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EDITORIAL

Sandeep Bhardwaj

T
he  Bharatiya  Janata  Party’s
decision to break its alliance
with the Peoples Democratic

Party  (PDP)  and  plunge  Jammu
and  Kashmir  into  political  chaos
comes  as  a  climax  to  a  dilemma
that the party’s government at the
Centre had been facing since the
State elections in 2014. On the one
hand, it needed political stability
and a friendly government in J&K
to  find  a  political  solution  to  the
growing insurgency and unrest in
the Valley. On the other hand, the
BJP  needed  to  placate  its  Hindu
constituency in Jammu by appear
ing  to  stand  tough  against  Srina
gar.  In  the  end,  the  party  chose
shortterm  electoral  gains  over
longterm  necessities  of  finding
peace in Kashmir.

Sadly, this dilemma is someth
ing that successive Indian govern
ments have struggled with for ma
ny  decades.  Jammu  politics  has
always cast a long shadow over na
tional politics and complicated the
SrinagarDelhi  relationship.  The
demographic  reality  of  Jammu  —
as a Hindu majority region within
a Muslim majority State, in a Hin
du majority nation — makes it an

irresistible  magnet  for  religious
and identity politics, which inevit
ably hinders attempts to bring sta
bility in the State as a whole. 

An early brush
India was first confronted with this
problem in the early days of the re
public when a mixture of Jammu
unrest  and  religious  politics
brought down one of the strongest
attempts to bring a permanent re
solution to the Kashmir problem.
This was the Jammu Praja Parish
ad ( JPP) agitation which went on
for nearly a year in 195253.

In  1952,  India  seemed close  to
solving the Kashmir question. The
J&K  Premier,  Sheikh  Abdullah,
had  succeeded  in  establishing  a
stable government in Srinagar. He
had also developed a good work
ing relationship with Delhi, under
pinned by his personal friendship
with  Prime  Minister  Jawaharlal
Nehru.  In  July, both  sides  signed
the  1952  Delhi  Agreement  esta
blishing the federal framework for
India and J&K. Soon thereafter, the
new  Prime  Minister  of  Pakistan,
Mohammad  Ali,  committed  to
finding  a  peaceful  solution  to
Kashmir “within one year” and be
gan a series of talks with Nehru. 

Unfortunately, this moment o0f
bonhomie was mired by the wides
pread unrest that flared up in Jam
mu  in  late  1952.  The  JPP,  a  local
Hindu party founded by RSS lead
er Balraj Madhok in 1947, took to
the  streets protesting against  the

State government. The initial agi
tation was over Abdullah’s land re
forms, which had adversely affect
ed  the  landowners  in  Jammu.
However, soon the agitation took
on hues of hypernationalism. “Ek
Vidhan, Ek Nishan, Ek Pradhan
(One  constitution,  one  flag  and
one Premier)” became the rallying
cry.

Soon  afterwards,  the  national
Hindu  rightwing  parties  rallied
around  the  issue.  They  included
the  thenpowerful  Hindu  Maha
sabha, the BJP’s predecessor Bha
ratiya  Jan  Sangh,  and  a  little
known  party  called  the  All  India
Ram  Rajya  Parishad.  Under  the
leadership  of  S.P.  Mookerjee,
these  parties  launched  a  nation
wide campaign  in support of  the
Jammu agitators in February 1953.
In  May,  Mookerjee  travelled  to
Kashmir  where  he  was  arrested.
He died of a heart attack a month
later under detention.

Meanwhile,  Nehru  found  him

self facing the KashmirJammu di
lemma.  He  continued  to  believe
that the Abdullah government re
presented the best hope of finding
a political solution to Kashmir. But
he also had to find a way to put the
Jammu agitation and its accompa
nying Hindu rightwing campaign
to rest. For several months he con
tinued  to  resist  any  compromise
with  the  agitators,  attacking  the
Hindu rightwing parties and giv
ing fullthroated support to Abdul
lah.  However,  after  Mookerjee’s
death, he had to give in, issuing an
appeal to the agitators in July. The
protests  were  suspended  shortly
thereafter.

But the damage was done. Ab
dullah  had  been  severely  wea
kened politically and his relations
with Nehru were frayed. A month
later, he was removed from power
and put under arrest. With govern
ment records still a secret, it is not
yet  known  who  exactly  ordered
the  arrest.  However,  the  Jammu
agitation certainly paved the way
for it. A deeper legacy of the agita
tion was that it turned Kashmiris
against  Delhi.  Years  of  efforts  by
the Indian government to generate
goodwill  in  Kashmir  had  been
“washed away by this movement,”
Nehru  lamented.  “Nothing  more
harmful to our cause in the State
could have been done even by our
enemies.”

The only real victors of the agi
tation were  the Hindu rightwing
parties.  Many  within  their  own

camp saw the potential dangers of
such a divisive campaign but  the
political  opportunity  it  offered
was  irresistible.  At  the  time  they
were  seen  as  somewhat  outside
the realm of mainstream national
politics. The protest campaign al
lowed them to expand their base
and gain legitimacy in the eyes of
the  Indian  public.  Nehru’s  direct
appeal to them was also interpret
ed as a boost to their political sta
ture. 

A wasted opportunity 
Today, while  the KashmirJammu
dilemma  remains,  the  political
landscape  has  completely
changed. The BJP  is not only  the
ruling party in New Delhi, it is also
the  biggest  political  force  in  the
country. It can no longer afford to
play the spoiler as before because
of the national responsibilities that
weigh on its shoulders. The myop
ic  decision  to  withdraw  support
from the Srinagar government be
trays  its  old  mode  of  thinking.  It
needs to take the longterm view.
In fact, given its dominant position
in Jammu, it is arguably better po
sitioned  to  manage  the  dilemma
than  previous  governments.  In
stead of pursuing superficial polit
ical gains, the BJP’s government at
the Centre  should use  its unique
position to find a permanent polit
ical solution for the entire State.

Sandeep Bhardwaj is with the Centre for

Policy Research, Delhi

An old KashmirJammu dilemma
The BJP was well placed to manage it, but it chose shortterm political gains
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corrections & clarifications: >>The graphic that accompan
ied  “England  goes  ballistic,  posts  record  481”  (Sport,  June  20,
2018) had an erroneous detail: it said England had scored 444 for 5
wickets against Pakistan in a 2016 ODI at Nottingham. The correct
score is 444 for 3 wickets — as given in the text of the report.
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W
riting  in  July  2014,  mo
ments  after  Germany
beat Argentina in Rio de

Janeiro to win the football World
Cup,  the  then  editor  of  The New
Republic,  and  author  of  the  ac
claimed  book,  How Soccer Ex-
plains the World: An Unlikely Theo-
ry of Globalization, Franklin Foer,
sounded  notes  of  an  impending
disaster.  “Vladimir  Putin  loomed
at the center of the Maracanã to
day,” he wrote. “And in a way, he’s
loomed  over  this  whole  past
month of soccer. Russia will host
the next tournament and then Qa
tar  the  one  after  that,  and  there
was  always  the  unspoken  sense
that this was the last of the great
World Cups — a moment of relative
innocence before the fall.” 

Foer, however, wasn’t the only
doomsayer. Many others pointed
to the apparently depraved think
ing in awarding the World Cup to
Russia and, in particular, to Qatar
in 2022 as signalling the end of the
joie de vivre that  the  tournament
once  brought  with  it.  “In  four
years  we’ll  be  in  Russia  and  it’s
hard to imagine that will be much
fun,” wrote the Cambridge Univer
sity professor David Runciman in
the London Review of Books.

But now here we are in Russia.
And the fun, it appears, has gone
nowhere. To the fan, each match
has brought with it a certain thrill,
and each contest has been imbued
with an inner drama, with a narra
tive that in many of our eyes lends
to  the  World  Cup  a  sense  of  the

ethereal.  Take  Egypt’s  tryst  with
this year’s tournament. In the lead
up  to  its  first  match  against  Uru
guay, all  the  talk surrounded  the
question of whether its star player
Mohammed  Salah,  who  had  in
jured a shoulder while playing the
European Champions League final
in  May,  would  be  fit  to  start  the
country’s  first  World  Cup  match
since 1990. As Salma Islam wrote
in The Guardian, Salah’s magic has
“transcended  the  pitch.”  He’d
managed the impossible, unifying
Egyptians of all class and political
proclivity — a staggering achieve
ment  when  one  considers  the
chaos  that’s afflicted  the country
since its 2011 uprising. The coun
try’s ouster from the tournament
may  devastate  its  fans’  dreams,
but  perhaps  the  World  Cup  can
provide the nation a catharsis that
only a sporting loss can deliver. 

Potential for change
International  football,  as  the his
torian  Eric  Hobsbawm  wrote  of
sport  in  the  early  periods  of  the
20th century, can be an “expres
sion of national conflict, and  the
sportsmen representing their na
tion  or  their  state,  primarily  ex
pressions of  their  imagined com
munity.”  There  is  more  than  a
kernel of truth to this even today,
so much so that a win on the field
can occasionally even represent a
geopolitical  victory  of  sorts.  But
football’s potential for change goes
further than simple concerns over
soft international power, exempli
fied best perhaps by the protests
of a group of Iranian women who
unfurled banners  in  the arena  in
St. Petersburg during their coun
try’s match against Morocco. They
were protesting the ban in Iran on
women watching the sport at the
Azadi  Stadium  in  Tehran.  In  the

months before the World Cup, an
allwomen  reggae  band  “Abjeez”
had even called on Iranian men to
lend  their  support  to  the  move
ment:  “The  empty  seat  by  your
side  is  my  place.  To  have  me  by
your  side  is  your  right.  It’s  my
right! Consider me a part of you. I
am your equal,” the song’s open
ing lyrics read. The Ayatollah’s dik
tats  have  been  breached  in  the
past,  not  always  bringing  with  it
tangible change. But this time Teh
ran’s local council granted permis
sion to women to enter the Azadi
Stadium  to  watch  Iran’s  second
match in the tournament, against
Spain, albeit on a giant TV screen.
We  cannot  yet  be  sure  whether
this  will  herald  a  larger  change,
but sport, and football in particu
lar, certainly serve as a special en
gine for social movement in Iran.

Why it means so much
The World Cup matters, as Musa
Okwonga  wrote  in  The New York
Times, because it’s not just about
football  but  about  everything,
about “politics, economics, social
issues,” about “race and class and
history”  and  “about  corruption
and nationalism, fear and joy.” But
it also matters because it is about
football. At its heart the sport re

presents  a  thing  of  pure  beauty.
The  Canadian  philosopher  Ber
nard Suits aptly defined games as a
“voluntary  attempt  to  overcome
unnecessary  obstacles.”  In  foot
ball, these obstacles are especially
arduous.  When  a  great  goal  is
scored, therefore, it resonates al
most  mythically  with  us.  This
grace  inherent at  the core of  the
sport has been typified no better
recently  than  in  Portugal’s  draw
last week against Spain, in a match
that  involved a clash of  two con
trasting  styles,  between  Spain’s
clever  and  dazzling  patterns  of
passing and movement and Portu
gal’s counterattacking approach,
relying heavily on its virtuoso foot
baller Cristiano Ronaldo.

In the final minute of the match,
with Portugal trailing 23, Ronaldo
won himself a free kick at the edge
of the box. What followed was a fa
miliar  routine:  “When  Cristiano
poses  for  a  free  kick,  he  readies
himself by taking those few thea
trical paces back — signalling to all
that something special is about to
happen,” Mexican journalist Juan
Villoro  wrote  in  2016.  “And  then
he stands, legs astride resembling
a statute  of  himself.  It’s  a  pose
Apollo might have pulled off, had
he simply practised more.” But on
44 previous occasions spread over
three  past  World  Cups  Ronaldo’s
efforts  at  scoring  directly  from  a
free kick had come a cropper. Yet,
here, on a hat trick, there seemed
an unerring inevitability about the
result  and,  sure  enough,  within
moments of taking his position, he
curled the ball past the wall set by
Spain’s  goalkeeper  David  De  Gea
into  the  back  of  the  net.  An  un
saveable  shot  if  ever  there  was
one. It was a moment of such sub
lime brilliance and skill that, at the
instant when it happened, it unra

velled the game for us, purging it
of all its ugliness.

Now, not everyone finds Ronal
do  especially  likeable.  When  he
enters a football pitch he seems to
indulge  in  his  own  project  of  os
tentation. He gives us an impres
sion that the game merely exists to
serve his greatness. Yet, for many
of us fans the virtues of his genius
invariably  tend to veil his narcis
sism. At the centre of celebrating
Ronaldo  there  lies,  therefore,  an
absurdity, perhaps not dissimilar
to the paradox of celebrating the
World Cup:  that  it  is possible  for
beauty  to  exist  within  structures
that we might otherwise find inde
corous or even unpardonable.

Everything's possible
There’s little question that profes
sional  football  does  everything
possible, as the Uruguayan writer
Eduardo  Galeano  put  it,  to  “cas
trate the energy of happiness, but
it survives in spite of all the spites.”
Russia isn’t going to be the end of
the fun, and indeed neither is Qa
tar.  When  America  hosts  the
World  Cup  in  2026  (curiously,
we’ve seen little questioning of the
U.S.’s own appalling human rights
record) together with Canada and
Mexico, the football will remain as
alluring  as  ever.  But  it  must  still
matter  to  us  now  that  FIFA  is  a
hugely corrupt organisation, that
while  its  leadership  has  changed
hands  its  wicked  culture  has  re
mained  unaltered.  If  we  want  to
elevate  football  into  something
beyond  the  merely  beautiful,  to
something  truly  transcendent,
we’ll have to help rid the game of
the many evils wrought by its pre
sent administrators.

