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EDITORIAL

Shaikh Mujibur Rehman

P
ost2014,  cow  vigilante
groups have emerged as the
most  prominent  nonstate

actors in India in terms of their ca
pacity  to  unleash  violence.  They
strike  at  will  even  in  regions  not
governed by the Bharatiya Janata
Party (BJP). Given the shoddy na
ture of the allegations levelled by
these groups, the objective seems
more to target Muslim traders and
citizens  than  rescuing  cows.  The
brutal attack on two Muslims last
week  in  Hapur,  Uttar  Pradesh is
the  latest  instance  of  this  perni
cious  trend.  Hence,  it  would  be
more  appropriate  to  call  these
groups as Muslim vigilante groups. 

The cow protection movement
has a long history that goes back to
the colonial days. Gandhiji wrote:
“But, just as I respect the cow, so
do I respect my fellowmen. A man
is just as useful as a cow no matter
whether he be a Mahomedan or a
Hindu. Am I, then, to fi��ght with or
kill a Mahomedan in order to save
a cow?  In  doing  so,  I  would  be
come  an  enemy  of  the  Mahome
dan as well as of the cow. There

fore,  the  only  method  I  know  of
protecting the cow is that I should
approach my Mahomedan brother
and urge him  for  the sake of  the
country  to  join  me  in  protecting
her.”  (Hind  Swaraj,  chapter  10).
Had  Gandhi  been  alive  today,  he
would  have  protested  the  Dadri
lynching  with  a  fast  unto  death.
Like  Nayantara  Sahgal,  Gandhi
would have wanted a ban on man
slaughter. But Gandhians like An
na Hazare are silent. While Gand
hiji  urged  for  persuasive  ap
proach, the Hindu right believes in
creating a climate of fear and inti
midation. 

For decades the Hindu right has
campaigned for cow protection as
a HinduMuslim  issue,  as  if  Mus
lims took to beef eating only to hu
miliate Hindus. No defi��nitive theo
ry exists of how Muslims  took  to
beef eating; but none approves the
humiliation of Hindus as the rea
son  for  Muslims  to  resorting  to
beef eating. As Dalits too eat beef,
this  is  a  Dalit  issue  as  well.  As  a
cause, cow slaughter is limited to
the upper castes.

A churning
A comparison of the protests trig
gered  by  the  Dadri  lynching  in
2015 and the Una fl��ogging in 2016
sheds crucial insights into the pol
itical churning taking place in both
communities. In the fi��rst instance,
artists  and  intellectuals,  and  not

Muslim  organisations,  led  the
protests.  Despite  vigilante  vio
lence,  Muslims  have  conducted
themselves with remarkable digni
ty, showing their unwavering trust
in India’s constitutional polity. 

No  doubt  the  cow  protection
movement has struck a chord with
many  Hindu  conservatives,  most
of whom constituted various levels
of leadership of the Congress and
nonCongress  parties  under
whose patronage anticow slaught
er  laws  were  passed  in  various
States long before the BJP came in
to  existence.  The  diff��erence  bet
ween the Hindu right and  Hindu
conservatives is their position on
vigilante violence, which a majori
ty of Hindu conservatives do not
approve of. What political colour
their  silence  takes  in  the  future
will determine  the  future of Hin
duMuslim relations.

Dalits, on the other hand, came

together  in massive  protest  after
the  Una  fl��ogging,  forcing  the
Prime  Minister  to  make  a  state
ment  on  August  6,  2016.  Their
protest is said to have been a ma
jor  reason  why  Anandiben  Patel
resigned as Chief Minister of Guja
rat a few days before this. Interest
ingly,  the  name  of  Dadri  victim,
Mohammad Akhlaq,  that  parlia
mentarian Sugato Bose described
as “a beautiful name” in a parlia
mentary debate in 2015, has yet to
be acknowledged by the Prime Mi
nister. 

Diff��erences and the state
When Mohammad Ali Jinnah cam
paigned for Pakistan, Muslim set
tlement in “geographically contig
uous  areas”  was  a  favourable
factor for Muslim separatists to ar
gue for their cause. But B.R. Am
bedkar  could  not  make  a  similar
case for a Dalit homeland because
he did not have  the argument of
“geographically  contiguous
areas”. Hence, he upheld the mes
sage, “educate, organise and agi
tate”. The Dalit uprising postUna
is  a  glorious  tribute  to  that  mes
sage of Ambedkar.

That Muslim food habits, partic
ularly beef eating, could be a ma
jor impediment to harmonious life
in  a  free  India  was  foreseen  by
Muslim separatists. Jinnah made a
categorical argument that a sepa
rate homeland was necessary on

account  of  Muslim  food  habits,
among  others.  Unconvinced  by
the claim that Indian Muslims as a
religious minority would be grant
ed all the freedom that they could
possibly enjoy in future Pakistan,
he  gave  a  new  twist  to  his  cam
paign at Lahore in 1940. He argued
by saying, “Mussalmans are a na
tion according to any defi��nition of
a nation, and they must have their
homelands,  their  territory,  and
their state”, and opposed the tag
of Muslims as religious minorities.
It  would  undermine  Indian  de
mocracy  if  the  vigilante  violence
against Muslims serves to project
those  fears  of  Jinnah  and  other
Muslim separatists as legitimate.

In its fi��ght against radical Islam,
the Indian state has launched pre
ventive  arrests; often,  innocent
Muslim  youths  become  its  tragic
victims. No such eff��ort is seen with
regard  to  the vigilante  groups,
though the Prime Minister has de
clared that most gau rakshaks have
a criminal  background.  Gandhiji
understood  that  India  has  enor
mous potential for violence, which
is why he chose the path of non
violence, according to Paul Brass.
The continuation of vigilante vio
lence would only make India even
more vulnerable to violence.

Shaikh Mujibur Rehman teaches at Jamia

Millia Central University, New Delhi. He is

the editor of ‘Rise of Saff��ron Power’

A new vulnerability
The objective of cow vigilante groups is clearly to target particular communities 
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corrections & clarifications: 

In the report headlined “Kudankulam unit2 reactor to restart
power  generation”  ( June  22,  2018,  some  editions),  the  second
deck should read as: “It was shut down on February 19, 2018 for
spent fuel outage”. It had erroneously said “last year” instead of
“2018”.

