !"�����
The 18th Annual General Meeting of
Standard Chartered Bank Nepal Limited
convened on 7 January at the BICC announcing good overall
performance for the year ending 15 July 2004. The payment of 110
percent dividend to shareholders was approved and there have been
significant changes in the share ownership and the board.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Even though northwest peninsular
Malaysia was affected by last month’s
Asian tsunami, things are getting back
to normal according to Malaysian

tourism authorities. All air, sea, rail and road gateways into Malaysia
have begun functioning. The tsunami that hit Penang and Langkawi
were secondary hits, unlike the waves that crashed on other shores.
International hotels on the beaches of Penang and Langkawi have
professional bodyguards and a baywatch system, which provided
sufficient warning, resulting in low casualties.

SAMSUNG SINGS ANEW:
Samsung electronics through its
distributor, Hansraj Hulaschand
& Co, launched the latest DVD
Audio Line up for 2005. These
systems are in the micro and
mini segments in various models. They have features such as DivX
and Qmp compatibility. MAX DJ 750, MAX DJ 550, MAX DJ8, MM-
DS80 are some of the models that cost within the range of Rs 19,000
to 33,500. All systems carry a one-year warranty and are available at
all authorised Samsung outlets.

BIG LITTLE BROTHER: The new
Hyundai Tucson is here after its
European unveiling at the Geneva
Motor Show and its international
debut at the Detroit Auto Show. The
Tucson features a spacious, well-
configured interior with a folding front
passenger seat and fold-flat rear

seats. Two versions are available in Tucson namely GL and GLS. Both
feature Hyundai’s proven 2.0 litre CRDi 4-cylinder Diesel engine fitted
with Continuously Variable Valve Timing (CVVT) matched to a five-
speed manual transmission or available Shiftronic automatic
transmission. Four-wheel-drive is available in both the versions. Now if
only we could get the highways to open.

NEW PRODUCTS

RAM HUMAGAIN
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Probably the best ristorante Italiano in Thamel, it was
established in 1986 by an Italian but is now run by the
Roadhouse group and redecorated. Comprising of three
floors with a restaurant, an espresso bar and a terrace, the
food here is più romantico in una città romantica. The pasta
is homemade or imported and the spices used are from
Nepal. Though the cooks are Nepalis, they get on-the-job
refresher courses regularly from Italian professionals. The
prices are reasonable and worth it. Guests are mostly regulars
who have grown used to the excellent service and delicious
food. La Dolce Vita is featured in Lonely Planet and has a
quick turnaround budget lunch involving a 10” pizza and
Coke for only Rs 125.

Jalan Jalan is the new Malaysian restaurant that recently
opened next to Bluebird Department Store at Lajimpat.
Catering to people who want exclusively Malaysian food,
the proprietor, Shailesh Bhatta says, “There are many
restaurants in Nepal but none that caters exclusively to
Malaysian food.” Those familiar with Malay cuisine will find
all the familiar aroma and tastes of the peninsula, with a
choice of degree of spiciness in the food from mild, middle
to spicy. Bhatta’s mother, Ganga, who worked as a chef in
Malaysia for 12 years manages the kitchen. The prices are
promotional and the restaurant hopes to attract middle
class Nepalis. Real coconut and authentic spices especially
flown in are used here.

The Chimney at Hotel Yak and Yeti was first conceived by
the legendary Russian resident of Kathmandu, Boris
Lissanovitch. In fact, even the name ‘Yak & Yeti’ was his
invention and he started a bar by that name at what used to
be the Royal Hotel in 1969. The original copper chimney
from that bar was brought over to the new Yak & Yeti Hotel
when it opened in the early 1980s and that is where the
restaurant derives its name. The menu tries to keep the
original Boris touch with his signature specialities including
the borscht which hits the spot on cold winter nights. Boris
was a famous ballet dancer, big game hunter, master chef
entrepreneur and entertainer of royalty. Legend has it that
mountaineers on their way back from expeditions even used
the chimney as a climbing wall. The Chimney’s warm
fireplace and sumptuous food recreates a bygone era. Sorry,
climbing the chimney is not allowed anymore.

The Zen café is appropriately located next to the Buddha Art
Gallery and used to be known as one of the more expensive
eating places when established with a limited menu and
specialised teas. Now the management has decided to
revamp the place with a menu that is more extensive than
expensive. Continental food with free Internet, the Zen
promotes good food and art. Besides the Buddha Art Gallery,
it hosts classical performances every Saturday from 5PM and
plans to have Irish and other traditional bands performing
soon. With a lounge environment and a big screen tv,
seating is limited. Plans include addition of a cocktail bar. A
delightful feature of the Zen café are free refills of tea or
coffee. They are also open to the idea of catering for
seminars or parties for which they open their terrace.