Suhrith Parthasarthy is an advocate

practising at the Madras High Court

How the world explains football
The game’s potential was seen at Tehran’s Azadi stadium this week as the local council finally let women into the stands
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CEA quits
In three years, three
excellent economists have
left the country after
serving in top positions
(“CEA resigns, cites
personal reasons”, June 21).
Chief Economic Adviser
Arvind Subramanian’s
resignation is a telling
commentary on the current
government, even if he has
cited personal reasons for
his departure. 
J. Akshay,

Bengaluru

For a peaceful mind
Yoga has become one of the
most powerful unifying
forces in the world (“In
Japan, Zen and the art of
yoga,” June 21). The way to
lead a calm, creative and
content life is by practising
yoga. It can show the way
in overcoming anxiety.
Moreover, yoga does not
belong to any religion. It is
a way of maintaining our

health and purifying our
minds. We should be
grateful that yoga began in
India. 
C.K. Subramaniam, 

Navi Mumbai 

Border separations 
Perhaps it is logical that the
U.S. quit the United Nations
Human Rights Council, for
the brutality unravelling at
the country’s border in the
name of a “zero tolerance”
policy points to its utter
disregard for human rights.
The trauma that these
children are facing today
can have massive
psychological implications
and it is frightening to
imagine how they’re going
to deal with it later. Of
course, the U.S. President is
never going to take
responsibility for it. 
Heena Nizam,

Kolkata

The U.S. is a nation of

immigrants and owes its
predominant position in
the present global order to
its being an open society.
However, President Donald
Trump seems bent on
destroying the liberal,
secular and diverse
American society through a
series of draconian policy
measures. As a modern,
independent and sovereign
nation, the U.S. has every
right to defend and police
its borders, but the lack of
empathy with which Mr.
Trump has implemented
the “zero tolerance” policy
towards illegal immigrants
is just shameful. 
M. Jeyaram,

Sholavandan

Ensuring safety
Vedanta’s claim brings back
terrible memories of the
Bhopal gas tragedy (“Acid
tanks at Thoothukudi plant
could cause catastrophe:
Vedanta”, June 21). It is

important that the plant be
thoroughly inspected and
all safety norms be adhered
to. This needs to be done as
soon as possible as any
loophole in safety measures
could put at risk the lives of
thousands of people. 
A. Mohan,

Chennai 

Breaking away 
By pulling out of the
alliance in Jammu and
Kashmir, the BJP has shown
lack of character (“‘Public
perception in J&K was in
favour of Governor’s rule’”,
June 21). Though the
alliance was a result of
political expediency, it still
gave some hope for
Kashmir. Walking out
simply means abdicating
responsibility. Whatever
reasons the BJP may give to
justify its decision, the
pullout can only be seen as
an act of political
opportunism with little

abrupt end, the BJP is
criticising the PDP, which is
a case of the pot calling the
kettle black. It cannot claim
that Mehbooba Mufti, as
Chief Minister, took
decisions that were not in
the interest of the State
when it was a part of the
coalition. The BJP probably
thought of the PDP as an
albatross around its neck.
Kashmiris must have
learned that they cannot
trust either of these parties. 
C.V. Aravind, 

Chennai

regard for the aspirations of
the people. The BJP’s hard
line approach to the
separatists has proven to be
a failure and reflects the
party’s incapability in
dealing with such tense
situations. 
Vimal Varghese,

Ernakulam

The alliance clearly did
nothing for the people of
the Valley. The last straw in
the tenuous relationship
was perhaps the ghastly
murder of senior journalist
Shujaat Bukhari. Now that
the alliance has come to an
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T
he events that led up to the brutal assault on Mon

day of two men in Uttar Pradesh’s Hapur district

on the outskirts of New Delhi are unclear — but

one of them died and the other sustained injuries. The

family  of  the  dead  man,  Qasim,  a  45yearold  cattle

trader, says that he had set out when he heard about the

possibility of cattle being on sale, and the next thing

they heard was that a mob had set itself upon him, kill

ing him. Sameyddin’s relatives say he had been out get

ting grass for his cattle when he spied the mob attack on

Qasim — he tried to run to safety, but was beaten up

nonetheless. Qasim’s son says his father’s death was the

outcome of a conspiracy. Others in the village say locals

were on edge  following rumours that cow smuggling

was afoot. And administration officials  say  it may all

have been a case of road rage. Investigations are on, so

what actually transpired is not definitively known yet.

But given lynchings across north India by ‘cow protec

tion’ vigilantes, it is not difficult to miss the communal

dangers here. Elsewhere, from Tamil Nadu in the south

to Assam in the Northeast, men and women have been

lynched on suspicion that they were out to kidnap chil

dren. To give just a few examples, in May, a homeless

man in Pulicat, north of Chennai, was battered to death

on such suspicion, as was a carborne woman pilgrim in

Tiruvannamalai district, who offered some sweets  to

children while seeking directions. This month, in As

sam’s Karbi Anglong district, two men from Guwahati

were  killed  by  a  mob  on  the  same  anxiety  that  they

were looking to kidnap children. In many cases — in

cluding in Tamil Nadu and Assam — such public con

cern was created or heightened by warnings that were

circulated on social media. 

Yet, irrespective of whether the lynchings are due to

fear of kidnappings or are deliberate acts by cow pro

tection vigilantes, the authorities should not treat the

crime of murder and the allegations that enrage a mob

with the same equivalence. Murder is murder, but the

killing of another human being by a murderous crowd

out to enforce mob justice or avert an imagined crime

takes an extraordinary toll of the civilities of wider so

ciety. The police must make it clear, by word and ac

tion, that murder and mob violence will be strictly dealt

with. Yet, the administration must also reckon with a

new challenge: the use of social media, especially What

sApp groups and forwards, to spread fear and panic.

Responses such as surveillance and Internet shutdowns

are not just impossible — in a free society, they are inad

visable. What is needed is an administration that reach

es out to local communities to keep them in the loop in

order to check troublemakers — and that conveys suffi

cient good faith so individuals will trust it to keep the

peace and sift real threats from mischievous rumours.

Wave of lynchings 
Local authorities must show good faith, and

facilitate policing to deal with mob violence 

T
he global trade war is hotting up as major econo

mies continue to impose tariffs on each other. In

dia is the latest to join the titfortat battle by slap

ping tariffs as high as 50% on a list of 30 goods imported

from the U.S. Earlier this week, U.S. President Donald

Trump announced that he had ordered his administra

tion to frame new tariffs on $200billion worth of Chi

nese imports. This was in retaliation to tariffs on $50

billion worth in American goods imposed by China last

week in response to Mr. Trump’s earlier round of tariffs

on Chinese goods. The first shot in the spiralling trade

war was fired by the U.S. in March when Mr. Trump un

veiled tariffs to discourage the import of steel and alu

minium into the country. The latest round of tariffs im

posed by  the U.S. will be  the highest  in  terms of  the

value of goods. In all, U.S. tariffs will now affect Chinese

goods worth $450 billion — to put this in perspective,

total Chinese imports into the U.S. last year were worth

around $500 billion. The European Union also joined

the trade war this month, imposing tariffs on $3.3 bil

lion of American goods. While the IndiaU.S. tariff tiff

could escalate, the amounts being discussed right now

are minuscule compared to those under threat in the

unfolding U.S.China situation or even the spat between

the U.S. and the EU. India’s notification to the WTO says

that U.S. tariffs on steel and aluminium would cost India

$241 million, and that the tariffs imposed on the U.S.

would bring in a commensurate amount. It has also in

dicated  its preference  to deal with  the  issue  through

dialogue, and not “measures and countermeasures”. 

For  long,  global  financial  markets  largely  ignored

risks of an allout trade war among major economies,

but things are changing quickly. The Dow Jones Indus

trial Average fell by as much as 1.6% on Tuesday, while

the Shenzhen Composite Index was down 5.8% for the

day.  This  fresh  round  of  volatility  suggests  investors

may be beginning to take threats of a trade war more se

riously. The fact is that all sides engaged in a trade war

eventually lose. The longer it goes on, the greater the

cost as growth slows down under the increasing burden

of taxes. The only gainers in a trade war will be special

interest groups, such as the U.S. steel industry, which

also happens to be a major vote bank for Mr. Trump.

Even retaliatory tariffs aimed at pushing back the U.S.

may only perpetuate the vicious negativesum game in

stead of bringing the war to an end. Mr. Trump’s rejec

tion  of  the  G7  communique  that  endorsed  a  “rules

based trading system” for the world suggests there may

be no offer of truce from his side any time soon. Never

theless, global powers must try their best to bring an

end to the ongoing trade war before it gets out of hand.

Dangerous spiral 
There will be no winner in the 

ongoing global trade war 
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DATA POINT

Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister, today [ June 20] called for
a “manypronged attack on the forces of disintegration” and
said national integration “is a practical necessity and a pre
condition  for  the survival of  the country.”  Inaugurating the
twoday National Integration Council meeting here [Srinagar],
she stated that the forces of integration were “strong in the
country,  and  they  needed  to  be  united  and  further  streng
thened, which task has to be accomplished by the National In
tegration Council.” Mrs. Gandhi asked the assembled leaders
to suggest definite guidelines for action, and consider the crea
tion of adequate machinery for permanent vigilance against
forces which “seek to disintegrate the very fabric of our social
and political existence.” The meeting is being attended by the
Chief Ministers, Governors and national leaders from different
walks of life. 

FIFTY YEARS AGO JUNE 21, 1968

P.M. suggests permanent vigilance panel
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FROM ARCHIVES

The Maharajah of Patiala, interviewed [in London, June 18] by
the ‘Pall Mall Gazette,’ emphasized that the Indian States as
well as the Indian people would do all in their power to bring
the war to a successful issue. They knew their stakes in the
struggle were as heavy as those of any other part of the Em
pire. If India was anxious to share the privileges of member
ship of the British Empire she was equally ready to share the
responsibilities which membership entailed. The King Empe
ror’s message to the Princes and people of India and the Pre
mier’s appeal had deeply stirred the Indians and awakened
the greatest enthusiasm for the war which was regarded in In
dia as a struggle between the forces of righteousness and forc
es of injustice. He did not doubt the utter fatality of German
propaganda in India. Indians would never dream of exchang
ing British for German rule which formed the greatest con
trast, the former standing for liberty and freedom and the lat
ter for world dominion.

A HUNDRED YEARS AGO JUNE 21, 1918.

The Empire and the War.

Inverse
problem
Science

This refers to the scientific
problem of estimating the
different causes that led to
a particular  outcome.
Scientists trying to under
stand an observation may
at times have to work back
wards to estimate the cau
sal  factors behind  it. This
is  in  contrast  to  the  for
ward  or  the  direct  pro
blem  where  scientists  try
to  find  the  outcome  that
results  from  a  series  of
causes. A scientist observ
ing  a  photograph,  for  in
stance,  would  be  faced
with  the  inverse  problem
while  trying  to  figure  out
the various causal  factors
that combined to form the
final  photograph.  The  in
verse  problem  is  applied
to understand processes in
a wide variety of sciences.
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Kali Yuga, a poem

http://bit.ly/
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In early June, Andhra Pradesh Chief
Minister N. Chandrababu Naidu an
nounced  that  the  State  would  fully
embrace Zero Budget Natural Farm
ing (ZBNF), a chemicalfree method
that would cover all farmers by 2024.
Earlier in the year, he had revealed
these  plans  at  the  meeting  of  the
World Economic Forum in Davos. 

Even  though  this  revolution  has
been in the works for several years,
this  is  still  a  momentous  occasion
and  highlights  the  way  to  improve
the  welfare  of  farmers,  reduce  the
cost  of  farm  inputs,  cut  toxins  in
food,  and  improve  soils.  With  suc
cessful pilot programmes that were
initiated  in  2015  and  partners  who
brought  experience  in  different  as
pects  needed  to  carry  out  such  a
transformation, Andhra Pradesh has
become the first State to implement a
ZBNF policy. 

According  to  Rythu  Sadhikara
Samstha,  the  agency  that  is  imple
menting  the  ZBNF,  the  programme
will be extended in phases. This year,
5 lakh farmers will be covered, and at
least  one  panchayat  in  each  of  the
mandals will be shifted  to  this new
method, bringing the programme to
a tipping point. By 202122, the pro
gramme is to be implemented in ev
ery panchayat, with full coverage by
2024. 

Towards  this end,  substantial  re
source  mobilisation  for  about
₹16,500 crore is in progress. Tenant
farmers  and  day  labourers  are  also
being trained, to ensure that through
the  ZBNF,  livelihoods  for  the  rural
poor will be enhanced. T. Vijay Ku
mar, a retired civil servant in charge
of  implementing  the  programme,
views farmertofarmer connections
as  vital  to  its  success.  According  to
him, the role of the Agriculture De
partment is to just listen to farmers
and motivate and assist them in diffe
rent ways. Farmer’s collectives such
as  Farmer  Producer  Organisations
need  to  be  established  and  these
would  be  critical  to  sustaining  the
programme. The Government of In
dia  provides  funding  through  the

Rashtriya Krishi Vikas Yojana and Pa
ramparagat Krishi Vikas Yojana. Ad
ditional  resources  have  been  made
available  through  various  philan
thropic organisations.

Natural farming
Natural farming is “do nothing farm
ing”, according to Masanobu Fukuo
ka,  a  Japanese  farmer  who,  in  the
1970s, was a proponent of notill, no
chemical use  in farming along with
the dispersal of clay seed balls to pro
pagate plants. He found it important
to apply nature’s principles in farm
ing  and  developed  a  deeprooted
philosophy around the process. 

Subhash  Palekar developed  the
ZBNF after his own efforts at chemi
cal farming failed. He identified four
aspects  that are now integral  to his
process  and  which  require  locally
available  materials:  seeds  treated
with cow dung and urine; soil rejuve
nated with cow dung, cow urine and
other local materials to increase mi
crobes; cover crops, straw and other
organic matter to retain soil moisture
and build humus; and soil aeration
for favourable soil conditions. These
methods are combined with natural
insect  management  methods  when
required. 

In ZBNF, yields of various cash and
food crops have been found to be sig
nificantly  higher  when  compared
with chemical farming. For example,
yields from ZBNF plots in the (kharif )
2017 pilot phase were found on aver
age to be 11% higher for cotton than
in nonZBNF plots. The yield for Guli
ragi  (ZBNF) was  40%  higher  than
nonZBNF. 

Input costs are near zero as no fer

tilizers and pesticides are used. Pro
fits in most areas under ZBNF were
from higher yield and lower inputs.
Model ZBNF farms were able to with
stand  drought  and  flooding,  which
are big concerns with regard to cli
mate change. The planting of multi
ple  crops  and  border  crops  on  the
same  field  has  provided  varied  in
come and nutrient sources. As a re
sult  of  these  changes,  there  is  re
duced  use  of  water  and  electricity,
improved health of farmers, flourish
ing of local ecosystems and biodiver
sity and no toxic chemical residues
in the environment. 

In early 2016, Sikkim was declared
India’s  first  fully  organic  State.  But
organic agriculture often involves ad
dition of  large amounts of manure,
vermicompost  and  other  materials
that are required in bulk and need to
be purchased. These turn out to be
expensive  for  most  small  farm  hol
ders. 

Model for other States
The changes taking place in Andhra
Pradesh are a systematic scaling up
of farming practices based on agro
ecological principles in opposition to
the dominant chemical agriculture.
Changes  at  this  scale  require  many
different elements to come together,
but openminded enlightened politi
cal  leaders  and  administrators  are
fundamental.

Over  the  years,  Andhra  Pradesh
has supported and learned from its
many effective civil society organisa
tions such as the Watershed Support
Services  and  Activities  Network,
Centre  for  Sustainable  Agriculture
and the Deccan Development Socie

ty. A stepbystep increase in the area
covered  is  another  notable  aspect.
The  scaling  up  relies  primarily  on
farmers and local groups — all in all,
very much a bottomup process.

With  its combination of delta re
gions, arid and hilly tribal areas, dis
tricts in Andhra Pradesh are similar
to those in other parts of the country
and could therefore serve as a model
for replication. The approach taken
by  APPI  to  monitor  the  improve
ments  is vital  to understanding  the
outcomes of largescale changes that
are under way; this is critical to ex
panding the ZBNF to other States. As
ZBNF  is  applied  in  India’s  various
agroecological zones, making farm
ers the innovators is essential. 

Resilient  food  systems  are  the
need of the day given the variability
of the monsoons due to global warm
ing  and  declining  groundwater  in
large  parts  of  India.  The  drought
prone Rayalaseema region  (Andhra
Pradesh)  is  reportedly  seeing  pro
mising changes already in farms with
the ZBNF. More encouraging is that
the programme can have a positive
effect on many of the sustainable de
velopment  goals  through  improve
ments  in  soil,  biodiversity,  liveli
hoods,  water,  reduction  in
chemicals, climate resilience, health,
women’s  empowerment  and
nutrition.

Andhra Pradesh is one of the top
five  States  in  terms  of  farmer  sui
cides. When asked about agricultural
distress across the country, Mr. Ku
mar  had  one  message  for  decision
makers: “Don’t listen to your scien
tists, listen to the farmers.” Technol
ogy is simply the systematic applica
tion  of  knowledge  for  practical
purposes  and  according  to  Mr.  Ku
mar, the ZBNF is a technology of the
future with a traditional idiom. Agri
cultural scientists in India have to re
work  their  entire  strategy  so  that
farming  is  in  consonance  with  na
ture.  The  dominant  paradigm  of
chemicalbased  agriculture  has
failed and regenerative agriculture is
the emerging new science.