It is the policy of The Hindu to correct signifi��cant errors as soon as possible. Please specify

the edition (place of publication), date and page. The Readers’ Editor’s office can be

contacted by Telephone: +91-44-28418297/28576300 (11 a.m. to 5 p.m., Monday to

Friday); Fax: +91-44-28552963; Email:readerseditor@thehindu.co.in; Mail: Readers’

Editor, The Hindu, Kasturi Buildings, 859 & 860 Anna Salai, Chennai 600 002, India.

All communication must carry the full postal address and telephone number. No personal

visits. The Terms of Reference for the Readers’ Editor are on www.thehindu.com

A
s  the  2011  Census  ap
proached,  demands  for  in
clusion  of  data  on  caste  in

Census  reached  a  crescendo.  P.
Chidambaram,  the  Union  Home
Minister at the time, was opposed
to  collecting  caste  data  and
blocked it by claiming that it was
logistically impossible for the Cen
sus,  but  caste  information  could
be collected via the planned Below
Poverty  Line  (BPL)  Census,  later
renamed the SocioEconomic and
Caste Census (SECC). Hasty inclu
sion  of  the  caste  question  in  the
SECC has resulted in largely unus
able data. The government tasked
former  NITI  Aayog  chairman  Ar
vind Panagariya to look into this,
but  the eff��ort has  stalled. Conse
quently, if we want information re
garding  the  size  and  characteris
tics of various castes in India, we
must continue to look to the Cen
sus of 1931. 

It  is  hard  to  imagine  that  the
2021 Census will not face another
slew of demands for collection of
caste data. It also seems likely that
once again we will be unprepared
for a full caste census. If we really
want to collect data on caste in In
dia and not let the discourse about
Indian  society  be  shaped  by  the
political exigencies of colonial In
dia, the time to plan is now.

An ongoing argument 
Should  we  collect  data  on  caste?
Some would argue that the simple
act of asking about caste creates a
chasm within society. Part of this
resistance comes from reaction to

the preoccupation of colonial ad
ministratorsturnedarmchair an
thropologists who saw caste as the
defi��ning feature of Indian society.
Colonial Censuses, beginning with
the fi��rst Census  in  1871,  included
questions  about  caste  and  used
these data to divide and conquer
India by fi��rst privileging Brahmins
as  interpreters  of  Indian  culture
and  then  targeting  them  as  the
roots  of  castebased  oppression
and inequality. 

G.S. Ghurye, the early 20th cen
tury pioneer of  Indian sociology,
reacted sharply by identifying this
passion  for  classifi��cation  as  the
source  of  antiBrahmin  move
ments.  Veena  Das,  doyenne  of
modern Indian anthropology, also
notes  that  the  colonial  Censuses
via the process of recording caste
generated  a  conception  of  com
munity  as  a  homogeneous  and
classifi��able community and there
by infl��uenced the processes of pol
itical representation. Consequent
ly,  postIndependence  Censuses
have  shied  away  from  including
questions about caste. 

The challenge for modern India
lies in fi��guring out whether caste
based  political  mobilisation  and
strong  sentiments  for  or  against
reservations would disappear just
because we choose not to collect
statistics about caste. Patels, Guj
jars,  Jats  and  Marathas  do  not
seem to care about the lack of Cen
sus data as they demand reserva
tions. Nor has the caste cauldron
of Karnataka elections calmed be
cause  we  can  only  roughly  esti
mate the size of the Lingayat and
Vokkaliga communities. 

What is at stake?
Our political systems, civil society
and  courts  continue  to  assume
that broad castebased social cate
gories  —  Dalits,  Adivasis,  Other

Backward Classes (OBCs) and up
per castes — defi��ned largely using
data  from 1931 Census and a  few
special purpose surveys continue
to  shape  economic  conditions  in
21st century India. Without accu
rate  data  at  a  granular  level  for
each of these categories consisting
of  thousands of  jatis (castes) and
upjatis (subcastes),  we  have  no
way  of  knowing  whether  this  is
correct. 

Indian society has undergone a
tremendous transformation since
1931.  Land  ownership  that  bol
stered the power of upper castes
has lost its hold. Land fragmenta
tion  and  decades  of  agricultural
stagnation have turned many up
per caste landowners into margi
nal farmers barely eking out a sub
sistence. While landlessness, once
the bane of Dalit existence, has left
the landless better poised to take
advantage  of  rising  rural  wages,
particularly  construction  wages.
Consequently,  while  at  a  broad
brushstroke  the  National  Sample
Survey  (NSS)  shows  that  mean
consumption  expenditure  of  for
ward castes is higher than that of
Dalits, clusters of poverty persist
among forward castes. According
to NSS data, the bottom fourth of
forward castes are poorer than the
top half of Dalits. India Human De

velopment Survey shows that 56%
of Dalit children ages 811 cannot
read  but  neither  can  32%  of  for
ward  caste  and  47%  of  OBC
children.

Economic  growth  of  the  past
century, combined with strong af
fi��rmation  action  undertaken  by
successive governments of the in
dependent  nation,  may  have
changed  relative  fortunes  of  va
rious groups. Some jatis may have
managed  to  pull  themselves  out
poverty  and  marginalisation,
while others may have sunk into it.
Hence,  it  is  time  to  collect  data
that refl��ects the current situation.

Collection  of  caste  data  is  not
easy. The SECC asked interviewers
to  write  down  the  name  of  the
caste exactly as articulated by the
respondent.  By  some  reports,  it
has  revealed  as  many  as  46  lakh
castes. Sometimes the same caste
is spelt in diff��erent ways, at other
times  some  individuals  report
their jati and others upjati making
it diffi��cult to create mutually exclu
sive  categories.  One  cannot  help
but sympathise with the Ministry
of Rural Development and the Mi
nistry  of  Housing  and  Urban  Po
verty  Alleviation  which  were
asked to tack on a question about
caste at  the eleventh hour  in  the
SECC without any preparation.

However, we have nearly three
years  before  the  Census  of  2021
and  are  fortunate  to  have  data
from  the  SECC  and  technologies
rooted in machine learning at our
disposal.  It  would  be  possible  to
set up an expert group  that uses
the SECC data in conjunction with
other data sources such as matri
monial advertisements and State
specifi��c  Scheduled  Castes/OBC
lists to make a comprehensive list
of castes and condense them into
meaningful  categories  via  ma
chine learning tools. These catego

ries could then be validated by do
main  experts  from  the  Indian
Council of Social Science Research
(ICSSR)  institutions  in  various
States  to come up with a district
specifi��c  list  of  castes  that  would
cover  more  than  90%  of  indivi
duals  in any given district.  Inter
viewers  could  use  this  precoded
list  to  allow  respondents  to  self
classify  with  a  small  residual
group’s responses being recorded
verbatim  and  categorised  later.
This  is  very  similar  to  the  tech
nique through which occupational
and  industrial  classifi��cation  sys
tems are created. 