Krishnarpan Restaurant at Dwarika’s has become a must-see
for expats and tourists. Even locals who can eat dal bhat at
home find its spread and service exquisite. The menu is
fixed and has set new standards for dining in style. Once you
make a reservation and it is preferred that you do, customers
get personalised menus with their names on it. The menu is
fixed and ranges from a six-course dinner to a whopping 22-
course one depending on the client’s appetite. The
experience is thoroughly Newari and the restaurant’s décor
and floor seating reflect this. The menu is designed to
include food items from all Nepali cultures, from Newari to
Tibetan food. There is a special price for Nepalis at Rs 999
for the six-course meal.
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Established in September 2002, Café Mitra launched its bar
lounge a year later. The café retains the integrity of the 75-
year-old Newari building it occupies while creating a
colourful retro ambience inside. Though many customers
call the cuisine a ‘fusion’, Kunal Lama, the proprietor
maintains that this is not so. Coming from an hotelier
background, when he studied hotel management from
Switzerland, it was only normal for Lama to open a
restaurant after he returned to Kathmandu. Customers at
Café Mitra are a pleasant mix of tourists, residential expats
and Nepalis. Lama says that customers are usually friends
and if they aren’t, they become friends through repeated
visits to the restaurant hence the name, Café Mitra. The
menu here is limited but everything on it has been
approved by the management and is changed according to
the preference of the customers. Café Mitra insists on
consistency and is proud of the fact that everything on the
menu is always available.
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Letter from Baburam Bhattarai in Samaya, 7 January

In the short time that Samaya took to establish itself, one of its pieces,
‘Gadari ko Lahar’ (Trail of betrayal) caught my attention. I am not in a
position to state how far the facts in the article are true or false. Since
Lenin’s time, communist parties have followed the tradition of
forbidding comrades from making internal discussions public. Until the
10th Convention of Russian Communist Party in 1921 Lenin allowed
party factions to disseminate information on their own. But after that the
party only put out an agreed line. Under Stalin, a strong tradition
developed in which no cadre was in a position to air party differences in
public. That tradition has carried on to this day in communist parties.

As a party member, I am not in a position to express any opinion in
public. But it gives every right and responsibility to defend in public
false things written about me. The Samay piece says: “Most senior
(Maoist) activists who surrendered
were those on Bhattarai’s side.” I
don’t think anyone who has known
me closely during my 27 years of
political life and 24 years in the
Communist Party would
characterise me as a leader of
surrenderees. Noone except
those who join a revolutionary
movement out of rage or
emotion ever quit. Those who
deeply understand the meaning
of revolution and translate those
values into their purpose in life
will ever be lured away. Such
individuals will be communists all
their lives. It makes no sense
associating me with those who
have quit the party. It has
become a routine task for the royal army to assassinate my character.
The royalists have been especially hard on me since my writeup about
the palace massacre. I know the royalists were unable to digest my
presence during the last peace talks. But what I don’t understand is how
eminent journalists are unable to report facts. I urge journalists not to
deal such serious issues with frivolity but to employ their pens on the
behalf of truth.

Yubaraj Ghimire in Samay, 13 January

In Baburam Bhattarai’s letter, one can see original thinking on the
differences between principle and practical matters, the existence of
minority and defeated factions in the present conditions and the
practice of Janabaad within the CPN Maoist. What is important is the
fact that Prachanda, the party’s chairman allowed the letter to be
published. Bhattarai, right now is not a thinker, he has become Comrade
Laldhoj because of his commitment to communist philosophy and
tradition. That is why he is not a leader now but a follower. After his line
was defeated or fell into the minority during the plenum four months
ago, he gave himself up to the majority’s decision—the campaign for
military offensives and a strategic offensive. So what is Bhattarai’s line
and how is it different from Comrade Badal’s line? Logically, Bhattarai
would have been for ending the conflict through effective talks. If the
Maoists’ present majority line does not produce desired results by
March, the party may go back to the minority line. But this presupposes
that hardliners in the party leadership show the same patience and
character that Bhattarai has since the plenum.

'�$(��"�!�,/� 
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COMMENT
Jeffrey D Sachs
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t takes just a couple of hours on winding
road starting from Jhapa to arrive at the
Bangladesh border post of

Changrabandha, traversing India’s Chicken
Neck. The ecology remains the same but the
human landscape is unrecognisable from just
half a century ago.