The world  is at critical  junctures
on many planetary boundaries, and
establishing a system that shows pro
mise  in  improving  them  while  sup
porting people sustainably is surely
one worth pursuing.

Sujatha Byravan is a scientist who studies

science, technology and policy

How Zero Budget Natural Farming could be the model for the future 

The seeds of sustainability

Sujatha Byravan
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We  celebrated  ‘World  Environment Day’
( June 5) with a critical  theme: beat plastic
pollution. Since India was the global host of
this year’s event, and also one of the victims
of plastic pollution, we should view this dan
ger seriously. The theme urges governments,
industries, communities and individuals to
come together and explore sustainable alter
natives. It also urges this target group to re
duce  the  production  and  excessive  use  of
singleuse plastics, which are polluting our
environment and threatening human health.

Plastics are organic polymers of high mo
lecular  mass  and  often  contain  other  sub
stances. They are usually synthetic, mainly
derived  from petrochemicals. Due  to  their
low  cost,  ease  of  manufacture,  versatility,
noncorrosiveness  and  imperviousness  to
water, plastics are used for multiple purpos
es at different scales. Plastic was invented in
New York in 1907 by Leo Baekeland. Further,
many  chemists,  including  Nobel  laureate
Hermann Staudinger (father of polymer che
mistry) and Herman Mark (father of polymer
physics), have contributed to the materials
science of plastics. However, these scientists
could not have anticipated such an exponen
tial growth of plastic production.

Critical impact 
Plastic has become an indispensable mate
rial in modern society. Worldwide, one mil
lion plastic bags and one million plastic bot
tles are used every minute. About 50% of our
plastic use  is single use (disposable) and  it
constitutes 10% of the total waste generated.
More than 9.1 billion tons of plastic are said
to have been “manufactured since the mate
rial  was  initially  massproduced  in  the
1950s”.  In 2015, scientists said that “of  the
nearly 7 billion tons of plastic waste generat
ed, only 9% was recycled, 12% incinerated,
and  79%  accumulated  in  landfills  or  the
environment”.

In India, which accounts for almost 18% of
the world population  in 2.4% of  the global
land area, the accumulation of plastic waste
is huge. An estimate in 2015 revealed that 60
cities  across  the  country  generated  over
15,000  tonnes  of  plastic  waste  every  day.
Even if plastic is a convenient alternative, it is
a difficult substance for nature to digest.

Each year, 13 million tonnes of plastic end
up in the oceans. A study revealed that 20
rivers (mostly from Asia) carry twothirds of
plastic waste to the ocean; the Ganga’s con

tribution  to  this  is  one  of  the  highest.  Re
searchers  exploring  the  Arctic  have  found
very high levels of microplastics trapped in
the ice. Last year, a plastic spoon was found
in the remains of a whale shark off Rameswa
ram.  Experts  explained that  whale  sharks
are filter feeders and like to swallow everyth
ing floating in the sea. The economic impact
of  plastic  pollution  on  marine  ecosystems
through  fisheries  and  tourism  losses  and
beach cleaningup costs  is  estimated  to be
around $13 billion per year.

Plastic disposed of on land degrades slow
ly and its chemicals leach into the surround
ings. Drinking water samples analysed from
14 countries, including India, revealed that
83% have microplastics concentrations. Ac
cording  to  a  United  Nations  Environment
Programme report, the overall annual natu
ral capital cost of plastic use in the consumer
goods sector is $75 billion.

What should we do?
In  reality,  we  cannot  eliminate  plastic  use
from our daytoday activities. However, we
should not allow plastic to reach the soil or
water. The government should restrict plas
tic  production  and  encourage  recycling
through  appropriate  policies.  The  ‘Plastic
Waste Management Rules 2016’ need to be
strictly followed.

As  most  plastic  items  pass  through  our
hands,  public  care,  with  behavioural
change, is necessary. Householdwise waste
segregation is the key. We should act as res
ponsible  citizens  with  a  determination  to
wards maintaining cleaner surroundings. Ev
ery  shopkeeper  should  go  in  for  abd
encourage the use of biodegradable packing
materials  while shoppers  should  use cloth
bags. Mass public awareness on the dangers
of plastic hazards is a prerequisite.

Ecofriendly substitutes (cloth/paper/jute
bags, leaves/areca leaf plates, paper straws)
should be developed. For this, scientific and
financial support (soft loans and subsidies) is
required. Charges for plastic bag use and de
positrefund for plastic bottles may be effec
tive options. The recent decision by the Cabi
net  Committee  on  Economic  Affairs on
extending  the  mandate  on  packing  food
grains and sugar products in jute bags is wel
come. Even if the intention is to promote the
jute industry, it is a step that reduces plastic
pollution.  The  Swachh  Bharat  Mission
should emerge as a platform for plastic waste
management.

We  cannot  transform  our  world  into  a
‘plastic planet’. What is needed is collective
public effort to stop plastic pollution and sa
feguard our ecosystem/biodiversity.

Prakash Nelliyat is a Fellow, Centre for Biodiversity

Policy and Law, National Biodiversity Authority,

Chennai. The views expressed are personal

Beating plastic pollution 
The focus must be on waste management and recycling 

Prakash Nelliyat 

Literature, poetry and philosophy converge
with  medicine  in  recognising  that  the
rhythm of life is dependent on the beating
heart and pulsating brain. Yet it is only med
ical science that asks which organ’s cessa
tion  determines  whether  death  has
occurred.

In April, the Kerala government issued protocols to con
firm brain death cases with the intention of making organ
transplantation more transparent in the State. However, for
all the advances in medicine (or perhaps because of them)
there is a lack of clarity, medically and ethically, about as
sessing when the moment of death has occurred.

Historically,  death  was  noted  to  occur  when  the  heart
stopped pumping blood. Death was identified by cardiores
piratory failure; doctors would feel for a pulse, check for
breath, and sometimes even hold a mirror before the nose
to test for condensation. The arrival of the modern ventila
tor upended this simple understanding of the end of life. As
intensive care medicine took shape, defining death became
more complex, encompassing religion and ethics. In medi
cine,  the  definition  entered  the  realm  of  neuroscience.
Terms such as the “death of the nervous system” and “coma
dépassé,” or irreversible state of coma and apnoea, became
part of the medical lexicon.

But  could  a  person  be  declared  dead  if  the  heart  and
lungs continued to function after brain death? In India, two
Acts  give  different  answers.  Brain  stem  death  —  different
from brain death — is only acknowledged in the Transplanta
tion of Human Organs Act, 1994, whereby a deceased per
son is one “in whom permanent disappearance of all evi
dence of life occurs, by reason of brain stem death or in a
cardiopulmonary sense, at any time after live birth has ta
ken place.” On the other hand, Section 2(b) of the Registra
tion of Birth and Death Act, 1969, excludes the diagnosis of
brain death. It defines death as the “permanent disappea
rance of all evidence of life at any time after livebirth has ta
ken place”. By its definition, a patient on ventilator support
may not necessarily be dead. 

In the U.S., the case of 13yearold Jahi McMath has fuelled
the debate. Ever since she was declared legally brain dead
after  a  tonsil  surgery  that  went  wrong,  her  parents  have
been fighting for the declaration to be revoked. She turned
17 last year and reached puberty while on life support, forc
ing many to question how she could be declared dead.

American  bioethicist  and  paediatrician  Robert  Truog
wrote: “Although legal definitions are typically defined by
bright lines, biology tends to be continuous.” He further ar
gued that the diagnosis of brain death functions was a self
fulfilling prophecy as once the ventilators are disconnected,
invariably cardiorespiratory death follows.

While biology and law function differently, clear standard
operating procedures as well as a legal definition of death in
India could go a long way in establishing trust between pa
tients and doctors.

Anjali Thomas is with The Hindu’s Bengaluru bureau
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Defining death
India needs clear standard operating
procedures as well as a legal definition
of death 
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FAQ 

What prompted this

human rights report?

The  first  ever  report  by
the Office of the UN High
Commissioner for Human
Rights  (OHCHR)  on  Jam
mu and Kashmir,  incluid
ing Pakistanoccupied
Kashmir,  published  last
week, has been in produc
tion  since  2016.  A new
wave of violence had then
hit  the  Kashmir  Valley,
when protests sparked by
the killing of Hizbul Muja
hideen  militant  Burhan
Wani were met with force
by  security  personnel;
about 51 protesters and ci
vilians  were  killed  in  the
months  that  followed,
while  more  than  9,000
were  injured  by  pellets
and  bullets.  Consequent
ly, the OHCRC asked India
and  Pakistan  to  allow  its
teams access to the State,
a request  that  was
refused.

Why is this report

controversial to India?

Apart from being irked by

the report’s criticism of In
dia’s handling of the prot
ests, alleged extrajudicial
killings  and  hard  tactics,
the  Ministry  of  External
Affairs is also upset by the
terms  used  to  describe
militants.  For  example,
Hizbul Mujahideen, which
is  regarded  as  a  terrorist
organisation by India, was
described in the report as
an “armed group”. Wani,
regarded as a terrorist by
Indian  security  forces,
was  described  as  the
“leader”  of  the  organisa
tion.  India  in  its  official
statement said the report
“undermines  the  UNled
consensus  on  zero  tole
rance to terrorism”. Final
ly,  it  makes  specific  re
commendations aimed at
India, including removing
the Armed Forces (Special
Powers)  Act  from  areas
and  instituting  inquiries
into alleged human rights
violations.

What was the

methodology used?

In the absence of direct in
terviews, the OHCHR used

“remote  monitoring”
from local sources to write
the report. 

Is there a political or

diplomatic implication of

the report that can hurt

India in the long run?

India has said that the re
port  violates  its  “sove
reignty and  territorial  in
tegrity”  as  it  has  used
terms such as “Azad Jam
mu  and  Kashmir”  and
“Gilgit  Baltistan”  to  de
scribe the part of the State
under  Pakistani  control.
India  does  not  consider
Pakistan’s  control  over  a
part  of  Kashmir  as  legiti
mate and describes the re
gion as Pakistan occupied
Kashmir. 
After decades of delay, Pa
kistan, May 27, 2018, inte
grated  GilgitBaltistan  re
gion  into  its  federal
structure  despite  strong
protest  from  India.  The
OHCHR’s  decision  to  use
these terms  in the report
can  be  interpreted  as  a
sign  of  recognition  of
these regions as being part
of Pakistan.

Right on Kashmir’s rights? 
Why India is upset over the UN body’s report
Kallol Bhattacherjee
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EDITORIAL

D. Shyam Babu 

O
ur ceaseless search for the
Holy  Grail  to  fix  the  chal
lenges  of  governance  al

ways  leads  us  nowhere  because
the  thing doesn’t exist. But what
we find in the process is a counter
feit, of… well, nothing; it looks like
a solution  but  it  is  in  fact  a  pro
blem.  Good  intentions,  unless
tempered by thoughtful delibera
tion and preparation, do not lead
to good policy outcomes.

The move by the Department of
Personnel and Training (DoPT) to
wards lateral entry in government
service falls in this category. It has
invited applications from “talent
ed and motivated Indian nationals
willing  to contribute  towards na
tion building” to be appointed as
joint  secretaries  in  10  Depart
ments/  Ministries  at  the  Centre.
One cannot question the good in
tentions  behind  the  decision  to
make  lateral  entry  more  institu
tionalised  than  the  case  till  now.
Nor should one read too much bad
faith into this, until and unless that
bad faith comes into the open.

Once we unwrap the new poli

cy, however, what we find is a little
incongruence  that  can  one  day
grow into a monster. Since the pro
blem that the new policy seeks to
fix remains vague, we cannot hope
for  whatever  improvements  pro
mised. It is also a distant cousin to
the  ‘committed bureaucracy’ bo
gey of the 1970s. Moreover, the lat
eral entry policy goes counter  in
spirit  to  the  governance  philoso
phy enunciated by the Constituent
Assembly,  insofar  as  it  concerns
the candidates from private sector,
consultancy  firms,  international/
multinational  organisations
(MNCs).

Traditionally,  the  services  of
outside  experts  were  availed
through consultative processes, a
practice quite widespread with the
erstwhile  Planning  Commission
and  to  some  extent with  its  new
avatar,  the  NITI  Aayog.  It  is  not
clear why  the government deter
mined  that  the  practice  was  not
effective.

Why and wherefore
The lateral entry decision is based
on the assumption that since our
civil  servants, especially  those of
the Indian Administrative Service
(IAS), are generalists and hence ill
suited to deal with policy implica
tions of new technologies and new
modes of thinking, the country is
in  dire  need  of  domain  experts.
Nobody  questioned  the  assump

tion so  far as  the government  in
voked it sparingly and also it is pri
ma facie valid.

The  policy’s  aim  “also  to  aug
ment manpower” can only mean
that  the  lateral  entry  will  be  as
wide  as  regular  recruitment  and
used as regularly. In doing so the
government  is  turning  an  excep
tion into a rule but the whole en
terprise  also  begs  the  question:
what does all this mean?

Neither the DoPT nor Ministries
concerned  cared  to  define  ‘do
main  expertise’.  For  example,
most of the 10 posts open for later
al  entry  are  pretty  generalist.  A
joint secretary in agriculture? And
a candidate is merely directed to
the website  of  agriculture minis
try. Has  the need  for domain ex
pertise in plant breeding been felt
so  as  to  look  for  another  M.S.
Swaminathan? Is there a need for a
plant  pathologist?  A  marketing
expert? Or is the nation destined
to  have  joint  secretaries  in  all
branches of a given Ministry? The
refore, we must recognise that do
main expertise is salient only in a
very narrow context. 

A clear tradeoff
What is common between the lat
eral entry policy and the push for
simultaneous  polls  is  a  certain
restlessness  that  the  system  has
become too unwieldy to speed up
development.  The  sentiment  is

honourable  but  misplaced.  The
Founding  Fathers  felt  that  India
needed a responsible government
more than an efficient one. Trade
off, there is.

While elaborating why the Con
stituent  Assembly  preferred  the
parliamentary over the presiden
tial system, B.R. Ambedkar reflect
ed  the  sense  of  the  House  that
while the former is more responsi
ble  but  less  stable,  the  latter  is
more stable but less responsible. Is
the country in such a state to opt
for  efficiency  at  the  cost  of
accountability?

Of the three methods at our dis
posal to ensure the government is
responsible, one is independence
of judiciary; the second is to sub
ject the executive to constant scru
tiny  of  the  legislature;  and  the
third  is  to maintain  bureaucratic
neutrality.

Most  democracies  train  their
higher civil servants to be accoun
table rather than efficient and In
dia is no exception. What haunts a
civil servant is the spectre of hav
ing  to  answer  to  a  quo warranto

writ against his alleged action/in
action. If this dynamic renders bu
reaucracy  slow  to  act,  it’s  a wel
come  trait.  In  any  case,  a  civil
servant  is expected  to  follow  the
decisions taken by the political ex
ecutive which is the real master. 

The new system is open to three
groups: 1) officers of State govern
ments; 2) employees of public sec
tor undertakings and assorted re
search bodies; and 3)  individuals
in  the  private  sector, MNCs,  etc.
Among the three groups, any me
tric of accountability, bureaucratic
neutrality and fidelity to due pro
cess gets progressively worse from
group 1 to 3.