Genie’s out already 
Collection of data on castes is in
herently  risky.  Politicians  have
long realised  the advantages and
disadvantages  of  capitalising  on
the  sense  of  relative  deprivation
among  various  groups.  A  caste
Census could easily roil the waters
in  ways  that  are  hard  to  predict.
However, once the SECC was con
ducted,  the  genie  was  out  of  the
bottle.  Demands  are  already  rife
for the release of these data. Con
ceding that these data are fl��awed
and looking for better ways of col
lecting data on caste may be a way
of  calming  the  waters  before  the
2019 election.

It will take courage for a future
government  to  collect  data  on
caste and to use it to rationalise re
servation policies. However, with
out better and more current data,
our  discourse  on  caste  and  affi��r
mative action remains dominated
by decisions made by the colonial
administration. 

Sonalde Desai is professor of sociology at

University of Maryland, U.S., and Senior

Fellow and Centre Director, NCAER

National Data Innovation Centre. The

views expressed are personal

The tools for counting
It’s time to debate the modalities of the next Census, given the earlier confusion over caste data 

Sonalde Desai
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Maharashtra’s lead
At a time when concerns
about the issue of plastic
waste getting out of hand
are not misplaced,
Mumbai’s crackdown on
plastic use needs to be
welcomed in a big way
(“Plastic ban kicks off�� in
Mumbai, but penalties off��
till Monday”, June 24).
There may be some
economic and commercial
losses but the move will
soon have an impact. 
Gunasekar T.,

Salem, Tamil Nadu

■ Considering the
inestimable damage plastic
pollution causes, the
diffi��culties that the common
man and vendors claim they
will face are just a speck. The
bold act by Maharashtra
needs to be emulated
without hesitation across the
country. The striking picture
on the fi��rst page ( June 24)
speaks a thousand words. 
Ayyasseri Raveendranath,

Aranmula, Kerala

■ There will be many
teething troubles and

hardships when any policy
or programme is
implemented, but people
have to extend a helping
hand. Going forward, there
will be great employment
potential for cloth
manufacturers and allied
industries. Banks should
extend loans to this sector. If
India leads the way in
eliminating plastic use, many
smaller countries are bound
to follow suit.
S. Arjun Prasanna,

Bengaluru

■ Given the challenges in
achieving the goal, one
hopes that all stakeholders
come together to ensure that
the ban is not fl��outed. The
problems caused by plastic
are universal. Therefore it
was disconcerting to read a
report on the ‘Business’ page
(“India targets plastic
exports worth $10.6 billion in
FY19”, June 24). In the past
there have been several
reports about hazardous
waste being dumped in
India, especially in places
such as Alang in Gujarat.
When India raises a hue and

cry about dark means
adopted by other countries,
it needs to rethink its policies
on plastics. 
P. Prasand Thampy,

Muthoor, Thiruvalla, Kerala

■ No abrupt changes can be
eff��ective in a country with a
huge population such as
India’s that has accepted
plastic as a daily need. A
viable solution would be to
target the young population
such as students. For
example, most of them have
no idea how many pens end
up in landfi��lls. Switching
over to ink pens is profi��table
in terms of being
environmentfriendly and
money spent. Garbage
management also holds the
key to managing plastic
waste. Creating awareness
among home makers will
have dramatic results. If the
government imposes stiff��
penalties for every tonne of
garbage disposed of at
landfi��lls by large industries,
the polluters will be forced to
look for green remedies. 
Z. Khalidha Banu,

Tirupur, Tamil Nadu

■ I belong to a generation
that went shopping with
cloth or jute bags and
bamboo baskets. We even
used paper bags or tongas.
But we now live in an
advanced and fastpaced age.
As bioremedial measures
are well advanced in many
fi��elds, my suggestion would
be for India to take up
research in biodegradation,
especially in areas that
involve plastic use. As
Indians are talented, and
innovative, we should be
able to fi��nd answers. There
has to be political will to
encourage change. 
B.R. Sant,

Hyderabad

■ The blanket ban on plastic
seems a bit unrealistic as the
move does not seem to off��er
people ecofriendly
alternatives. Thousands of
plastic product factories are
bound to face problems now,
which in turn may aff��ect
their workers. Technology to
make biodegradable
alternatives to plastic should
have been off��ered to these
factories. It is fl��awed to roll

Belgium at FIFA 
Belgium’s clinical demolition
of Tunisia was a class act
(‘Sport’ page, June 24). .
Striker Romelu Lukaku did
the star turn for the victors,
an extraordinary feat that
makes him draw evensteven
with the great Cristiano
Ronaldo at the top of the
goalscoring charts. Belgium’s
second victory on the trot
catapults it to the top of the
group table and into the
round of 16 and it would
come as no surprise if the
team gives English
footballers a run for their
money in their fi��nal group
clash.
N.J. Ravi Chander,

Bengaluru

out a policy and then try to
cover the emerging gaps. 
K.V. Satyamurty,

Mumbai

IV for infested banyan 
It was very interesting to
read about how a 700year
old banyan tree in
Mahbubnagar, Telangana,
has been given another lease
of life after being “savaged by
termites” (‘Framed’ page – “A
tree in intensive”, June 24).
Everyone involved in the
operation deserves
compliments for attempting
to keep alive the ancient tree.
The Hindu’s photographer
has brought alive the scale of
what is involved by skilfully
using his camera lens. 
J.P. Reddy,

Nalgonda, Telangana

LETTERS TO THE EDITOR Letters emailed to letters@thehindu.co.in must carry the full postal address and the full name or the name with initials.

W
hen  it  comes  to  crude  oil  prices,  politics

dwarfs everything else. The Organization of

the  Petroleum  Exporting  Countries  (OPEC)

on Friday agreed to increase its daily output to address

the problem of rising crude oil prices. Saudi Arabia’s

Energy Minister Khalid al Falih announced that the car

tel’s output would be increased by about a million bar

rels a day beginning in July. The offi��cial statement re

leased by  the group, however,  failed  to mention any

solid numbers regarding the planned increase in pro

duction.  It  simply  stated  that  OPEC  countries  would

“strive” to adjust production levels in order to conform

to the terms of the production cut deal reached in 2016.