This tropical expanse of Himalayan
piedmont and Teesta floodplain looks
identical across the three frontiers: the

Kamala-
Balan
basin in
Nepal
to the

Mechi river at the India-Nepal border, and the
Teesta and Mahananda which flow into
Bangladesh’s Rajshashi Division past Siliguri.
The banana and bamboo groves, the villages
on plinths above the flood line, the drongos
and kingfishers on the roadside wires, the whiff
of drying hemp. All this could be in any
country. The disused meter gauge from the
British era still snakes across the India-Bangla
frontier at three points.

Several seemingly contradictory forces
have transformed the demographic makeup
here: open migration, forced migration and
prevented migration due to closure of
frontiers.

In southeast Nepal, the roadside
cemeteries are primarily of the Tibeto-
Burman Kirant hill migrants, with many of the
graves ornately designed replicas of
mountain dwellings. More than 120,000
Nepali-speaking Lhotshampa refugees are

huddled here in refugee camps. It has been
12 years since they were ousted from their
native Bhutan, and regional geopolitics blocks
their return.

The syncretistic mix of cultures in Nepal’s
Jhapa is nowhere in evidence 40 km away as
the crow flies in Bangladesh. The cemeteries
here are all Muslim: many of the Hindus have
left since Partition. Only the placenames
remind of the once-upon-a-time demography:
Rangpur, a dynamic marketplace before the
borders were drawn in 1947 is now a backwater.

The most striking difference is the visibility
of women on the roads of Jhapa and their
absence in Rangpur. In Nepal, women will ride
bicycles, even ‘man’ petrol pumps. Closer to
the towns, they also wear trousers and t-shirts.
The population density is remarkable along
the Bangladesh highways, but there are no
women about.

The Chicken’s Neck is a babel of
languages, with Bangla in command but the
locals also speaking Nepali, Hindi and
Santhali. In Bangladesh, it all dissolves into
Bangla. The Nepali which has spread out into
a good part of the Indian plains does not
penetrate into Bangladesh.

In his book A Princely Imposter
(Permanent Black, New Delhi, 2002), historian
Partha Chatterjee describes a time when
‘India’ was one. A zamindar from Bhawal
outside Dhaka goes on holiday to Darjeeling
using the meter gauge line up to Siliguri. He
dies in the hill station, and the rest of the story
investigates the claims of an itinerant fakir
that he is the actual prince. The story

crisscrosses from Darjeeling to Dhaka to
Calcutta, a triangle that has collapsed in the
last half century, and which in the best of worlds
would be revived.

The Nepal-India border is open, a kind of
frontier that does most justice to the shared
history of all Southasia. The Bangladesh-India
frontier has been closed since the rise of East
Pakistan, but remained porous. Today, it is in
the process of being sealed. India’s fence-
building to keep out Bangladeshi migrants has
reached Changrabanda. To the  south stretches
an impregnable line of barbed wire, steel
pillars, concrete and a service road.

This is one alternative for a Southasian
future: weak governments dependent on vote
bank politics will take the course of least
resistance. But building a fence will only make
societies more rigid in their own identities and
certitudes. One wonders whether sharply
defined frontiers will ever work in Southasia.
Instead, is there a lesson to be taken from the
open Nepal-India frontier just a few miles away?

What would Lalon Shah Fakir, the great
Bangla mystic and Baul minstrel who died in
Khustia in 1890, have said of barbed wire
fences? The translation is by Brother James
(Songs of Lalon, University Press Limited,
Dhaka, 1987):

You came into this world with certain
expectations; not an iota of all these hopes
has been fulfilled.
Deeply engrossed in bad companions and bad
amusements,
you made a mess of your life.
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SOUTHASIA BEAT
Kanak Mani Dixit

�

The drongos look the same all over.
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Mark Turin is a linguistic anthropologist and
Director of the Digital Himalaya Project http://

www.digitalhimalaya.com/

Kadampa Sites of Phempo: A Guide to Some
Early Buddhist Monasteries in Central Tibet
by Ulrike and Hans-Ulrich Roesler
Vajra Publications, Kathmandu 2004
87 pages
ISBN 99933-695-3-5
Rs 1,400

BOOK
Mark Turin
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TEE BREAK
Deepak Acharya
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ou think you can do it. You know what to do. You know how to do
it. Yet so often you just cannot accomplish what should be
routine and simple.