The  nation  cannot  escape  the
havoc  likely  to  be  wreaked  by  a
large number of private sector ex
perts  becoming  joint  secretaries
on  threetofive  year  contracts.
Whatever  training  or  orientation
that these new entrants will under
go cannot match 1520 years of ac
culturation/onjob  training  that
regular officers receive before they
become joint secretaries.

Unless the government is mind
ful  of  the  dangers,  lateral  entry
can result in large swathes of high
er  bureaucracy  being  consumed
by the ‘nationbuilding’ zeal at the
cost of accountability.
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Neither new nor undesirable
But making a fetish of lateral entry of domain experts into government service will have grave consequences 
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T
he alliance between the Peo
ples Democratic Party (PDP)
and the Bharatiya Janata Par

ty  (BJP)  in  Jammu  and  Kashmir
( J&K) began as an act of necessity,
persisted  due  to  sunkcosts  and
political expediency, and has final
ly ended as a result of political op
portunism. With its sudden deci
sion  to  withdraw  from  the
coalition government  in  J&K,  the
BJP may have ended the political
agony for both parties, but it has
certainly left the PDP embarrassed
and isolated. To be clear, the col
lapse of the coalition will not only
have  serious  implications  for  the
security situation in the sensitive
border State; it also indicates how
the BJP intends to use the Kashmir
question in the 2019 elections. 

Politics of opportunism
From the time the PDP and the BJP
started negotiations to form a coa
lition government in January 2015,
till June 19 this year when the BJP
pulled  the plug  on  the  coalition,
the alliance has reeked of political
expediency  and  opportunism.
The  two bitterly opposed parties
had come  together  to  form a go
vernment  primarily  for  instru
mental  reasons  rather  than  for
normative  purposes.  Such  politi
cal  expediency  became  clearer
when they decided to keep aside
the  visionary  agenda,  negotiated
over  two  months  in  early  2015,
and started focussing on the mun
dane. As for the PDP, the Agenda
of  Alliance  was  its  stated  raison

d’etre for staying in the coalition.
But it decided to cling to power in
the State even though its coalition
partner summarily rejected most
of the suggestions in the joint doc
ument. Almost no major item on
the Agenda of Alliance has been ta
ken  up  for  implementation  till
date.

For  the BJP,  this was  the most
opportune moment  to dump  the
PDP, given that it not only does not
need the PDP anymore but it has
indeed become a liability for its fu
ture  political  pursuits.  Having
formed  the  coalition,  the  BJP
achieved what it had long wanted
— to be part of the J&K government
for the first time in the State’s his
tory.  Its  leaders  were  accommo
dated in key positions in the State
government with attendant bene
fits  enjoyed  by  party  functionar
ies.  It  might  not  have  grown  in
Kashmir  from  an  organisational
point  of  view  —  which  it  always
knew it would not be able to — but
it  certainly  kept  its  local  unit  in
Jammu content so far. More so, the
BJP would now be better off with
out a ‘softseparatist’ PDP in tow,
especially  given  that  the  PDP’s
prospects in the State in 2019 are
hardly promising. The BJP, in that
sense,  has  used  and  thrown  the
PDP.  And  by  being  the  side  that
broke  ties first,  it has  gained  the
first mover political mileage. 

Moreover,  the  BJP’s  support
base  in  Jammu  was  upset  about
the manner in which the State pol
ice went after  the accused  in  the
Kathua rapemurder case and how
the  two BJP Ministers  in  the  J&K
government had to resign due to
the  controversy  arising  from  the
incident. 

Having pulled out of  the coali
tion  government,  the  BJP  now
could potentially wean away PDP

legislators (if the Assembly is not
dissolved)  and  rule  the  State
through the Governor. Individuals
of  its choice would be appointed
as  key  advisers  to  the  Governor
who would act as de facto Minis
ters in the State. 

However, at a time when Oppo
sition parties are uniting national
ly to mount a challenge to the BJP
in 2019, the latter’s act of dumping
its ally in J&K is likely to strengthen
the  Opposition’s  resolve  to  take
the fight to the BJP. 

The  BJP’s  ‘stated  reasons’  for
pulling out of the coalition are per
plexing at several levels. Its leader
ship  argued  that  “there  is  grave
concern over the deteriorating se
curity situation in the State”, and
went on to say that the responsibil
ity for the difficulty in the coalition
lay with “the other side”. This is a
problematic argument. While it is
true that the security situation in
Kashmir  has  deteriorated,  the
reality is that the armed forces op
erating in J&K go by the directives
of  New  Delhi  rather  than  of  the
State government even though the
J&K Chief Minister  is  the chair of
the Unified Command in the State.
Second,  the  BJP  was  very  much
part  of  the  government  that  has
failed,  and  therefore  pinning  all
the blame on the PDP is a cheap

excuse. 
Having admitted that the secur

ity  situation  has  deteriorated  in
the State, the BJP has also indirect
ly admitted that its Kashmir policy
— the mainstay of which has been
the  use  of  crude  force  bereft  of
political  strategy  —  has  been
flawed  to  begin with,  and  that  it
has not only failed to stabilise the
State, but its policies have actually
increased violence, terrorism and
infiltration. More so, it has further
alienated Kashmiris. This deterio
ration  in  the  situation,  let  us  be
clear, is not the result of a soft ap
proach  but  the  direct  result  of  a
hardline approach: use of pellet
guns against protesters, unwilling
ness to relent on the issue of AF
SPA, or the Armed Forces (Special
Powers) Act, and sending the Cen
tral  agencies  after  the  dissident
leadership  in Kashmir. The Meh
booba  Mufti  government  could
not have stopped any of these pol
icy steps. 

Staring at extinction 
For the PDP, it’s a nowin situation.
Having  completely  lost  political
legitimacy  in  Kashmir,  the  only
support base it had, the party and
its leadership are looking at a stark
future  and  Ms.  Mufti  might  not
find it easy to revive the party any
time soon. That is unfortunate gi
ven that the PDP had filled a signif
icant political vacuum that existed
between  the mainstream  parties
and  separatists  in  the  State. Had
the party ended the alliance with
the BJP earlier, or at  least before
the BJP did, it would have retained
some  moral  claim  about  taking
normative positions.  It was  clear
for at least two years now that the
alliance  was  bleeding  the  party
dry,  but  the  party  leadership
lacked the wisdom and courage to

say no to the attractions of power. 
In the days ahead, the PDP will

struggle to maintain its relevance
in the face of the anger of the local
Kashmiris (who felt betrayed from
day  one  of  the  alliance),  main
stream parties such as the Nation
al  Conference  and  the  Congress
looking  to  strengthen  their  posi
tion in J&K, and the BJP which will
try  to  wean  its  legislators  away.
The  PDP  did  not  have  Jammu  —
now it stands to lose Kashmir too.

Security implications 
In the days ahead, the BJP is likely
to justify its stated reason for with
drawing  from  the  coalition  by
ratcheting  up  proactive  military
operations in Kashmir and putting
further pressure on the separatist
camp. An uncompromising milita
rist approach, which the BJP will
perforce have to adopt, would in
evitably  mean  more  militant  re
cruitments  from  within  Kashmir
and consequent civilian, military
and militant casualties. What hap
pens in Kashmir is directly linked
to  the  higher  infiltration  on  the
Line of Control and International
Border and more fire assaults bet
ween the Indian and Pakistani mil
itaries.  Furthermore,  given  the
political  humiliation  it  has  suf
fered, the PDP will be left with two
choices: extinction or a return to
its  softseparatist  stance.  If  the
PDP  adopts  the  latter,  it  would
further vitiate the politicosecurity
atmosphere in the State, at least in
the  short  term.  Howsoever  one
looks at it, Kashmir is headed for
troubled times with potential im
plications for the rest of the coun
try. 

Happymon Jacob is Associate Professor of

Disarmament Studies at Jawaharlal

Nehru University, New Delhi

The abrupt end of an unlikely alliance
The PDP and the BJP were always going to part ways. It’s clear Kashmir is headed for troubled times 
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Kashmir politics
All the major political
parties in Jammu and
Kashmir — the Congress,
the National Conference,
the Peoples Democratic
Party and the Bharatiya
Janata Party — are
represented in the
Assembly. All these parties
are committed to peace and
the development of the
State. They have also been
in and out of power in the
State in various
combinations. Yet these
parties are divided, which
is what separatists and
Pakistansupported
elements draw strength
from and use to
continuously disrupt peace
and growth in the State.
Perhaps all these parties
can unite and thwart these
grave designs to interfere
with our sovereignty. A
unity government can
restore democracy in a
meaningful manner and
send out the message to
Kashmiris that their future
can be made secure. The
national parties should take
the initiative to put forth
such a plan. All this may be

wishful thinking but it’s
worth a try to prove that
India follows democratic
norms and always has
peace in mind (“Mehbooba
calls it quits as BJP pulls the
plug”, June 20). 
B. Sundar Raman,

Coimbatore

■ The BJP’s move is just not
acceptable. Most of its
reasons do not pass muster.
Though the Agenda of
Alliance had been put on the
backburner, the two parties
should have worked things
out. It is unfortunate that the
people of Kashmir are
constantly being denied an
opportunity to live in peace.
Unnati Khubyani,

New Delhi

■ As predicted by many, the
alliance finally ended. When
it was formed, many of us
hoped that it would focus on
development, but its energy
was consumed in combating
militancy. The grave
question which arises now is
this: How does one bring
everlasting peace in the
region? There are more
problems now — more

radicalisation, greater
alienation of Kashmiri youth
and lack of much needed
employment. If Governor’s
Rule is imposed, military
interventions will rise which
in turn will fuel greater
hostility.
Asif Ali,

Roorkee, Uttarakhand

■ The collapse of the BJPPDP
government marks the
logical end to a political
experiment which had arisen
as a result of circumstantial
postelection compulsions.
Rather than encouraging
petty politics, one hopes that
parties across the political
spectrum rally behind the
Union government and the
Indian Army in rooting out
terrorism in the State. The
underlying lesson from the
political development is that
in the absence of a coherent
ideology and constructive
vision for development,
political experiments such as
the PDPBJP government are
bound to collapse under the
weight of internal
contradictions.
B. Suresh Kumar,

Coimbatore

■ I am sure that the BJP’s
decision was not just guided
by the direction of politics in
the State but it also had an
eye on its vote base in the
rest of India vis-à-vis 2019. Its
decision might be politically
smart but runs the big risk of
turning the simmering
‘DelhiKashmir divide’ into a
conflict. The PDP too must
have been weighing its
options. 
J.S. Acharya,

Hyderabad

■ Jammu and Kashmir is a
problem which cannot be
solved overnight by any
political party. The
unpalatable truth is that the
State is run not only by the
elected government but also
by the stone pelters and
separatists, and Pakistan.
The situation is going from
bad to worse. The PDPBJP
alliance failed miserably in
leading the State on the road
to development. 
N.R. Ramachandran,

Chennai

■ While Mehbooba Mufti
advocated dialogue and a
process of reconciliation, the

acquiring fertile agricultural
land?
Philo Magdalene A.,

Chengalpet, Tamil Nadu

A wild encounter
It was thrilling to have words
to the experience of The
Hindu’s photographer when
he managed to photograph a
family of tigers (OpEd page,
“Notebook”, June 20). At the
time, I often wondered how
the villagers and tourists
were brave to watch a tiger
so close. It was only after I
read the piece that I knew
what a close call it was. 
Sulakshana Srivatsan,

Bengaluru

Japan scores, and how
Japan’s win in a FIFA World
Cup match is incredible
(‘Sport’ page, “Tenacious
Japan pulls off historic win”,
June 20). What is even more
amazing is when their fans
proved they are the best —
they stayed behind to clean
up the stadium following
their win against Colombia.
Jacob George,

Kochi

BJP reposed faith and trust in
a muscular security policy.
Under Governor’s Rule, the
security machinery may have
‘more freedom’ to ‘crush’
militancy but it will hardly
usher in vital and permanent
peace in the State. It is time
the Centre initiates a process
of dialogue with all those
concerned in the State and
strives to address the
growing sense of alienation
among Kashmiris.
M. Jeyaram,

Sholavandan, Tamil Nadu

Cracks in corridor plan
The arrest of rights activists
who are critical of the
proposed eightlane Salem
Chennai ‘green corridor’
shows that development is
still flawed (“Green Corridor
survey team meets with stiff
resistance”, June 20). What
sort of growth will there be if
the legitimate concerns and
voices of those who could be
affected are smothered?
What is the point in ‘high
tech’ infrastructure if
fundamental rights are
trampled on? And has there
been any thought given to
the grave mistake of
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A
s part of its “zerotolerance” approach to dealing

with  undocumented  migrants,  the  Donald

Trump administration in the U.S. has been sepa

rating parents and children within migrating families,

leading to outrage over the burgeoning number of mi

nors  lodged  in  foster  care. Reports  suggest  that  bet

ween October 2017 and May 2018 at least 1,995 children

were separated from their parents, with a significant

majority of the instances between April 18 and May 31.

In  recent weeks,  disturbing  images  and  videos  have

emerged of screaming toddlers in the custody of Cus

toms and Border Protection personnel, or in what ap

pear to be chainlink cages  in  facilities holding older

children, as well as one disturbing audio allegedly of

wailing children at one such unit. Democrats and Repu

blicans alike have expressed deep concern about the

ethics of using children, facing trauma from separation

from their parents, to discourage further undocument

ed border crossings. Mr. Trump, however, has refused

to accept sole responsibility for the family separations.

Instead, he took to Twitter to blame his Democratic op

ponents for not working with Republicans to pass new

immigration legislation to mitigate the border crisis.

His response begs two questions. First, why, when

both Houses of the U.S. Congress are under Republican

control, is Mr. Trump unable to garner the numbers to

pass legislation to end family separations? The answer

is that poignantly tragic though the fate of these broken

families may be, the issue as such has failed to garner

even as much bipartisan momentum on Capitol Hill as

Mr. Trump’s rescinding of the Obamaera immigration

order on Deferred Actions for Childhood Arrivals. The

second question is whether the policy of separating mi

grant families is new, or if there was indeed “bad legisla

tion passed by the Democrats” that supports this ac

tion, as Mr. Trump claims. The answer is that both are

true. Mr. Trump’s critics are correct in that there is no

single U.S. law requiring families to be separated. Rath

er, what the White House referred to as “loopholes” in

legislation are two legal provisions: a law against “im

proper  entry  by  aliens”  at  the  border,  and  a  decree

known as the Flores settlement. The first is a federal law

that makes it impossible to summarily deport certain

vulnerable categories of migrants, such as families, asy

lumseekers  and  unaccompanied  minors.  To  get

around this the administrations of George W. Bush and

Barack  Obama  adopted  the  policy  of  “catch  and  re

lease”  — whereby  these migrants would  be  released

from custody pending their deportation case adjudica

tion. Family separation was unnecessary at that time,

but under the Trump administration’s zerotolerance

approach, all undocumented migrants are charged in

criminal courts. Here the Flores settlement applies, be

cause it limits to 20 days the length of time migrant chil

dren may be held in immigration detention. While their

parents face charges, the children are transferred to a

different location, often with devastating consequences

for their families. This is unspeakable cruelty.