Unsurprisingly, in the absence of any clear intent on the

part  of  OPEC  to  guide  prices  lower,  the  price  of  the

benchmark WTI crude increased by as much as 5% after

Friday’s announcement of a production increase. OPEC

members had in late 2016, it is worth noting, agreed to a

historic deal to cut output by 1.2 million barrels a day in

order  to end a supply glut and raise  the price of oil.

Since then, the cartel has in fact managed to overshoot

its production cut target following unexpected outages

in countries such as Venezuela and Libya, contributing

to the steep rise in oil prices. In May, for instance, OPEC

overshot its production cut target by 624,000 barrels a

day. The lack of any clear commitment from OPEC to

raise production suggests  that  the  threat of a  supply

shock still looms over the global economy. But, for now,

the deal allows stakeholders  in the energy market to

save face.

The pressure on Saudi Arabia, the de facto leader of

OPEC, to be seen as doing something to tackle rising oil

prices was clear, going into the meeting on Friday. U.S.

President  Donald  Trump  has  been  vocal  in  recent

months about the need to bring down rising oil prices

that threaten to put the global economy under stress.

Other  oilimporting  economies,  especially  emerging

markets such as India that have been aff��ected by the ris

ing cost of oil  imports, have also been exerting pres

sure. The present deal could help the Saudis appease

major oil consumers to some extent. Meanwhile, Iran,

which has been opposed to raising OPEC output as it

would lower prices, is set to suff��er a marginal loss as it

lacks spare capacity to ramp up production. This works

in favour of its rival, Saudi Arabia, which can recover

from the impact of lower prices by capturing market

share. The deal, however, still allows Iran to save face

by projecting the proposed output increase simply as a

return to the original OPEC agreement framed in 2016.

Whether all this politicking will bring a stable reduction

in global oil prices remains to be seen.

Sketchy deal
As Saudi Arabia drives an OPEC agreement to

increase oil output, the real impact is unclear 

T
he UN’s State of Food Security and Nutrition in the

World report for 2017 has important pointers to

achieve nutrition policy reform. At the global le

vel, the fi��ve agencies that together produced the assess

ment  found that  the gains achieved on food security

and better nutrition since the turn of the century may

be at risk. Although absolute numbers of people facing

hunger and poor nutrition have always been high, there

was a reduction in the rate of undernourishment since

the year 2000. That has slowed from 2013, registering a

worrying increase in 2016. The estimate of 815 million

people  enduring  chronic  food  deprivation  in  2016,

compared to 775 million in 2014, is depressing in itself,

but more important is the fi��nding that the deprivation

is even greater among people who live in regions aff��ect

ed  by  confl��ict  and  the  extreme  eff��ects  of  climate

change. In a confounding fi��nding, though, the report

says that child undernutrition rates continue to drop,

although one in four children is still aff��ected by stunt

ing. These are averages and do not refl��ect the dispari

ties  among  regions,  within  countries  and  between

States. Yet, the impact of the economic downturn, ma

ny violent confl��icts, fall in commodity export revenues,

and failure of agriculture owing to drought and fl��oods

are  all  making  food  scarce  and  expensive  for  many.

They represent a setback to all countries trying to meet

the Sustainable Development Goal on ending hunger

and achieving food security and improved nutrition.

India’s eff��orts at improving access to food and good

nutrition  are  led  by  the  National  Food  Security  Act.

There are special nutritional schemes for women and

children operated through the States. In spite of such

interventions, 14.5% of the population suff��ers from un

dernourishment,  going  by  the  UN’s  assessment  for

201416. At the national level, 53% of women are anaem

ic, Health Ministry data show. What is more, the Centre

recently said it had received only 3,888 complaints on

the public distribution system (PDS) over a fi��veyear pe

riod. All this shows that the Centre and State govern

ments are woefully short on the commitment to end

undernourishment. Institutions such as the State Food

Commissions have not made a big diff��erence either. Dis

tributing nutritious food as a public health measure is

still not a political imperative, while illconceived poli

cies are making it diffi��cult for many to do this. The re

port on nutritional defi��ciency should serve as an oppor

tunity to evaluate the role played by the PDS in bringing

about dietary diversity for those relying on subsidised

food. In a report issued two years ago on the role played

by rations in shaping household and nutritional securi

ty, the NITI Aayog found that families below the poverty

line consumed more cereals and less milk compared to

the affl��uent. Complementing rice and wheat with more

nutritious food items should be the goal.

For nutrition security 
India remains lacking in the commitment 

to tackle undernourishment 

https://t.me/pdf4exams https://www.estore33.com/ https://t.me/TheHindu_Zone_official
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DATA POINT

The mastermind behind the three major robberies at the out
skirts of Madras recently is said to be a 39yearold woman of
Delhi. According to Police circles here [Madras, June 24], the
woman has under her command some 17 gangs, each seven to
ten strong, located in various parts of Delhi. They move out to
diff��erent States to operate during “dark nights.” Ram Singh,
one of the 15 arrested so far by the Madras Police in connection
with the robberies is alleged to be the ringleader of the gangs,
and responsible for assaulting Mr. Varma, son of the late Prime
Minister Lal Bahadur Shastri and burgling his house. The Pol
ice have recovered some old silver coins and silver articles,
from the residence in Delhi of one of the accused. 

FIFTY YEARS AGO JUNE 25, 1968

Delhi woman masterminded robberies
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FROM ARCHIVES

At a meeting [in London on June 20] of the Society of Arts a
paper by Sir Dinshaw Wacha on the Indian cotton industry
was read. Sir D. Wacha said that the progress of the industry
during the past half century had been creditable to the enter
prise and energy and mercantile acumen of those engaged in
it. He emphasised that Lancashire ought to fear Japanese rath
er than Indian competition. Dealing with the question of ex
port duty of Indian cotton Sir D. Wacha said it was urged that
cotton would be greatly cheapened in India by restricting the
operations of Japanese buyers. 

A HUNDRED YEARS AGO JUNE 25, 1918.

Industries in India.