In the Kailash Tea Open earlier this month, I had more birdies and
eagles than I have ever had before in a tournament. The sum total
was a remarkable 26 birdies and two eagles in the four days we played.
This is quite an achievement even at the top of the golfing curve, if I
may say so myself. Without making lots of putts I could never have
achieved this.

In a recent column I complained about my putting during the
Surya Masters in early December. I took that as a challenge to improve
and worked diligently for the past month. The results are quite

apparent.
During last week’s event I was

able to make quite a number of
putts from inside 15 feet,
something I was unable to do

under pressure these past months. Yes, I still did have occasional three
putts on a few greens, but overall, I was way above my usual average.

So what sparked off this sudden improvement?
After the Surya Nepal Masters, one of the first things I did was analyse
and understand where I had gone wrong. This is a common practice all
pros use to improve their game. I went through all my statistics of
putting (I usually record my putting stats after each full round I play).

I realised I was very uncomfortable putting from inside six feet, and
this is where I was vulnerable. The result of this was that I was not giving
myself a chance on sinking longer putts, as I would concentrate on just
putting it close.

By being scared of leaving myself 4-6 footers. I was mentally just
playing for two putts from outside 10 feet without giving the ball a
chance to go into the hole. In other words, I was literally choking on
these longer putts.

In putting, you need to have the right basics, and also the right
attitude on the greens in order to drop putts. More than anything it is
all about having the confidence and the willpower to sink it. Right
before making the putting stroke a lot of unwanted nervousness creeps
into the mind. The result? A hesitant stroke and a miss.

I am not discarding the need of choosing the right line, the right
pace and knowledge of the contours and slopes on the green. All these
are equally important. However in professional golf it is more the
‘mind’ anything else.

Now, let me explain the details of the little success i have
achieved in improving my putting. I practiced a lot of putts from six
feet and tried to be more positive. This helped me considerably as I
gained confidence to stroke the longer ones without fear. Honestly, I
haven’t tried to change any of the mechanics. I just tried to be more
positive, and with repeated practice, this habit was ingrained. The
result was a better stroke on the ball.

Be more positive while you practice your putts or when you are
playing the course. Undoubtedly, you will see encouraging results. Use
this knowledge to your advantage in the run up to the New Years Cup
2005 being held at Gokarna Forest Golf Resort on 22 January. Be a
winner and you’ll soon be taking a golfing holiday for two to Malaysia!

Catch highlights of the Surya Nepal Masters being shown on Ten
Sports on Friday ,14 January at 1:45pm and on Saturday at 6:45pm.

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

prodeepak@hotmail.com
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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

17-00  16-01 17-00  18-01 19-01

It hasn’t rained in Nepal’s midhills now
for more than a month, although there
has been snow on the Tibetan rimlands.
This situation is expected to persist,
although we are pinning our hopes on a
westerly front currently over Pakistan
that will bring overcast skies into the
weekend. Fingers crossed there will be
some moisture there. Temperature will
remain just above freezing. This
satellite picture taken on Thursday
afternoon shows the westerly front. We
have also seen the remergence of the
Indo-Gangetic fog stretching from
Bangladesh to Uttaranchal in India
while Nepal’s tarai has been spared its
worst effects. Valley residents may
expect cooler nights and cloudy
afternoons this weekend.

Good < 60

Ok 61 to 120

Unhealthy 121 to 350

Harmful 351 to 425

Hazardous >425

  Putalisadak    Patan H         Thamel           Kirtipur        Bhaktapur  Matsyagaun

2 - 8 January 2005  in micrograms per cubic meter.
Source: www. mope.gov.np

Just last week, we said that on new year’s day, Kathmandu’s pollution level
had set a new record. But that record was quickly broken the very next day
when concentrations of particles below 10 microns in at Putalisadak shot up
to 633 micrograms per cubic metre, an increase of 24 percent. In fact on
the first two days of 2005, the pollution level was above the national standard
all over Kathmandu Valley, even in the village of Matsyagaun. Protestors
burning tyres on the streets are not making matters any better.
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� Maghay Sankrati 14 January, marking the first day of the month of Magh.
� Samyak Festival at Swayambhu on 15 January.
� Amateur Nature and Wildlife Photography Exhibition at Nepal Tourism

Board. Until 18 January. 5524202, 5549803
� Ajanta: The Unseen Jewel First major photo exhibition of Ajanta paintings

photographed by Benoy K Behl at Nepal Art Council, Baber Mahal. Until
19 January. 4413174

� Zen Paintings by Kang Chan-Mo at the
Buddha Gallery, Thamel. Until 26 January.