Trauma at the border
The U.S. policy of separating children from

undocumented migrant parents is cruel 

T
he RBI continues to remain unable to influence

the effective lending rates in the economy. In Fe

bruary, in its latest statement of intent to resolve

poor monetary transmission, the RBI said it would in

struct banks to switch base rate customers to the margi

nal  cost  of  fundsbased  lending  rate  (MCLR)  system

from April 1, 2018. In April 2016, it had introduced the

MCLR regime, scrapping the base rate regime, in place

since 2010. “Since MCLR is more sensitive to policy rate

signals, it has been decided to harmonise the methodol

ogy of determining benchmark rates by linking the Base

Rate to the MCLR,” it had said. This was supposed to

push banks to lower lending rates. Currently, under the

base rate system, the lending rate at State Bank of India

is 8.7%. The oneyear MCLR rate is just 8.25%. This diffe

rence of 45 basis points could make a significant diffe

rence in borrowing costs, especially for smaller firms

and retail consumers relying on equated monthly in

stalments. In the RBI’s assessment, a large proportion

of  outstanding  loans  and  advances  continues  to  be

linked to the base rate system. This perhaps triggered

the February statement. 

Yet, the RBI is yet to operationalise that intent. One

can understand the banks’ reluctance to switch to the

lower MCLRbased rates, given the multiple pressures

they face, including record levels of nonperforming as

sets and losses, and significant treasury losses. The RBI,

which has often faced flak for poor monetary transmis

sion, shouldn’t be swayed by these concerns. An RBI

study estimates that public sector banks could take a

₹40,000crore hit on revenue if they allow all base rate

borrowers to switch to the MCLR rate. The RBI, which

has just allowed banks to spread the booking of losses

on the treasury front over four quarters — after talking

tough about such rollovers — may not want to hurt them

more. But this creates an unfair situation as new bor

rowers get MCLR rates while the older ones continue on

the higher base rate system. While a base rate customer

can shift to the MCLR regime only by paying a fee, this

outcome is not too different from the previous attempt

by the RBI eight years ago to influence transmission by

shifting  to base  rates  from what was called a Bench

mark Prime Lending Rate regime. There was no sunset

clause included then. For troubled banks, this is an as

setliability mismatch  issue. Given the need to revive

the economy through consumption and fresh  invest

ment, this impasse needs to be broken.

Transmission troubles
Customers of Indian banks continue to foot

the bill for banking system inefficiencies 
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D. Shyam Babu 

O
ur ceaseless search for the
Holy  Grail  to  fix  the  chal
lenges  of  governance  al

ways  leads  us  nowhere  because
the  thing doesn’t exist. But what
we find in the process is a counter
feit, of… well, nothing; it looks like
a solution  but  it  is  in  fact  a  pro
blem.  Good  intentions,  unless
tempered by thoughtful delibera
tion and preparation, do not lead
to good policy outcomes.

The move by the Department of
Personnel and Training (DoPT) to
wards lateral entry in government
service falls in this category. It has
invited applications from “talent
ed and motivated Indian nationals
willing  to contribute  towards na
tion building” to be appointed as
joint  secretaries  in  10  Depart
ments/  Ministries  at  the  Centre.
One cannot question the good in
tentions  behind  the  decision  to
make  lateral  entry  more  institu
tionalised  than  the  case  till  now.
Nor should one read too much bad
faith into this, until and unless that
bad faith comes into the open.

Once we unwrap the new poli

cy, however, what we find is a little
incongruence  that  can  one  day
grow into a monster. Since the pro
blem that the new policy seeks to
fix remains vague, we cannot hope
for  whatever  improvements  pro
mised. It is also a distant cousin to
the  ‘committed bureaucracy’ bo
gey of the 1970s. Moreover, the lat
eral entry policy goes counter  in
spirit  to  the  governance  philoso
phy enunciated by the Constituent
Assembly,  insofar  as  it  concerns
the candidates from private sector,
consultancy  firms,  international/
multinational  organisations
(MNCs).

Traditionally,  the  services  of
outside  experts  were  availed
through consultative processes, a
practice quite widespread with the
erstwhile  Planning  Commission
and  to  some  extent with  its  new
avatar,  the  NITI  Aayog.  It  is  not
clear why  the government deter
mined  that  the  practice  was  not
effective.

Why and wherefore
The lateral entry decision is based
on the assumption that since our
civil  servants, especially  those of
the Indian Administrative Service
(IAS), are generalists and hence ill
suited to deal with policy implica
tions of new technologies and new
modes of thinking, the country is
in  dire  need  of  domain  experts.
Nobody  questioned  the  assump

tion so  far as  the government  in
voked it sparingly and also it is pri
ma facie valid.

The  policy’s  aim  “also  to  aug
ment manpower” can only mean
that  the  lateral  entry  will  be  as
wide  as  regular  recruitment  and
used as regularly. In doing so the
government  is  turning  an  excep
tion into a rule but the whole en
terprise  also  begs  the  question:
what does all this mean?

Neither the DoPT nor Ministries
concerned  cared  to  define  ‘do
main  expertise’.  For  example,
most of the 10 posts open for later
al  entry  are  pretty  generalist.  A
joint secretary in agriculture? And
a candidate is merely directed to
the website  of  agriculture minis
try. Has  the need  for domain ex
pertise in plant breeding been felt
so  as  to  look  for  another  M.S.
Swaminathan? Is there a need for a
plant  pathologist?  A  marketing
expert? Or is the nation destined
to  have  joint  secretaries  in  all
branches of a given Ministry? The
refore, we must recognise that do
main expertise is salient only in a
very narrow context. 

A clear tradeoff
What is common between the lat
eral entry policy and the push for
simultaneous  polls  is  a  certain
restlessness  that  the  system  has
become too unwieldy to speed up
development.  The  sentiment  is

honourable  but  misplaced.  The
Founding  Fathers  felt  that  India
needed a responsible government
more than an efficient one. Trade
off, there is.

While elaborating why the Con
stituent  Assembly  preferred  the
parliamentary over the presiden
tial system, B.R. Ambedkar reflect
ed  the  sense  of  the  House  that
while the former is more responsi
ble  but  less  stable,  the  latter  is
more stable but less responsible. Is
the country in such a state to opt
for  efficiency  at  the  cost  of
accountability?

Of the three methods at our dis
posal to ensure the government is
responsible, one is independence
of judiciary; the second is to sub
ject the executive to constant scru
tiny  of  the  legislature;  and  the
third  is  to maintain  bureaucratic
neutrality.

Most  democracies  train  their
higher civil servants to be accoun
table rather than efficient and In
dia is no exception. What haunts a
civil servant is the spectre of hav
ing  to  answer  to  a  quo warranto

writ against his alleged action/in
action. If this dynamic renders bu
reaucracy  slow  to  act,  it’s  a wel
come  trait.  In  any  case,  a  civil
servant  is expected  to  follow  the
decisions taken by the political ex
ecutive which is the real master. 

The new system is open to three
groups: 1) officers of State govern
ments; 2) employees of public sec
tor undertakings and assorted re
search bodies; and 3)  individuals
in  the  private  sector, MNCs,  etc.
Among the three groups, any me
tric of accountability, bureaucratic
neutrality and fidelity to due pro
cess gets progressively worse from
group 1 to 3.

The  nation  cannot  escape  the
havoc  likely  to  be  wreaked  by  a
large number of private sector ex
perts  becoming  joint  secretaries
on  threetofive  year  contracts.
Whatever  training  or  orientation
that these new entrants will under
go cannot match 1520 years of ac
culturation/onjob  training  that
regular officers receive before they
become joint secretaries.

Unless the government is mind
ful  of  the  dangers,  lateral  entry
can result in large swathes of high
er  bureaucracy  being  consumed
by the ‘nationbuilding’ zeal at the
cost of accountability.

D. Shyam Babu is Senior Fellow, Centre

for Policy Research, New Delhi. The views

expressed are personal

Neither new nor undesirable
But making a fetish of lateral entry of domain experts into government service will have grave consequences 
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T
he alliance between the Peo
ples Democratic Party (PDP)
and the Bharatiya Janata Par

ty  (BJP)  in  Jammu  and  Kashmir
( J&K) began as an act of necessity,
persisted  due  to  sunkcosts  and
political expediency, and has final
ly ended as a result of political op
portunism. With its sudden deci
sion  to  withdraw  from  the
coalition government  in  J&K,  the
BJP may have ended the political
agony for both parties, but it has
certainly left the PDP embarrassed
and isolated. To be clear, the col
lapse of the coalition will not only
have  serious  implications  for  the
security situation in the sensitive
border State; it also indicates how
the BJP intends to use the Kashmir
question in the 2019 elections. 

Politics of opportunism
From the time the PDP and the BJP
started negotiations to form a coa
lition government in January 2015,
till June 19 this year when the BJP
pulled  the plug  on  the  coalition,
the alliance has reeked of political
expediency  and  opportunism.
The  two bitterly opposed parties
had come  together  to  form a go
vernment  primarily  for  instru
mental  reasons  rather  than  for
normative  purposes.  Such  politi
cal  expediency  became  clearer
when they decided to keep aside
the  visionary  agenda,  negotiated
over  two  months  in  early  2015,
and started focussing on the mun
dane. As for the PDP, the Agenda
of  Alliance  was  its  stated  raison

d’etre for staying in the coalition.
But it decided to cling to power in
the State even though its coalition
partner summarily rejected most
of the suggestions in the joint doc
ument. Almost no major item on
the Agenda of Alliance has been ta
ken  up  for  implementation  till
date.

For  the BJP,  this was  the most
opportune moment  to dump  the
PDP, given that it not only does not
need the PDP anymore but it has
indeed become a liability for its fu
ture  political  pursuits.  Having
formed  the  coalition,  the  BJP
achieved what it had long wanted
— to be part of the J&K government
for the first time in the State’s his
tory.  Its  leaders  were  accommo
dated in key positions in the State
government with attendant bene
fits  enjoyed  by  party  functionar
ies.  It  might  not  have  grown  in
Kashmir  from  an  organisational
point  of  view  —  which  it  always
knew it would not be able to — but
it  certainly  kept  its  local  unit  in
Jammu content so far. More so, the
BJP would now be better off with
out a ‘softseparatist’ PDP in tow,
especially  given  that  the  PDP’s
prospects in the State in 2019 are
hardly promising. The BJP, in that
sense,  has  used  and  thrown  the
PDP.  And  by  being  the  side  that
broke  ties first,  it has  gained  the
first mover political mileage. 

Moreover,  the  BJP’s  support
base  in  Jammu  was  upset  about
the manner in which the State pol
ice went after  the accused  in  the
Kathua rapemurder case and how
the  two BJP Ministers  in  the  J&K
government had to resign due to
the  controversy  arising  from  the
incident. 

Having pulled out of  the coali
tion  government,  the  BJP  now
could potentially wean away PDP

legislators (if the Assembly is not
dissolved)  and  rule  the  State
through the Governor. Individuals
of  its choice would be appointed
as  key  advisers  to  the  Governor
who would act as de facto Minis
ters in the State. 

However, at a time when Oppo
sition parties are uniting national
ly to mount a challenge to the BJP
in 2019, the latter’s act of dumping
its ally in J&K is likely to strengthen
the  Opposition’s  resolve  to  take
the fight to the BJP. 

The  BJP’s  ‘stated  reasons’  for
pulling out of the coalition are per
plexing at several levels. Its leader
ship  argued  that  “there  is  grave
concern over the deteriorating se
curity situation in the State”, and
went on to say that the responsibil
ity for the difficulty in the coalition
lay with “the other side”. This is a
problematic argument. While it is
true that the security situation in
Kashmir  has  deteriorated,  the
reality is that the armed forces op
erating in J&K go by the directives
of  New  Delhi  rather  than  of  the
State government even though the
J&K Chief Minister  is  the chair of
the Unified Command in the State.
Second,  the  BJP  was  very  much
part  of  the  government  that  has
failed,  and  therefore  pinning  all
the blame on the PDP is a cheap

excuse. 
Having admitted that the secur

ity  situation  has  deteriorated  in
the State, the BJP has also indirect
ly admitted that its Kashmir policy
— the mainstay of which has been
the  use  of  crude  force  bereft  of
political  strategy  —  has  been
flawed  to  begin with,  and  that  it
has not only failed to stabilise the
State, but its policies have actually
increased violence, terrorism and
infiltration. More so, it has further
alienated Kashmiris. This deterio
ration  in  the  situation,  let  us  be
clear, is not the result of a soft ap
proach  but  the  direct  result  of  a
hardline approach: use of pellet
guns against protesters, unwilling
ness to relent on the issue of AF
SPA, or the Armed Forces (Special
Powers) Act, and sending the Cen
tral  agencies  after  the  dissident
leadership  in Kashmir. The Meh
booba  Mufti  government  could
not have stopped any of these pol
icy steps. 

Staring at extinction 
For the PDP, it’s a nowin situation.
Having  completely  lost  political
legitimacy  in  Kashmir,  the  only
support base it had, the party and
its leadership are looking at a stark
future  and  Ms.  Mufti  might  not
find it easy to revive the party any
time soon. That is unfortunate gi
ven that the PDP had filled a signif
icant political vacuum that existed
between  the mainstream  parties
and  separatists  in  the  State. Had
the party ended the alliance with
the BJP earlier, or at  least before
the BJP did, it would have retained
some  moral  claim  about  taking
normative positions.  It was  clear
for at least two years now that the
alliance  was  bleeding  the  party
dry,  but  the  party  leadership
lacked the wisdom and courage to

say no to the attractions of power. 
In the days ahead, the PDP will

struggle to maintain its relevance
in the face of the anger of the local
Kashmiris (who felt betrayed from
day  one  of  the  alliance),  main
stream parties such as the Nation
al  Conference  and  the  Congress
looking  to  strengthen  their  posi
tion in J&K, and the BJP which will
try  to  wean  its  legislators  away.
The  PDP  did  not  have  Jammu  —
now it stands to lose Kashmir too.

Security implications 
In the days ahead, the BJP is likely
to justify its stated reason for with
drawing  from  the  coalition  by
ratcheting  up  proactive  military
operations in Kashmir and putting
further pressure on the separatist
camp. An uncompromising milita
rist approach, which the BJP will
perforce have to adopt, would in
evitably  mean  more  militant  re
cruitments  from  within  Kashmir
and consequent civilian, military
and militant casualties. What hap
pens in Kashmir is directly linked
to  the  higher  infiltration  on  the
Line of Control and International
Border and more fire assaults bet
ween the Indian and Pakistani mil
itaries.  Furthermore,  given  the
political  humiliation  it  has  suf
fered, the PDP will be left with two
choices: extinction or a return to
its  softseparatist  stance.  If  the
PDP  adopts  the  latter,  it  would
further vitiate the politicosecurity
atmosphere in the State, at least in
the  short  term.  Howsoever  one
looks at it, Kashmir is headed for
troubled times with potential im
plications for the rest of the coun
try. 