Resourceship
Economics

This refers to an economic
theory  which  views  re
sources  like oil and other
minerals as assets that are
created through the appli
cation  of  human  eff��ort.
This  is  in  contrast  to  the
typical  view  of  environ
mentalists  who  see  re
sources as  that which are
provided by nature, limit
ed in their overall supply,
and  prone  to  be  used  till
they are no  longer availa
ble.  Resourceship  consid
ers the supply of resources
to  be  dependent  on  the
capability  of  human  be
ings to tap them, which in
turn  depends  on  factors
like property rights which
shape  human  incentives.
The theory was proposed
by  the  economist  Erich
Zimmermann.
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Quiz: How well do you

know the FIFA World Cup?

http://bit.ly/FIFAquiz
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The suspension of operations in Jam
mu  and  Kashmir  ( J&K)  has  been
called off�� by the government. Its fate
was obvious ever  since  that bloody
Thursday  when  journalist  Shujaat
Bukhari,  and  a  young  soldier,  Au
rangzeb,  were  brutally  killed.  The
ceasefi��re will soon be forgotten and
the new set of stories will be about
the next phase of ‘Operation All Out’.
What  will  also  be  forgotten  are  the
reasons that forced the government
to  announce  the  truce  despite  the
success that the security forces had
been  achieving  in  counterterrorist
operations.  Anyway,  with  the  State
government now having fallen, there
will  be  a  fresh  look  to  fi��nd  a  way
forward.

Internal and external facets
In seeking answers, we have to con
sider both the external and internal
facets of the confl��ict. Pakistan plays a
key role in keeping the confl��ict alive;
its Army gives unstinted support to
terror groups. In the absence of any
incentive,  and  an  almost  complete
breakdown  of  diplomacy  between
the  two  countries,  some  of  us  feel
that the only option left to deter Pa
kistan is to keep up military pressure
along the Line of Control (LoC). Ho
wever,  it  appears  that  the  govern
ment has taken the position that the
2003  ceasefi��re  must  be  respected.
The two Director Generals of Military
Operations  (DGMOs)  had  talks  on
May  29  and  agreed  to  “fully  imple
ment the Ceasefi��re Understanding of
2003 in letter and spirit”. 

Unfortunately,  the  2003  agree
ment was only verbal, so there is no
“letter and spirit” to it. This has kept
it  fragile.  For  the  ceasefi��re  to  suc
ceed,  it  must  be  based  on  some
strong principles that promote confi��
dence  between  the  two  armies.  As
long  as  infi��ltration  continues,  for
ward patrols are attacked by groups
from across the border, and soldiers
killed, there can be no peace among
troops facing off�� on the LoC. It is es
sential that the two DGMOs meet and
formalise an agreement in which Pa
kistan agrees to do more to seal off�� its

border to prevent terrorists from en
tering India. It is obvious that Pakis
tan will be reluctant to do this, but it
must be put on the spot or exposed
for the whole world to see.

There  must  also  be  greater  inte
raction between the local comman
ders of the two armies — for instance,
fl��ag meetings can be held along the
border. Often it is local dynamics that
trigger  fi��ring,  which  then  escalates
and spreads to other areas. If confi��
dence can be built between local of
fi��cers, it will enhance peace. An ex
ample  can  be  taken  from  Ladakh
where regular border meetings with
Chinese  offi��cers  have  been  instru
mental in keeping the border calm.

A multipronged approach
Looking  at  the  internal  situation  in
J&K, it is obvious that a multipronged
approach involving both kinetic and
populationcentric  measures  is  re
quired.  Perhaps  the  simplest  in
terms of understanding  is  the need
to target the terrorists who have vi
tiated  the  atmosphere  in  the  State.
The security forces are confi��dent and
capable of dealing with this threat —
250300  terrorists  in  the  State  can
carry out a few highprofi��le terror at
tacks  but  are  simply  incapable  of
forcing any revolutionary change. 

A little  more  complicated  is  the
law  and  order  situation  in  dealing
with  stonepelting  mobs.  The  inju
ries and deaths which inevitably fol

low these clashes lead to a repeated
cycle of violence. However, there is
no  option  but  to  check  this  with  a
fi��rm hand. If the writ of the state is
seen as weak, the population will dis
tance itself from the government.

Meanwhile, the government must
look at meeting the aspirations of the
larger  population  with  a  view  to
wards longterm confl��ict resolution.
This is the most complex task, with
many competing narratives being of
fered as solutions. When faced with
this dilemma, it is sometimes helpful
to go back to understanding why eth
nic confl��icts often defy solutions. 

In his article, “Between Past and
Future: Persistent Confl��icts, Collec
tive  Memory,  and  Reconciliation”,
Irit Keynan writes:  “Ethnic and na
tional confl��icts entail  two major as
pects — defi��ned by scholars as a so
ciopolitical  aspect  and  a
sociopsychological  aspect  —  with
the  latter  no  less  crucial  than  the
former... The sociopsychological as
pect pertains  to a wide range of  is
sues  relating  to  the community,  in
cluding  a  community’s  sense  of
identity  and  selfperceptions,  its
fears and sense of collective threats,
perceived past, and portrayal of  its
role in the confl��ict... The sociopolit
ical  aspect  involves  issues  such  as
land,  natural  resources,  economic
and political dominance. Despite the
complexity of the sociopolitical mat
ters, in situations of intractable con

fl��ict  it  is the sociopsychological as
pect,  as  well  as  history,  that
dominates the relationship between
the involved adversaries and plays a
central role in interpreting and fuell
ing persistent animosity.” 

Israeli  scholar  Daniel  BarTal
writes  in  his  paper,  “Overcoming
Psychological Barriers to Peace Mak
ing: The Infl��uence of Mediating Be
liefs  about  Losses”:  “In  (prolonged
and violent) confl��icts the involved so
cieties evolve [a] culture of confl��ict of
which the dominant parts are socie
tal beliefs of collective memories and
of ethos of confl��ict, as well as collec
tive  emotional  orientation...  These
narratives  are  selective,  biased  and
distorted as their major function is to
satisfy the societal needs rather than
provide  [an]  objective  account  of
reality.”

A similar  situation  is  evident  in
J&K.  In  Kashmir,  perceptions  have
been generated of a government be
ing at war with its people. Given this
reality, it should be clear that issues
like  good  governance  and  develop
ment,  while  important,  need  to  be
accompanied  by  measures  that  ad
dress the sociopsychological aspects
of  the  people  of  all  regions  of  the
State. This has been a key weakness
in our approach, and the separatists,
along  with  some  politicians,  have
made the situation worse by continu
ously exploiting existing societal be
liefs  and  collective  memory,  rather
than pointing to their dangers.

The government also needs to em
bark on a strong perceptionchang
ing  programme  that  challenges  the
existing  narratives,  brings  out  the
horrifi��c cost of confl��ict to the people
and the benefi��ts of peace and coop
erative  relations.  Concrete  steps by
the government are a must. We often
think of social media as the answer to
all our perceptionshaping issues but
without followup action, the impact
of social media can soon fade.