� Collective Reverberation Paintings by
Manish Lal Shrestha at Gallery Nine,
Lajimpat. Until 26 January. 4428694

� Lha Phewa Kumbha Mela at Jomsom, till 29
January. 4360388, 5528549

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

�����

� Sanibaar Mela Every Saturday at the Dharara Bakery Café, 12AM-5PM.
� 3rd Annual Wave Web Winner 2004 Website designing contest. Entry

deadline 15 February. www.wavemag.com.np.
� The God Dance of Kathmandu Valley Tuesdays at Hotel Vajra. 4271545

�����

� Unplugged Eve Full Circle at Moksh on 14 January, 6.30 PM. Tickets
Rs 200. 5528703

� Motown Nite with Soul-T on 14 January at New Orlean’s Café, Thamel,
7PM-10PM. Tickets Rs 100. 4700736

� Shukrabar at Patan Museum on 21 January, 6PM. Tickets Rs 350.
� Classical vocals and instrumental music, 7PM onwards, every Friday a

t Hotel Vajra. 4271545
� All that jazz with Abhaya & The Steam Injuns at Fusion-The bar, Dwarika’s

every Friday, 7PM. Rs 675 per person, includes BBQ dinner. 4479488
� 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.
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� Italian Food Festival at Hotel Yak & Yeti. Until 22 January. 4240520
� Grand Dosa Festival at Hyatt Regency, 6.30PM onwards. 4491234
� Seasons Special Luncheon at the Shambala Garden Café, Rs 450 per person

including a bottle of soft drink or mineral water. 4412999
� New delicacies Introducing pastas and snacks at Roadhouse Café,

Jawalakhel. 5521755
� 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

������	�

� Jungle Base Camp Lodge in Bardia, special package and prices.
junglebasecamp@yahoo.com

� Shivapuri Heights Cottage Birdwatching and tranquil atmosphere at the edge
of Shivapuri National Park. steve@escape2nepal.com

� Dream Holiday Package tour to Malaysia. 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 Pokhara Lodge Escape the Kathmandu chill. 4361600
� 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

Now Showing

�

��������	

Nepal Forum of Environmental Journalists ( NEFEJ),4261991, nefej@mos.com.np

���������

To raise funds for Radio Sagarmatha building

Want to walk with Bhairab Risal?

�
������������

Terror has a new name—Bobby Sikander. Extortion,
drugs, murder and kidnapping are his game. His very
name strikes fear for he rules by fear. He can finish your
life while you are still alive. He recognises no
geographical boundaries and respects no international
laws. One man, Kantilal Shah refuses to yield to his
demands and pays a terrible price. Kantilal Shah makes
an impossible vow to defy all odds and bring Bobby
Sikander back to India and justice. This is his Elaan.
Directed by Vikram Bhatt, Elaan is a crime thriller shot
all over the globe. It has an all-star cast with Rahul
Khanna, Arjun Rampal, Mithun Chakraborty, John
Abhraham, Lara Dutta and Amisha Patel.

Kathmandu
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KIRAN PANDAY

INDRA DHOJ KSHETRI
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MIN BAJRACHARYA

vangela and Miriam,
(pictured below), are two of
the most famous and

respected foreigners in Bandipur.
For the locals of this scenic hilltop
town, the two are not just Japanese
Catholic nuns but fellow
Bandipureys.

Situated halfway between
Pokhara and Kathmandu,
education is a serious issue for
this town. Twenty years ago it
supported the setting up of the
Japanese Notre Dame School.
When the Maoists closed it down
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with other missionary schools in
Gorkha and Tansen four years ago,
more than 600 students had to
leave for boarding schools in
Pokhara and Kathmandu.

“The people were heartbroken
and we were sorry to go,” recalls
Evangela who is affiliated with
Japan’s School Sisters of Notre
Dame that runs schools across the
developing world. Both Miriam and
Evangela left for Japan expecting
never to return but when word came
in 2003 that the school could
reopen, the sisters rushed back.

It was like starting all over
again, new students and teachers
had to be found. But progress was
quick and soon Notre Dame will be
a high school. Miriam and

Evangela say they hope they won’t
have to leave again and the
situation in Nepal will get better. But
recently the school received another
threat from the rebels to close down.
This time, parents have taken
matters into their own hands and are
determined to keep the school
open. Says Miriam, “The Maoists
should know we are here only to give
good education to the children
especially those who can’t afford
good schools.”
Naresh Newar
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