Happymon Jacob is Associate Professor of

Disarmament Studies at Jawaharlal

Nehru University, New Delhi

The abrupt end of an unlikely alliance
The PDP and the BJP were always going to part ways. It’s clear Kashmir is headed for troubled times 
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Kashmir politics
All the major political
parties in Jammu and
Kashmir — the Congress,
the National Conference,
the Peoples Democratic
Party and the Bharatiya
Janata Party — are
represented in the
Assembly. All these parties
are committed to peace and
the development of the
State. They have also been
in and out of power in the
State in various
combinations. Yet these
parties are divided, which
is what separatists and
Pakistansupported
elements draw strength
from and use to
continuously disrupt peace
and growth in the State.
Perhaps all these parties
can unite and thwart these
grave designs to interfere
with our sovereignty. A
unity government can
restore democracy in a
meaningful manner and
send out the message to
Kashmiris that their future
can be made secure. The
national parties should take
the initiative to put forth
such a plan. All this may be

wishful thinking but it’s
worth a try to prove that
India follows democratic
norms and always has
peace in mind (“Mehbooba
calls it quits as BJP pulls the
plug”, June 20). 
B. Sundar Raman,

Coimbatore

■ The BJP’s move is just not
acceptable. Most of its
reasons do not pass muster.
Though the Agenda of
Alliance had been put on the
backburner, the two parties
should have worked things
out. It is unfortunate that the
people of Kashmir are
constantly being denied an
opportunity to live in peace.
Unnati Khubyani,

New Delhi

■ As predicted by many, the
alliance finally ended. When
it was formed, many of us
hoped that it would focus on
development, but its energy
was consumed in combating
militancy. The grave
question which arises now is
this: How does one bring
everlasting peace in the
region? There are more
problems now — more

radicalisation, greater
alienation of Kashmiri youth
and lack of much needed
employment. If Governor’s
Rule is imposed, military
interventions will rise which
in turn will fuel greater
hostility.
Asif Ali,

Roorkee, Uttarakhand

■ The collapse of the BJPPDP
government marks the
logical end to a political
experiment which had arisen
as a result of circumstantial
postelection compulsions.
Rather than encouraging
petty politics, one hopes that
parties across the political
spectrum rally behind the
Union government and the
Indian Army in rooting out
terrorism in the State. The
underlying lesson from the
political development is that
in the absence of a coherent
ideology and constructive
vision for development,
political experiments such as
the PDPBJP government are
bound to collapse under the
weight of internal
contradictions.
B. Suresh Kumar,

Coimbatore

■ I am sure that the BJP’s
decision was not just guided
by the direction of politics in
the State but it also had an
eye on its vote base in the
rest of India vis-à-vis 2019. Its
decision might be politically
smart but runs the big risk of
turning the simmering
‘DelhiKashmir divide’ into a
conflict. The PDP too must
have been weighing its
options. 
J.S. Acharya,

Hyderabad

■ Jammu and Kashmir is a
problem which cannot be
solved overnight by any
political party. The
unpalatable truth is that the
State is run not only by the
elected government but also
by the stone pelters and
separatists, and Pakistan.
The situation is going from
bad to worse. The PDPBJP
alliance failed miserably in
leading the State on the road
to development. 
N.R. Ramachandran,

Chennai

■ While Mehbooba Mufti
advocated dialogue and a
process of reconciliation, the

acquiring fertile agricultural
land?
Philo Magdalene A.,

Chengalpet, Tamil Nadu

A wild encounter
It was thrilling to have words
to the experience of The
Hindu’s photographer when
he managed to photograph a
family of tigers (OpEd page,
“Notebook”, June 20). At the
time, I often wondered how
the villagers and tourists
were brave to watch a tiger
so close. It was only after I
read the piece that I knew
what a close call it was. 
Sulakshana Srivatsan,

Bengaluru

Japan scores, and how
Japan’s win in a FIFA World
Cup match is incredible
(‘Sport’ page, “Tenacious
Japan pulls off historic win”,
June 20). What is even more
amazing is when their fans
proved they are the best —
they stayed behind to clean
up the stadium following
their win against Colombia.
Jacob George,

Kochi

BJP reposed faith and trust in
a muscular security policy.
Under Governor’s Rule, the
security machinery may have
‘more freedom’ to ‘crush’
militancy but it will hardly
usher in vital and permanent
peace in the State. It is time
the Centre initiates a process
of dialogue with all those
concerned in the State and
strives to address the
growing sense of alienation
among Kashmiris.
M. Jeyaram,

Sholavandan, Tamil Nadu

Cracks in corridor plan
The arrest of rights activists
who are critical of the
proposed eightlane Salem
Chennai ‘green corridor’
shows that development is
still flawed (“Green Corridor
survey team meets with stiff
resistance”, June 20). What
sort of growth will there be if
the legitimate concerns and
voices of those who could be
affected are smothered?
What is the point in ‘high
tech’ infrastructure if
fundamental rights are
trampled on? And has there
been any thought given to
the grave mistake of
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A
s part of its “zerotolerance” approach to dealing

with  undocumented  migrants,  the  Donald

Trump administration in the U.S. has been sepa

rating parents and children within migrating families,

leading to outrage over the burgeoning number of mi

nors  lodged  in  foster  care. Reports  suggest  that  bet

ween October 2017 and May 2018 at least 1,995 children

were separated from their parents, with a significant

majority of the instances between April 18 and May 31.

In  recent weeks,  disturbing  images  and  videos  have

emerged of screaming toddlers in the custody of Cus

toms and Border Protection personnel, or in what ap

pear to be chainlink cages  in  facilities holding older

children, as well as one disturbing audio allegedly of

wailing children at one such unit. Democrats and Repu

blicans alike have expressed deep concern about the

ethics of using children, facing trauma from separation

from their parents, to discourage further undocument

ed border crossings. Mr. Trump, however, has refused

to accept sole responsibility for the family separations.

Instead, he took to Twitter to blame his Democratic op

ponents for not working with Republicans to pass new

immigration legislation to mitigate the border crisis.

His response begs two questions. First, why, when

both Houses of the U.S. Congress are under Republican

control, is Mr. Trump unable to garner the numbers to

pass legislation to end family separations? The answer

is that poignantly tragic though the fate of these broken

families may be, the issue as such has failed to garner

even as much bipartisan momentum on Capitol Hill as

Mr. Trump’s rescinding of the Obamaera immigration

order on Deferred Actions for Childhood Arrivals. The

second question is whether the policy of separating mi

grant families is new, or if there was indeed “bad legisla

tion passed by the Democrats” that supports this ac

tion, as Mr. Trump claims. The answer is that both are

true. Mr. Trump’s critics are correct in that there is no

single U.S. law requiring families to be separated. Rath

er, what the White House referred to as “loopholes” in

legislation are two legal provisions: a law against “im

proper  entry  by  aliens”  at  the  border,  and  a  decree

known as the Flores settlement. The first is a federal law

that makes it impossible to summarily deport certain

vulnerable categories of migrants, such as families, asy

lumseekers  and  unaccompanied  minors.  To  get

around this the administrations of George W. Bush and

Barack  Obama  adopted  the  policy  of  “catch  and  re

lease”  — whereby  these migrants would  be  released

from custody pending their deportation case adjudica

tion. Family separation was unnecessary at that time,

but under the Trump administration’s zerotolerance

approach, all undocumented migrants are charged in

criminal courts. Here the Flores settlement applies, be

cause it limits to 20 days the length of time migrant chil

dren may be held in immigration detention. While their

parents face charges, the children are transferred to a

different location, often with devastating consequences

for their families. This is unspeakable cruelty.

Trauma at the border
The U.S. policy of separating children from

undocumented migrant parents is cruel 

T
he RBI continues to remain unable to influence

the effective lending rates in the economy. In Fe

bruary, in its latest statement of intent to resolve

poor monetary transmission, the RBI said it would in

struct banks to switch base rate customers to the margi

nal  cost  of  fundsbased  lending  rate  (MCLR)  system

from April 1, 2018. In April 2016, it had introduced the

MCLR regime, scrapping the base rate regime, in place

since 2010. “Since MCLR is more sensitive to policy rate

signals, it has been decided to harmonise the methodol

ogy of determining benchmark rates by linking the Base

Rate to the MCLR,” it had said. This was supposed to

push banks to lower lending rates. Currently, under the

base rate system, the lending rate at State Bank of India

is 8.7%. The oneyear MCLR rate is just 8.25%. This diffe

rence of 45 basis points could make a significant diffe

rence in borrowing costs, especially for smaller firms

and retail consumers relying on equated monthly in

stalments. In the RBI’s assessment, a large proportion

of  outstanding  loans  and  advances  continues  to  be

linked to the base rate system. This perhaps triggered

the February statement. 

Yet, the RBI is yet to operationalise that intent. One

can understand the banks’ reluctance to switch to the

lower MCLRbased rates, given the multiple pressures

they face, including record levels of nonperforming as

sets and losses, and significant treasury losses. The RBI,

which has often faced flak for poor monetary transmis

sion, shouldn’t be swayed by these concerns. An RBI

study estimates that public sector banks could take a

₹40,000crore hit on revenue if they allow all base rate

borrowers to switch to the MCLR rate. The RBI, which

has just allowed banks to spread the booking of losses

on the treasury front over four quarters — after talking

tough about such rollovers — may not want to hurt them

more. But this creates an unfair situation as new bor

rowers get MCLR rates while the older ones continue on

the higher base rate system. While a base rate customer

can shift to the MCLR regime only by paying a fee, this

outcome is not too different from the previous attempt

by the RBI eight years ago to influence transmission by

shifting  to base  rates  from what was called a Bench

mark Prime Lending Rate regime. There was no sunset

clause included then. For troubled banks, this is an as

setliability mismatch  issue. Given the need to revive

the economy through consumption and fresh  invest

ment, this impasse needs to be broken.

Transmission troubles
Customers of Indian banks continue to foot

the bill for banking system inefficiencies 
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DATA POINT

Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister, today [ June 20] called for
a “manypronged attack on the forces of disintegration” and
said national integration “is a practical necessity and a pre
condition  for  the survival of  the country.”  Inaugurating the
twoday National Integration Council meeting here [Srinagar],
she stated that the forces of integration were “strong in the
country,  and  they  needed  to  be  united  and  further  streng
thened, which task has to be accomplished by the National In
tegration Council.” Mrs. Gandhi asked the assembled leaders
to suggest definite guidelines for action, and consider the crea
tion of adequate machinery for permanent vigilance against
forces which “seek to disintegrate the very fabric of our social
and political existence.” The meeting is being attended by the
Chief Ministers, Governors and national leaders from different
walks of life. 

FIFTY YEARS AGO JUNE 21, 1968

P.M. suggests permanent vigilance panel
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FROM ARCHIVES

The Maharajah of Patiala, interviewed [in London, June 18] by
the ‘Pall Mall Gazette,’ emphasized that the Indian States as
well as the Indian people would do all in their power to bring
the war to a successful issue. They knew their stakes in the
struggle were as heavy as those of any other part of the Em
pire. If India was anxious to share the privileges of member
ship of the British Empire she was equally ready to share the
responsibilities which membership entailed. The King Empe
ror’s message to the Princes and people of India and the Pre
mier’s appeal had deeply stirred the Indians and awakened
the greatest enthusiasm for the war which was regarded in In
dia as a struggle between the forces of righteousness and forc
es of injustice. He did not doubt the utter fatality of German
propaganda in India. Indians would never dream of exchang
ing British for German rule which formed the greatest con
trast, the former standing for liberty and freedom and the lat
ter for world dominion.

A HUNDRED YEARS AGO JUNE 21, 1918.

The Empire and the War.

Inverse
problem
Science

This refers to the scientific
problem of estimating the
different causes that led to
a particular  outcome.
Scientists trying to under
stand an observation may
at times have to work back
wards to estimate the cau
sal  factors behind  it. This
is  in  contrast  to  the  for
ward  or  the  direct  pro
blem  where  scientists  try
to  find  the  outcome  that
results  from  a  series  of
causes. A scientist observ
ing  a  photograph,  for  in
stance,  would  be  faced
with  the  inverse  problem
while  trying  to  figure  out
the various causal  factors
that combined to form the
final  photograph.  The  in
verse  problem  is  applied
to understand processes in
a wide variety of sciences.
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Kali Yuga, a poem

http://bit.ly/
KaliYugaMacabrePoem

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

MORE ON 

THE WEB 3

In early June, Andhra Pradesh Chief
Minister N. Chandrababu Naidu an
nounced  that  the  State  would  fully
embrace Zero Budget Natural Farm
ing (ZBNF), a chemicalfree method
that would cover all farmers by 2024.
Earlier in the year, he had revealed
these  plans  at  the  meeting  of  the
World Economic Forum in Davos. 

Even  though  this  revolution  has
been in the works for several years,
this  is  still  a  momentous  occasion
and  highlights  the  way  to  improve
the  welfare  of  farmers,  reduce  the
cost  of  farm  inputs,  cut  toxins  in
food,  and  improve  soils.  With  suc
cessful pilot programmes that were
initiated  in  2015  and  partners  who
brought  experience  in  different  as
pects  needed  to  carry  out  such  a
transformation, Andhra Pradesh has
become the first State to implement a
ZBNF policy. 

According  to  Rythu  Sadhikara
Samstha,  the  agency  that  is  imple
menting  the  ZBNF,  the  programme
will be extended in phases. This year,
5 lakh farmers will be covered, and at
least  one  panchayat  in  each  of  the
mandals will be shifted  to  this new
method, bringing the programme to
a tipping point. By 202122, the pro
gramme is to be implemented in ev
ery panchayat, with full coverage by
2024. 

Towards  this end,  substantial  re
source  mobilisation  for  about
₹16,500 crore is in progress. Tenant
farmers  and  day  labourers  are  also
being trained, to ensure that through
the  ZBNF,  livelihoods  for  the  rural
poor will be enhanced. T. Vijay Ku
mar, a retired civil servant in charge
of  implementing  the  programme,
views farmertofarmer connections
as  vital  to  its  success.  According  to
him, the role of the Agriculture De
partment is to just listen to farmers
and motivate and assist them in diffe
rent ways. Farmer’s collectives such
as  Farmer  Producer  Organisations
need  to  be  established  and  these
would  be  critical  to  sustaining  the
programme. The Government of In
dia  provides  funding  through  the

Rashtriya Krishi Vikas Yojana and Pa
ramparagat Krishi Vikas Yojana. Ad
ditional  resources  have  been  made
available  through  various  philan
thropic organisations.

Natural farming
Natural farming is “do nothing farm
ing”, according to Masanobu Fukuo
ka,  a  Japanese  farmer  who,  in  the
1970s, was a proponent of notill, no
chemical use  in farming along with
the dispersal of clay seed balls to pro
pagate plants. He found it important
to apply nature’s principles in farm
ing  and  developed  a  deeprooted
philosophy around the process. 

Subhash  Palekar developed  the
ZBNF after his own efforts at chemi
cal farming failed. He identified four
aspects  that are now integral  to his
process  and  which  require  locally
available  materials:  seeds  treated
with cow dung and urine; soil rejuve
nated with cow dung, cow urine and
other local materials to increase mi
crobes; cover crops, straw and other
organic matter to retain soil moisture
and build humus; and soil aeration
for favourable soil conditions. These
methods are combined with natural
insect  management  methods  when
required. 

In ZBNF, yields of various cash and
food crops have been found to be sig
nificantly  higher  when  compared
with chemical farming. For example,
yields from ZBNF plots in the (kharif )
2017 pilot phase were found on aver
age to be 11% higher for cotton than
in nonZBNF plots. The yield for Guli
ragi  (ZBNF) was  40%  higher  than
nonZBNF. 

Input costs are near zero as no fer

tilizers and pesticides are used. Pro
fits in most areas under ZBNF were
from higher yield and lower inputs.
Model ZBNF farms were able to with
stand  drought  and  flooding,  which
are big concerns with regard to cli
mate change. The planting of multi
ple  crops  and  border  crops  on  the
same  field  has  provided  varied  in
come and nutrient sources. As a re
sult  of  these  changes,  there  is  re
duced  use  of  water  and  electricity,
improved health of farmers, flourish
ing of local ecosystems and biodiver
sity and no toxic chemical residues
in the environment. 