The confl��ict  in  J&K  defi��es simple
solutions. Among the many actions
required to be taken on the military,
economic, political and social fronts,
dealing  with  the  psychological  as
pects of aff��ected communities is crit
ical. Memories and perceptions are
perhaps the biggest hindrances to re
conciliation and must be addressed
by showing greater empathy.

Lieutenant General D.S. Hooda (retired) is a

former Northern Army Commander

Military and political action apart, dealing with the psychological aspects of aff��ected communities is critical 

The Valley of unrest: “In Kashmir, perceptions have been generated of a
government being at war with its people.“ Kashmiri youth clash with
paramilitary personnel on the outskirts of Srinagar on June 22. * AFP

Change perceptions in J&K 

D.S. Hooda 

Sometimes it is not only a book but the book
read with an insightful review of it that gives
us an understanding of a reality. One has to
read Seymour M. Hersh’s memoir, Reporter,
and  Alan  Rusbridger’s  review  of  it  for  The
New York Times to understand modern jour
nalism. Mr. Hersh is what he calls “a survivor
from  the  golden  age  of  journalism”  —  the
1960s and ’70s. Those were the days when
reporters were “free to travel anywhere, any
time,  for any reason, with company credit
cards”. However, with the onset of a fi��nan
cial squeeze, which continues till now, Mr.
Hersh’s editor asked him in 2011 to interview
an  important  source  by  telephone  rather
than  fl��y  3,000  miles.  In  the  memoir,  Mr.
Hersh shares the diffi��culties and punishing
work schedule of an investigative reporter.
Mr. Rusbridger’s review locates  those diffi��
culties within the overall fra
mework of journalism. 

Making copies readable
From  a  reader’s  point  of
view, the most striking as
pect of this honest memoir
is  the  role  of  the  desk  in
making  copies  readable.
Mr.  Hersh  being  touchy,
and  sometimes  too  de
manding a reporter, in 1976 complained to
his managing editor at The New York Times,
Abe Rosenthal, that the desk was indulging
in a rather tedious editing of one of his sto
ries. He spoke of the bureaucratic systems in
the desk that were delaying the publication
of his report.

Rosenthal’s  response,  which  Mr.  Hersh
terms as “testy, albeit funny”, explains the
wonderful work done by the desk: “It should
interest you  to note  that at  this moment a
good part of The New York Times has come
to a standstill because the deputy managing
editor,  one  assistant  managing  editor,  one
acting national editor and one assistant na
tional editor are tied up as they have been all
day, and for days past, in trying to get your
series  into  printable  form.  It  seems  to  me
that if I were a reporter whose work needed
that much attention, I would be slightly em
barrassed  and  hugely  grateful.  Unlike  you
and me, the editors involved are polite and

civilised individuals. Perhaps that is why it
has not come across to you that it is you, not
the ‘system’ nor the ‘bureaucracy’ that is res
ponsible  for  the  delay  between  your  han
dling in the piece and the day it will eventual
ly be printed.”

The uneasy relationship between the re
porters and the desk is not new. With their
bylines and visibility, reporters tend to think
that  they  are  the  aristocrats  of  the  profes
sion.  Though  they  never  say  it  in  as  many
words,  they  tend to view the desk as  their
proletariat  counterpart,  whose  work  is  to
run their eyes over copies. The reporter gets
the credit  for a good story not only  for  its
content but also for its readability; however,
when  a  copy  is  sloppy,  the  desk  is  easily
blamed. Sometimes I get complaints against
the desk from readers who contribute for the
Open Page and the letters section when their
stories and letters are cut for length.

The value of interdependence
In  a  newsroom,  two  values  that  are  most
talked  about  are  independence  and  free
dom. But we need to inculcate another su
preme  value:  interdependence.  Reporters

and the desk bring a diff��e
rent set of skills together to
publish  a  newspaper.  An
editor  of  a  news  organisa
tion works like the conduc
tor of an orchestra. It is not
a solo performance. The job
is  to  bring  out  the  full  im
port of each note assigned
to diff��erent players and en
sure that the resultant pro

duct is not a cacophony but a pleasant sym
phony. In a newspaper, the various notes are
facts,  accuracy  and  ease  of  reading.  The
desk’s job is to essentially harness all the de
tails that have been fi��led by the reporters in
to cohesive text that not only makes sense to
a general reader but also fi��ts within the new
spaper format. 

Some journalists opt for editing because it
enhances  the  reading  experience.  Harold
Evans once said that text editors are surge
ons who can save facts and who can make
the  body  of  the  story  more  vigorous  and
healthy. He wrote: “When it is necessary to
cut for length they struggle to save details by
using the language more economically than
the  writer.  They  are  specialists  in  concise
writing.”  These  invisible  warriors  perform
multiple tasks, from factchecking to polish
ing to ensuring ease of reading. 

readerseditor@thehindu.co.in

The invisible warriors 
The desk performs multiple tasks, from factchecking to
ensuring ease of reading 

A.S. Panneerselvan
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When the Cold War ended, the with
ering  of  its  restraining  infl��uences
spawned  many  ethnic  and  state
breaking confl��icts. Also,  the  feeling
of hubris generated in the U.S. by the
demise of the Soviet Union amplifi��ed
its  interventionist  proclivities.  A

combination of these factors led to socalled “humanitar
ian” interventions, especially in the Balkans and West Asia. 

Some of these, as in Bosnia and Kosovo, did achieve hu
manitarian ends by preventing ethnic cleansing on a nation
al scale. Others, as in Iraq, Libya and Syria, made bad situa
tions  infi��nitely  worse.  Nonetheless,  such  interventions
helped create a new international norm whereby it was as
sumed that the “international community” — or more aptly
the Western powers — had the right to intervene in countries
where governments engaged in brutal suppression of their
peoples. The term Responsibility to Protect (R2P), derived
from a 2001 report by a highpowered commission at the
behest of the UN Secretary General, became the linchpin of
the humanitarian intervention argument.

R2P and  its corollary, humanitarian  intervention, have
ended  up  subverting  the  international  order  rather  than
strengthening it, for two major reasons. First, such interven
tions have been undertaken with  the objective of  regime
change but without much thought about the rebuilding of
state institutions that this would entail. Consequently, they
often ended up inducing state failure, which has led to peo
ple  seeking  security  through  ethnic,  sectarian  and  tribal
protection rackets, thus accentuating internal confl��icts. Se
cond, humanitarian interventions are undertaken largely at
the behest of the P3 (the U.S., the U.K. and France), who
wield veto power in the UNSC and have the wherewithal to
mount such interventions. Where they are unable to garner
support in the UNSC they have launched interventions un
der the banner of the “coalition of the willing”, as in the case
of Iraq. Most humanitarian interventions have been under
taken when they suit the interests of the U.S. and its allies. 