In early 2016, Sikkim was declared
India’s  first  fully  organic  State.  But
organic agriculture often involves ad
dition of  large amounts of manure,
vermicompost  and  other  materials
that are required in bulk and need to
be purchased. These turn out to be
expensive  for  most  small  farm  hol
ders. 

Model for other States
The changes taking place in Andhra
Pradesh are a systematic scaling up
of farming practices based on agro
ecological principles in opposition to
the dominant chemical agriculture.
Changes  at  this  scale  require  many
different elements to come together,
but openminded enlightened politi
cal  leaders  and  administrators  are
fundamental.

Over  the  years,  Andhra  Pradesh
has supported and learned from its
many effective civil society organisa
tions such as the Watershed Support
Services  and  Activities  Network,
Centre  for  Sustainable  Agriculture
and the Deccan Development Socie

ty. A stepbystep increase in the area
covered  is  another  notable  aspect.
The  scaling  up  relies  primarily  on
farmers and local groups — all in all,
very much a bottomup process.

With  its combination of delta re
gions, arid and hilly tribal areas, dis
tricts in Andhra Pradesh are similar
to those in other parts of the country
and could therefore serve as a model
for replication. The approach taken
by  APPI  to  monitor  the  improve
ments  is vital  to understanding  the
outcomes of largescale changes that
are under way; this is critical to ex
panding the ZBNF to other States. As
ZBNF  is  applied  in  India’s  various
agroecological zones, making farm
ers the innovators is essential. 

Resilient  food  systems  are  the
need of the day given the variability
of the monsoons due to global warm
ing  and  declining  groundwater  in
large  parts  of  India.  The  drought
prone Rayalaseema region  (Andhra
Pradesh)  is  reportedly  seeing  pro
mising changes already in farms with
the ZBNF. More encouraging is that
the programme can have a positive
effect on many of the sustainable de
velopment  goals  through  improve
ments  in  soil,  biodiversity,  liveli
hoods,  water,  reduction  in
chemicals, climate resilience, health,
women’s  empowerment  and
nutrition.

Andhra Pradesh is one of the top
five  States  in  terms  of  farmer  sui
cides. When asked about agricultural
distress across the country, Mr. Ku
mar  had  one  message  for  decision
makers: “Don’t listen to your scien
tists, listen to the farmers.” Technol
ogy is simply the systematic applica
tion  of  knowledge  for  practical
purposes  and  according  to  Mr.  Ku
mar, the ZBNF is a technology of the
future with a traditional idiom. Agri
cultural scientists in India have to re
work  their  entire  strategy  so  that
farming  is  in  consonance  with  na
ture.  The  dominant  paradigm  of
chemicalbased  agriculture  has
failed and regenerative agriculture is
the emerging new science.

The world  is at critical  junctures
on many planetary boundaries, and
establishing a system that shows pro
mise  in  improving  them  while  sup
porting people sustainably is surely
one worth pursuing.

Sujatha Byravan is a scientist who studies

science, technology and policy

How Zero Budget Natural Farming could be the model for the future 

The seeds of sustainability

Sujatha Byravan
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We  celebrated  ‘World  Environment Day’
( June 5) with a critical  theme: beat plastic
pollution. Since India was the global host of
this year’s event, and also one of the victims
of plastic pollution, we should view this dan
ger seriously. The theme urges governments,
industries, communities and individuals to
come together and explore sustainable alter
natives. It also urges this target group to re
duce  the  production  and  excessive  use  of
singleuse plastics, which are polluting our
environment and threatening human health.

Plastics are organic polymers of high mo
lecular  mass  and  often  contain  other  sub
stances. They are usually synthetic, mainly
derived  from petrochemicals. Due  to  their
low  cost,  ease  of  manufacture,  versatility,
noncorrosiveness  and  imperviousness  to
water, plastics are used for multiple purpos
es at different scales. Plastic was invented in
New York in 1907 by Leo Baekeland. Further,
many  chemists,  including  Nobel  laureate
Hermann Staudinger (father of polymer che
mistry) and Herman Mark (father of polymer
physics), have contributed to the materials
science of plastics. However, these scientists
could not have anticipated such an exponen
tial growth of plastic production.

Critical impact 
Plastic has become an indispensable mate
rial in modern society. Worldwide, one mil
lion plastic bags and one million plastic bot
tles are used every minute. About 50% of our
plastic use  is single use (disposable) and  it
constitutes 10% of the total waste generated.
More than 9.1 billion tons of plastic are said
to have been “manufactured since the mate
rial  was  initially  massproduced  in  the
1950s”.  In 2015, scientists said that “of  the
nearly 7 billion tons of plastic waste generat
ed, only 9% was recycled, 12% incinerated,
and  79%  accumulated  in  landfills  or  the
environment”.

In India, which accounts for almost 18% of
the world population  in 2.4% of  the global
land area, the accumulation of plastic waste
is huge. An estimate in 2015 revealed that 60
cities  across  the  country  generated  over
15,000  tonnes  of  plastic  waste  every  day.
Even if plastic is a convenient alternative, it is
a difficult substance for nature to digest.

Each year, 13 million tonnes of plastic end
up in the oceans. A study revealed that 20
rivers (mostly from Asia) carry twothirds of
plastic waste to the ocean; the Ganga’s con

tribution  to  this  is  one  of  the  highest.  Re
searchers  exploring  the  Arctic  have  found
very high levels of microplastics trapped in
the ice. Last year, a plastic spoon was found
in the remains of a whale shark off Rameswa
ram.  Experts  explained that  whale  sharks
are filter feeders and like to swallow everyth
ing floating in the sea. The economic impact
of  plastic  pollution  on  marine  ecosystems
through  fisheries  and  tourism  losses  and
beach cleaningup costs  is  estimated  to be
around $13 billion per year.

Plastic disposed of on land degrades slow
ly and its chemicals leach into the surround
ings. Drinking water samples analysed from
14 countries, including India, revealed that
83% have microplastics concentrations. Ac
cording  to  a  United  Nations  Environment
Programme report, the overall annual natu
ral capital cost of plastic use in the consumer
goods sector is $75 billion.

What should we do?
In  reality,  we  cannot  eliminate  plastic  use
from our daytoday activities. However, we
should not allow plastic to reach the soil or
water. The government should restrict plas
tic  production  and  encourage  recycling
through  appropriate  policies.  The  ‘Plastic
Waste Management Rules 2016’ need to be
strictly followed.

As  most  plastic  items  pass  through  our
hands,  public  care,  with  behavioural
change, is necessary. Householdwise waste
segregation is the key. We should act as res
ponsible  citizens  with  a  determination  to
wards maintaining cleaner surroundings. Ev
ery  shopkeeper  should  go  in  for  abd
encourage the use of biodegradable packing
materials  while shoppers  should  use cloth
bags. Mass public awareness on the dangers
of plastic hazards is a prerequisite.

Ecofriendly substitutes (cloth/paper/jute
bags, leaves/areca leaf plates, paper straws)
should be developed. For this, scientific and
financial support (soft loans and subsidies) is
required. Charges for plastic bag use and de
positrefund for plastic bottles may be effec
tive options. The recent decision by the Cabi
net  Committee  on  Economic  Affairs on
extending  the  mandate  on  packing  food
grains and sugar products in jute bags is wel
come. Even if the intention is to promote the
jute industry, it is a step that reduces plastic
pollution.  The  Swachh  Bharat  Mission
should emerge as a platform for plastic waste
management.

We  cannot  transform  our  world  into  a
‘plastic planet’. What is needed is collective
public effort to stop plastic pollution and sa
feguard our ecosystem/biodiversity.

Prakash Nelliyat is a Fellow, Centre for Biodiversity

Policy and Law, National Biodiversity Authority,

Chennai. The views expressed are personal

Beating plastic pollution 
The focus must be on waste management and recycling 

Prakash Nelliyat 

Literature, poetry and philosophy converge
with  medicine  in  recognising  that  the
rhythm of life is dependent on the beating
heart and pulsating brain. Yet it is only med
ical science that asks which organ’s cessa
tion  determines  whether  death  has
occurred.

In April, the Kerala government issued protocols to con
firm brain death cases with the intention of making organ
transplantation more transparent in the State. However, for
all the advances in medicine (or perhaps because of them)
there is a lack of clarity, medically and ethically, about as
sessing when the moment of death has occurred.

Historically,  death  was  noted  to  occur  when  the  heart
stopped pumping blood. Death was identified by cardiores
piratory failure; doctors would feel for a pulse, check for
breath, and sometimes even hold a mirror before the nose
to test for condensation. The arrival of the modern ventila
tor upended this simple understanding of the end of life. As
intensive care medicine took shape, defining death became
more complex, encompassing religion and ethics. In medi
cine,  the  definition  entered  the  realm  of  neuroscience.
Terms such as the “death of the nervous system” and “coma
dépassé,” or irreversible state of coma and apnoea, became
part of the medical lexicon.

But  could  a  person  be  declared  dead  if  the  heart  and
lungs continued to function after brain death? In India, two
Acts  give  different  answers.  Brain  stem  death  —  different
from brain death — is only acknowledged in the Transplanta
tion of Human Organs Act, 1994, whereby a deceased per
son is one “in whom permanent disappearance of all evi
dence of life occurs, by reason of brain stem death or in a
cardiopulmonary sense, at any time after live birth has ta
ken place.” On the other hand, Section 2(b) of the Registra
tion of Birth and Death Act, 1969, excludes the diagnosis of
brain death. It defines death as the “permanent disappea
rance of all evidence of life at any time after livebirth has ta
ken place”. By its definition, a patient on ventilator support
may not necessarily be dead. 

In the U.S., the case of 13yearold Jahi McMath has fuelled
the debate. Ever since she was declared legally brain dead
after  a  tonsil  surgery  that  went  wrong,  her  parents  have
been fighting for the declaration to be revoked. She turned
17 last year and reached puberty while on life support, forc
ing many to question how she could be declared dead.

American  bioethicist  and  paediatrician  Robert  Truog
wrote: “Although legal definitions are typically defined by
bright lines, biology tends to be continuous.” He further ar
gued that the diagnosis of brain death functions was a self
fulfilling prophecy as once the ventilators are disconnected,
invariably cardiorespiratory death follows.

While biology and law function differently, clear standard
operating procedures as well as a legal definition of death in
India could go a long way in establishing trust between pa
tients and doctors.

Anjali Thomas is with The Hindu’s Bengaluru bureau

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

SINGLE FILE

Defining death
India needs clear standard operating
procedures as well as a legal definition
of death 
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FAQ 

What prompted this

human rights report?

The  first  ever  report  by
the Office of the UN High
Commissioner for Human
Rights  (OHCHR)  on  Jam
mu and Kashmir,  incluid
ing Pakistanoccupied
Kashmir,  published  last
week, has been in produc
tion  since  2016.  A new
wave of violence had then
hit  the  Kashmir  Valley,
when protests sparked by
the killing of Hizbul Muja
hideen  militant  Burhan
Wani were met with force
by  security  personnel;
about 51 protesters and ci
vilians  were  killed  in  the
months  that  followed,
while  more  than  9,000
were  injured  by  pellets
and  bullets.  Consequent
ly, the OHCRC asked India
and  Pakistan  to  allow  its
teams access to the State,
a request  that  was
refused.

Why is this report

controversial to India?

Apart from being irked by

the report’s criticism of In
dia’s handling of the prot
ests, alleged extrajudicial
killings  and  hard  tactics,
the  Ministry  of  External
Affairs is also upset by the
terms  used  to  describe
militants.  For  example,
Hizbul Mujahideen, which
is  regarded  as  a  terrorist
organisation by India, was
described in the report as
an “armed group”. Wani,
regarded as a terrorist by
Indian  security  forces,
was  described  as  the
“leader”  of  the  organisa
tion.  India  in  its  official
statement said the report
“undermines  the  UNled
consensus  on  zero  tole
rance to terrorism”. Final
ly,  it  makes  specific  re
commendations aimed at
India, including removing
the Armed Forces (Special
Powers)  Act  from  areas
and  instituting  inquiries
into alleged human rights
violations.

What was the

methodology used?

In the absence of direct in
terviews, the OHCHR used

“remote  monitoring”
from local sources to write
the report. 

Is there a political or

diplomatic implication of

the report that can hurt

India in the long run?

India has said that the re
port  violates  its  “sove
reignty and  territorial  in
tegrity”  as  it  has  used
terms such as “Azad Jam
mu  and  Kashmir”  and
“Gilgit  Baltistan”  to  de
scribe the part of the State
under  Pakistani  control.
India  does  not  consider
Pakistan’s  control  over  a
part  of  Kashmir  as  legiti
mate and describes the re
gion as Pakistan occupied
Kashmir. 
After decades of delay, Pa
kistan, May 27, 2018, inte
grated  GilgitBaltistan  re
gion  into  its  federal
structure  despite  strong
protest  from  India.  The
OHCHR’s  decision  to  use
these terms  in the report
can  be  interpreted  as  a
sign  of  recognition  of
these regions as being part
of Pakistan.

Right on Kashmir’s rights? 
Why India is upset over the UN body’s report
Kallol Bhattacherjee
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Helicopters and boats have been pressed into service to rescue
thousands of people marooned by unprecedented floods in
North Lakhimpur in Upper Assam. An official said here [Shil
long] today [ June 21] that swirling floods in the Ranganadi had
inundated an area of 100 square miles, affecting more than
50,000 persons in several villages in the area. More than 1,000
people were  rescued  and  admitted  in  a  relief  camp  at  the
North Lakhimpur College, the official added. While there has
been no loss of life so far, several head of cattle were reported
to have been drowned in the turbulent flood waters. 

FIFTY YEARS AGO JUNE 22, 1968

50,000 marooned by floods in Upper Assam
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FROM ARCHIVES

At a meeting of the Bombay Municipal Corporation on Thurs
day evening [ June 20] a letter from the Municipal Commis
sioner intimating a few cases of typhus fever in the city and the
need for provision of proper accommodation for treatment of
such cases at Arthur Road Hospital, was considered by  the
Corporation. The Health Officer and the Commissioner came
in for a good deal of criticism for not bringing these cases to
the notice of the Corporation earlier. The Commissioner ex
plained that there was no epidemic of typhus in Bombay. Two
cases of typhus occurred on the 5th May among Armenian re
fugees who were living in the Armenian Church in Medow’s
Street and since then no more cases had occurred. 

A HUNDRED YEARS AGO JUNE 22, 1918.

Typhus fever in Bombay.

Thrifty gene
Biology

This  refers  to  a  scientific
hypothesis  which  states
that  obesity  in  some  hu
man  beings  can  be  ex
plained by the existence of
a ‘thrifty gene’ that aided
the storage of excess ener
gy as fat. According to the
hypothesis, certain genes,
by helping in the storage of
energy as  fat, might have
enabled human ancestors
live through periods of fa
mine,  thus  enhancing
their  chances  of  survival.
The same genes, however,
turned into a biological lia
bility that led to obesity in
some people. The hypoth
esis was proposed as an ex
planation  for  the  in
creased  prevalence  of
type2 diabetes  in  certain
populations  by  American
geneticist James V. Neel. 
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The shadow of death

returns to the Valley

http://bit.ly/ShujaatKilling
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In 2016, yoga was inscribed on UN
ESCO’s Representative List of the
Intangible Cultural Heritage of Hu
manity. Thanks to a unanimous re
solution  of  the  UN  General  As
sembly,  the  International  Day  of
Yoga is also celebrated annually on
June 21.