Demands for intervention in humanitarian crises, such as
in Gaza, that do not suit the P3, especially the U.S., face the
threat of veto in the UNSC. This is why genuine humanitar
ian crises crying out for intervention remain unaddressed.
Most humanitarian interventions are in fact extensions of
the Western powers’ foreign policies rather than genuine at
tempts at protecting the security of aff��ected populations. 

The related  idea  that  the P5  should not exercise  their
right to veto on issues of humanitarian intervention, while
discussed in the R2P report, got no traction because the per
manent members were not interested in their actions being
restrained. In the absence of such a provision, R2P merely
legitimises  the  major  powers’  penchant  to  intervene  for
their own benefi��t. Consequently, humanitarian intervention
is often little more than a game of smoke and mirrors.

The writer is University Distinguished Professor Emeritus of International
Relations, Michigan State University

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

SINGLE FILE

Smoke and mirrors 
Most humanitarian interventions have
been undertaken when they suit the
interests of the U.S. and its allies
Mohammed Ayoob 
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people  who  would  seem
to benefi��t most  from ‘lib
eral’  governments  vote
against them? 

To  understand  Ameri
ca’s position in the global
order,  it  is useful  to  read
Paul  Kennedy’s  predic
tions in his 1988 book, The
Rise and Fall of the Great
Powers: Economic Change
and Military Confl��ict from
1500  to  2000.  Using  a
strategiceconomic  ap
proach,  Kennedy  ex
plained  how  certain  na
tions  prospered  while
other didn’t and how the
great powers squandered
away the gains of decades
of  hardships.  The  U.S.
must  invest  in  arms,  he
said, but that the same in
vestment  would  “erode
the  commercial  competi
tiveness  of  the  American
economy”. He said: “The
task  facing American sta
tesmen over  the next de
cades is... a need to ‘man
age’  aff��airs  so  that  the
relative erosion of the Un
ited States’ position takes
place slowly and smooth

The rise of Donald Trump
surprised  many  not  only
in the U.S. but across the
world.  Few  took  him  se
riously when he contested
the presidential elections,
no  one  predicted  he
would win, and no one se
riously  opposed  him.
There has been a lot of de
bate  since  his  victory  on
what  prompted  Ameri
cans to vote for him. The
answer  is  multilayered,
and it is useful to study the
historical  landscape  that
may have yielded this out
come. 

Arlie  Russell  Hoch
schild went to rural Loui
siana for fi��ve years and in
teracted  with  Tea  Party
supporters.  She  found
that people had not been
tricked into voting for so
meone against their inter
ests. They were poor, and
the  famous  American
dream  eluded  them.  Her
2016  book,  Strangers  in
Their Own Land, answers
the question: why do the

ly, and  is not accelerated
by  policies  which  bring
merely shortterm advan
tage  but  longerterm  dis
advantage.”  This  is  a  re
mark to bear in mind now.

Another  book  of  the
late  ’80s,  Allan  Bloom’s
The Closing of the Ameri
can  Mind,  spoke  of  the
changes  on  American
campuses.  Bloom  mis
trusted  modernity  and
capitalism.  From  moral
relativism  to  the  growing
number  of  divorces  and
the popularity of German
academic  traditions  in
American  campuses,
Bloom pointed to a sense
of growing intellectual va
cuum in the U.S. that dis
gruntled  elements  had
space to fi��t into. 

Bruce  Riedel’s  2010
Deadly  Embrace  studied
closely the problem of Is
lamic  fundamentalism
growing out of the Afghan
istanPakistan region. It is
essential in understanding
the U.S.’s inability for long
in  dealing  with  alQaeda
and the Taliban.
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view since her appointment as CFO, but
she has shared the story of her journey
from Chennai to Harvard and then the
rise through the cutthroat, maledomi
nated world of American corporate hie
rarchy.  She  lost  her  father  at  a  young
age, and it was her mother’s responsibil
ity to raise her and two sisters. “…which
is difficult to do anywhere, let alone in
India… Her high expectations made us
want to do better, and we learned that
nothing comes easy. You have to really
work hard to get what you want,” Ms.
Suryadevara told Real Simple magazine.
She received a bachelor’s and master’s
degree in commerce at the University of
Madras before moving to Harvard at the
age of 22. “That was my first time. It was
overwhelming.  I  was  very  far  from
home, and there was definitely a culture
shock.  At  that  time,  HBS  took  people
with  a  certain  amount  of  work  expe
rience, and I had worked through un
dergrad  but  had  come  straight  out  of
college,” she said in the same interview. 

Financial woes also  followed her  to

Appointed the first woman Chief Finan
cial Officer of the 110yearold General
Motors, Dhivya Suryadevara made his
tory on June 13. The Chennaiborn, Har
vard Business School (HBS) graduate is
vicepresident  of  corporate  finance  at
GM, America’s No. 1 automobile compa
ny.  Joining  the company  14 years ago,
Ms. Suryadevara, 39, moved in the fast
lane and top gear, steering many critical
turns for the behemoth. 

Why was she picked?
Her appointment makes GM one of only
two Fortune 500 companies that have
both a female CEO and CFO. Hershey is
the other company with the same dis
tinction. GM CEO Mary Barra said: “Dhi
vya’s experience and leadership in sev
eral key roles throughout our financial
operations position her well to build on
the strong business results we’ve deli
vered over the last several years.”

How has the journey been?
Ms. Suryadevara has not given any inter

Harvard.  “I  didn’t  have  much  money
when I got here. My friends would take
school trips, but that wasn’t an option
for me. I was living on debt the whole
time. Everything was funded with stu

dent  loans  that  I  had  to  pay  back.  In
those circumstances, you’re under a dif
ferent amount of pressure to find a job,”
she said. She worked for UBS for more
than a year, before moving to GM at 25. 

What happens at GM?
She has her task cut out to help the CEO
in GM’s existentialist fight to outlive the
contemporary era of technological dis
ruption, which is different from the au
tomobile  revolution  a  century  earlier.
GM’s acquisition of Cruise Automation,
its  investment  of  $500  million  in  the
ridehailing company Lyft, and taking in
$2.25  billion  investment  from  Japan’s
SoftBank for GM’s autonomous vehicles
division in recent months are all part of
that. Ms. Suryadevara has been instru
mental  in  all  these  moves.  As  VP,  fi

nance, and treasurer, Ms. Suryadeva
ra  controlled  a  large  part  of  the
company’s finances since 2015. She
has also been managing the com
pany’s  $85  billion  pension
operations.