Many schools in India have introduced yoga at early ages.
One such school is the Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya in
Dwarka, Delhi. The principal says yoga improves students’
mental, emotional, physical and behavioural health: “Yoga
is all about balance of mind, body and soul. It improves not
only the health of the students but also their concentration.” 

Growing scientific evidence suggests that yoga and mind
fulness training allow young people to improve “selfregula
tion” — a psychological construct encompassing competen
cies such as the ability to control attention and emotions,
avoid aggression, and engage in selfdirected learning.

Over recent decades, access to education has expanded
significantly throughout the world. Countries are increas
ingly achieving universal basic education, extending their
coverage  to  secondary  education.  However,  at  the  same
time, there is a concern that education systems are becom
ing too competitive, stressfuelled and examoriented. We
are also witnessing rising trends of intolerance and violent
extremism as well as increasing levels of anxiety and depres
sion among the youth. Causes of these are many and com
plex, but there is an increasing consensus that something
must be done to redefine the purpose of school education.

UNESCO promotes the notion that schools must provide
an environment conducive to learning where children feel
physically and mentally safe, encouraged to make and learn
from mistakes, and be recognised and respected for their
multiple talents apart from academic excellence. But these
factors can be easily forgotten in a highly competitive envi
ronment. 

To tackle this issue, the UNESCO AsiaPacific Regional Bu
reau  for Education,  based  in Bangkok,  has  launched  the
Happy Schools Project, with the aim of promoting happi
ness in schools through enhanced learner wellbeing and
holistic development. We are in the process of operationalis
ing the Happy Schools framework, with the involvement of
the UNESCO Mahatma Gandhi  Institute  of  Education  for
Peace and Sustainable Development (MGIEP).

MGIEP is the first UNESCO institute of its kind in the Asia
Pacific region and is generously supported by the Indian go
vernment. It has developed a social and emotional learning
(SEL) curriculum called Libre, which is designed to build
four competencies – critical inquiry, mindfulness, empathy
and compassion. School pilots of this curriculum start this
year in India and Malaysia. We hope that this will pave a way
for integrating SEL in school curricula as a vital component
of making schools happier places.

The writer is Director and UNESCO Representative of the UNESCO Cluster
Office for India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, the Maldives, and Sri Lanka
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Making children happy
We must redefine the purpose of
school education

Eric Falt

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
/ 

IS
T

O
C

K

naturalisation. Under  the
present law, citizenship by
naturalisation requires ap
plicants to have stayed in
the country for 11 years of
the previous 14 years, and
throughout  the  last  12
months.  The  proposed
amendment  reduces  the
residency requirement to
six years, besides the last
12  months.  The  amend
ment will not  cover Mus
lims, who form the major
ity  in  these  three
countries.

Opposition to the Bill is
strong  in  Assam,  where
there is fear that nonMus
lim migrants from Bangla
desh  will  become  Indian
citizens.  There  is  also  an
apprehension  that  this
would be  in conflict with
the  ongoing  exercise  to
update the National Regis
ter  of  Citizens  in  Assam,
for which the cutoff date
is March 24, 1971. 

The Bill  is also seen as
discriminatory  in  some
quarters as it does not cov
er  Muslim  sects  fleeing
persecution  from  domi

It  has  been  made  clear
that the controversial Citi
zenship  (Amendment)
Bill,  2016, will  not  be  ta
bled  in Parliament  in  the
monsoon  session,  and
that  the  Joint  Parliamen
tary  Committee  examin
ing it will be holding wider
consultations. 

The Bill was introduced
in July 2016, and referred
to  a  parliamentary
committee.

The Bill’s objective is to
remove  the  tag of  ‘illegal
migrants’  from  members
of  minority  communities
— Hindus,  Sikhs,  Budd
hists, Jains, Christians and
Parsis  —  from  Pakistan,
Bangladesh and Afghanis
tan, who have entered the
country without legal doc
umentation or whose doc
uments have expired. The
idea is to make them eligi
ble  to  apply  for  Indian
citizenship.

If  the  Bill  is  passed,
these  individuals  will  be
eligible  for citizenship by

nant  sections  in  these
countries.

The  Bill’s  statement  of
objects  and  reasons  ar
gues that the aim is to help
persons  of  Indian  origin,
including  those  from
these minority communi
ties in the three countries,
who  are  unable  to  pro
duce proof of their Indian
origin while  applying  for
citizenship  by  registra
tion.  As  naturalisation  is
their  only  means  of  ac
quiring citizenship, the go
vernment wants to reduce
the  residency  require
ment  from  12  to  seven
years.  The  long  waiting
period in the present law
would deny them “oppor
tunities  and  advantages”
that  accrue  to  citizens,
even though they are like
ly  to  stay  in  India
permanently.

Another  feature  of  the
proposed  amendment  is
that  it  enables  cancella
tion of the registration of
any Overseas Citizen of In
dia  cardholder  for  viola
tion of Indian law.
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ACT ONE

A Bill that is causing worry

The what and why of the Citizenship (Amendment) Bill

Venkataramanan K. 

The Aam Aadmi Party was born out
of the historic 2011 anticorruption
movement  that  culminated  with
the party winning an unprecedent
ed mandate of 67 out of 70 seats in
the 2015 Delhi Assembly elections. 

Taking control
As soon as the AAP government in
Delhi  set  about  fulfilling  its  man
date, the BJPruled Central govern
ment started stripping it of its pow
ers. Delhi’s Anti Corruption Branch
(ACB) had always functioned under
the Delhi government, even during
the rule of the previous 15year Con
gress  government  in  Delhi.  Our

strong push to curb corruption led
to  the arrest of many government
officials. The Centre responded by
passing  orders,  forcefully  taking
away  control  of  Delhi’s  ACB  by
sending paramilitary forces. 

It  is not  just  the ACB. Even  the
Department of Services, which de
cides the appointments and transf
ers  of  all  officers  of  the  Delhi  go
vernment,  including  Indian
Administrative  Service  (IAS)  offic
ers, had also always functioned un
der  the Delhi government. But an
order  issued  by  the  Union  Home
Ministry in May 2015 ruled that the
Lieutenant  Governor  would  have

complete  control  over
this department. No oth
er  elected  government
anywhere  in  India,  or
even  in  Delhi  for  that
matter,  has  seen  such
curtailment  of  its  pow
ers.  Through  this  and
many such incidents, it is clear that
the Delhi government is not being
allowed to operate by the will of the
people, but is at the Centre’s mercy. 

So much so that a bureaucrat in
Delhi thinks it is okay to tell his Edu
cation Minister  that he cannot  re
veal the number of positions vacant
in schools for teachers because that
comes  under  the  Department  of
Services,  which  is  under  the
Centre’s purview. For the last four
months,  IAS  officers  have  not  at

tended  any  meeting
called  by  Ministers,  or
responded to phone calls
or texts. It is in this con
text that the strike by IAS
officers, orchestrated by
the Centre, must be seen. 

Whether  to  create
schools, colleges or hospitals, many
of our policy proposals are routine
ly returned. This is because we are
not allowed to propose the number
and type of staff to man the institu
tions we wish to create to serve the
people of Delhi. Despite these ob
structions, the AAP, through politi
cal  will,  has  ensured  a  complete
transformation  in  several  sectors,
particularly  in  education,  health,
water and electricity. Many of these
steps have been lauded and are be

ing emulated across the country.
In 1991, when the 69th Amend

ment  to  the  Constitution  created
the Legislative Assembly of Delhi,
the  city’s  population  was  much
smaller. Today, there are nearly two
crore people in Delhi. Nowhere in
any democracy are two crore peo
ple  represented  by  a  government
with powers as restricted as ours.
This is no longer an adequate sys
tem, because Delhi has outgrown it. 

Equal rights
Nobody can disagree that the goal
of the drafters of our Constitution
was to create a democratic republic
that confers equal rights to all citi
zens.  This  extends  to  the  equal
right of people  for  representation
and  selfgovernance.  Even  when

the  Union  Territories  were  first
created, the idea was to provide a
flexible  yet  transitional  status  to
several  territories  that  joined  the
Indian  Union  under  different  cir
cumstances. With time, Goa, Mani
pur, Himachal Pradesh and Tripura
have been granted statehood. The
first stage of Delhi’s evolution took
place  in  1991, when  the Assembly
was created. The time has come to
enter the second and final stage to
create the full State of Delhi.

This is no longer about a political
party or a leader. It is about the de
mocratic  rights and aspirations of
nearly two crore citizens. The soon
er the Prime Minister understands
this, the better it would be for Delhi
and the project to make India a bet
ter, greater democracy.

Manish Sisodia 

is Deputy Chief

Minister  of Delhi

Should Delhi be given statehood?
YES, NO, IT’S COMPLICATED

YES
This is no longer about a political party. It is
about the democratic rights of citizens

Delhi is where people from all over
India come, where officials and pe
ople from the civil and uniformed
forces from all national units work.
It  is  the  headquarters  of  intelli
gence and the security apparatus. It
has  a  huge  diplomatic  core.  It  is
where all State governments have a
direct stake, whether in land, offic
es or officers.

A status that has worked
This is not a city for the people who
live in it alone, it’s a city that houses
the  national  government.  There

fore, it has wisely been kept as a Un
ion  Territory  with  extraordinary
powers  to  a  subordinate  State  go
vernment.  I  say  extraordinary,
since  in  ordinary  circumstances,
these  powers  should  remain with
the Central government through its
local  political  and  administrative
wings.  This  status  has  served  the
people of Delhi well – with the be
nefit of funds and a benevolent na
tional government.

In Delhi, except for law and or
der and land, both of which due to
the presence and needs of the Cen

tral government is with
in its purview, all other
subjects  are  with  the
State  government.  Ho
wever, through the Lieu
tenant  Governor,  the
Government  of  India
oversees matters regard
ing Central civil services, some cru
cial matters of finance, etc. While
some of these controls maybe un
necessary, they very rarely come in
the way of the State government do
ing what it thinks it should do. 

From 1993 to 2013, this arrange
ment in Delhi worked, except when
individuals  wanted  to  play  either
politics or monopoly (the game). A
quick review of the Lieutenant Go

vernors  in  relevant  pe
riods — Vijai Kapoor was
the  best  Delhi  has  had,
Banwari Lal Joshi did his
best  to  trouble  the State
government,  and  Tejen
dra Khanna was a blot on
the  role.  Not  just  that,

some  of  the  Home  Secretaries  —
R.K. Singh, for instance — acted as if
Delhi was their fiefdom. 

Yet some extraordinary work got
done.  It’s  true that some fantastic
new  schemes  and  projects  could
not get sanction due to the last two
Lieutenant Governors but  it’s also
true  that  much  of  the  work  gets
done  precisely  because  Delhi  has
the Central  government  playing  a

role. This system has worked well,
but  the problem with  the  current
political leadership is that they are
nervous  and  uncomfortable  with
the Central government’s system of
checks and balances. Taking a close
look  at  the points of  friction,  you
find that they are mostly in areas in
volving either funds or contracts. In
each case, the objections or reviews
sought from the Lieutenant Gover
nor  are  reasonable  and  exercise
caution  over  proposals  that  on
careful reading point to fishy deals. 

Threatening officials
Then, of course,  is  the episode of
the “striking” bureaucracy. For the
last three years, AAP Ministers and

cadres have been abusing, misbe
having  and  threatening  officials,
and  in  collusion  with  some  local
and junior IAS officers are running
Delhi  government  as  though  it’s
their personal fiefdom. If there was
truly such a commitment to democ
racy, how come the AAP is not en
larging and strengthening the Mun
icipal Corporation? After all,  local
selfgovernment  is  the democracy
dream of these anticorruption and
democracy peddlers.

The current system works. If you
ever have a full statehood, this city,
given two governments, will enter
into so many conflicts that you will
then perhaps ask for just one more
thing — full nationhood. 

Sandeep Dikshit

is  from  the Congress

party

NO
The current system works. If given full
statehood, there will be too many conflicts 

The dramatic developments in Del
hi,  leading  to  the  unprecedented
‘dharna’  by Chief Minister Arvind
Kejriwal and half his Cabinet inside
the  Lieutenant  Governor’s  office,
attracted  nationwide  attention.
This posture suits Mr. Kejriwal: by
emphasising his  lack of power, he
can advance his case for statehood,
for which the Assembly has recent
ly passed a resolution, and explain
his failure to deliver on promises. 

Whatever it may be, he succeeds
in bringing an old issue to the fore:
Should  Delhi  be  given  statehood?
This  issue  was  raised  by  the  first
time  by  Pattabhi  Sitaramayya  in

1947  in  the Constituent Assembly.
Though B.R. Ambedkar, Jawaharlal
Nehru and others did not oblige, he
did manage to get a Chief Minister
with  limited  powers  in  a  Part  C
State. This position was lost when
the first Chief Minister, Brahm Pra
kash, clashed with the then Home
Minister, Govind Ballabh Pant. 

Delhi  could  again  have  a  Chief
Minister only in the early ’90s with
the introduction of Articles 239AA
and 239BB in the Constitution and
with  the  passage  of  the  Govern
ment of National Capital Territory
of Delhi Act, 1991. It  is against the
present system that Mr. Kejriwal is

agitating. 
If Delhi has not been

given the status of a full
State  despite  persistent
demands, there must be
some major issues. The
most intractable issue is
the  problem  of  having
two governments in the same city
State. In the constitutional scheme,
law  and  order,  security  and  land
are  State  subjects.  No  Central  go
vernment can afford to leave these
critical issues to someone else in a
city from which it is also function
ing. 

The issue of safety
The issue is not  just egocentric. It
involves the safety of the many enti
ties  organically  linked  to  it,  espe

cially  the  embassies
which  are  protected  by
treaties and conventions
and  are  given  immunity
in  various  respects.
There is also the issue of
security  of  the  visiting
heads of states and other

dignitaries. This is a major respon
sibility of the Centre and cannot be
given to another entity.

Of course, security involves the
Central government and its person
nel but also various subordinate or
ganisations  like  the Central police
forces, offices of  agencies  like  the
Union Public Service Commission,
the Comptroller and Auditor Gen
eral of  India and  the Central Vigi
lance Commission. Not any less im
portant is security to the Supreme

Court and its judges. The two Hous
es of Parliament and MPs also look
to the Central government. 

Can these objections be met by
carving out the New Delhi Munici
pal  Council  area  and  letting  it  re
main  a Union Territory?  The pro
blems then would be substantially
resolved,  but  two  issues  will  re
main:  the  Red  Fort,  where  the
Prime Minister takes the Indepen
dence  Day  salute,  and  Palam,
where most of the foreign dignitar
ies land. While Palam can arguably
remain outside the Union Territory,
Red Fort has to be included. If that
happens,  the  major  markets  of
Chandni Chowk and Daryaganj will
be left out of the State. The bulk of
the  revenue  collections  are  from
these  two  and  Connaught  Place,

which is in the NDMC area anyway.
Without them the State will be left
almost totally bereft of finances.

Administrative problems
There  are  other  problems  too,
mainly  administrative,  which  will
be difficult to resolve. The most im
portant one is of policing and law
and order: where do you stop pro
cessions going to Parliament or to
the Prime Minister’s house? It will
have to be done outside the Union
Territory and that will create nume
rous problems of coordination. So
will  other problems of division of
water, power, and of drainage and
roads. No, Delhi will have to remain
as it is. As for statehood, we have to
continue  to  experiment,  stumble
from one setup to another. 

Omesh Saigal 
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We have to continue to experiment, stumble
from one setup to another
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