She told Crain’s Detroit Business last
year. “There’s certainly uncertainty on
how [autonomous vehicles, electrifica
tion and ridesharing] will play out, but
we think it’s going great.” Automakers
“are  going  to  be  disrupted;  we  don’t
want to be the one that’s disrupted. We
want  to  be  the  disrupter,  but  with  a
strong balance sheet,” she said. 

Mother of a 12yearold girl, she has
been living between New York and De
troit for several years now. She uses the
frequent travel time to clear her emails,
and keeps the weekends for the family.
She wants  to keep her work meetings
short, but is also a selfadmitted micro
manager of things. She knows she does
not have the time to cook and is okay
with that. 

She had not  specifically  aspired  for
anything, she told Real Simple. “What I
did know is that I  liked anything chal
lenging  and  complicated,”  she  said.
Now, she has the job. 

VARGHESE K. GEORGE
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ty leaders wanted him to intervene and
end what they called an illegal strike by
bureaucrats  for  the past  four months.
Mr. Baijal refused to do so, arguing that
it was between  the political  executive
and the officers. The stalemate went on
for nine days, as the Chief Minister and
the Ministers spent the nights, ate their
meals and tweeted from that room. Fi
nally, on June 19, the dharna ended after
officers attended some meetings called
by the Ministers who had been outside
the Raj Nivas. The officers maintained
that they had been attending meetings. 

Mr. Kejriwal’s dhar
na was four months in
the  making.  On  Fe

bruary  19, Chief  Secretary Anshu Pra
kash was called to the Chief Minister’s
house for a meeting at midnight. What
happened after that is now being inves
tigated by the Delhi Police. The Chief Se
cretary alleged that he was assaulted by
AAP MLAs, while Mr. Kejriwal and De

All of last week, unprece
dented  images  were

emerging out of a visitors’ room in the
residencecumsecretariat  of  Delhi’s
LieutenantGovernor Anil Baijal. Chief
Minister  Arvind  Kejriwal  and  three
members of his Cabinet had gone in for
a 5.30 p.m. meeting with Mr. Baijal on
June 11 and decided to stay till he gave in
to their demands. The Aam Aadmi Par

puty Chief Minister Manish Sisodia were
present in the room. An FIR was filed,
two AAP MLAs were arrested and later
released, and Mr. Kejriwal and Mr. Siso
dia were questioned. After the alleged
assault,  officers  of  various  cadres,  in
cluding the IAS AGMUT (Arunachal Pra
deshGoaMizoramUnion  Territories),
the  Delhi,  Andaman  and  Nicobar  Is
lands  Civil  Service  (DANICS)  and  the
Delhi  Administrative  Subordinate  Ser
vices (DASS), protested.

A joint  forum  of  the  three  was
formed,  and  it  decided  that  officials
would  restrict  their  communication
with the political executive to the writ
ten form and would attend only those
meetings mandated by rules. So, an of
ficer would attend meetings of the Cabi
net, but would not meet a Minister  in
his office without notice. They insisted
that  this was not a strike. The officers
demanded an apology  from Mr. Kejri
wal and Mr. Sisodia  for  the alleged at
tack. Both have denied the attack.

In  the  past  four
months,  the  govern
ment has been at odds

with its officers. The AAP has accused
the  Centre  and  the  LieutenantGover
nor of orchestrating the agitation. In an
unprecedented move, the officers have
taken  to  Twitter  and  addressed  press
conferences,  airing  complaints  of  ha
rassment by the political executive and
concerns about their safety. But the re
lations between the two had been rocky
from the start. Soon after the AAP came
to power  in February 2015,  the Union
Ministry  of  Home  Affairs  in  May  that
year put out a notification saying  that
besides public order, land and the pol
ice, which had always been  in the do
main of  the LieutenantGovernor,  ser
vices,  which  involve  the  transfers,
postings and disciplinary action against
officers, were now in the LieutenantGo
vernor’s jurisdiction. The AAP went to
court. The case ended up with the Su
preme  Court’s  Constitution  Bench,

which has reserved orders. Since then,
the AAP has said the Centre is using the
bureaucracy to derail its work.

Though  the  dharna  is
over,  the  trust  deficit  at
the heart of the tussle re

mains. The officers insist that concerns
about their safety and the environment
at work have not been addressed. As a
result, they continue the silent protest
at lunchtime as they have done since Fe
bruary. With Mr. Kejriwal away in Ben
galuru  for  naturopathy  treatment  till
the first week of July, a meeting between
him and the officers, as was demanded
by the officers and privately agreed to
by the government, is yet to take place.
On  Thursday,  Mr.  Sisodia  offered  to
meet  the  officers.  But  the  officers  de
clined.  What  lies  ahead  depends  on
whether the meeting happens when the
Chief Minister returns. 
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What is external debt?
External debt is the money that borrow
ers in a country owe to foreign lenders.
India’s external debt was $513.4 billion
at  the  end  of  December  2017,  an  in
crease of 8.8% since March 2017. Most of
it was owed by private businesses which
borrowed  at  attractive  rates  from  fo
reign lenders. 

To be precise, 78.8% of the total ex
ternal debt ($404.5 billion) was owed by
nongovernmental entities  like private
companies.  The  size  of  external  com
mercial borrowings and foreign curren
cy convertible bonds, which represents
Indian companies’ foreign borrowings,
has risen from ₹99,490 crore at the end
of December 2015 to ₹1,72,872 crore at
the end of December 2017. While exter
nal debt may be denominated in either
the rupee or a foreign currency like the
U.S. dollar, most of India’s external debt
is  linked  to  the dollar. This means  In
dian  borrowers  will  have  to  pay  back
their lenders by first converting their ru
pees into dollars. As of December 2017,

tries,
including

in India where
bond  yields  have

shot  up  sharply.  The
yield  on  the  10year  go

vernment  bond,  for  instance,
has risen to about 8% from around

6.5% at the end of June last year. Anoth
er major risk is unexpected changes in
the exchange rates of currencies. 

An unexpected fall in the value of the
rupee,  for  instance,  can  cause  severe
difficulties  for  Indian  companies  that
need  to  pay  back  dollardenominated
loans as they will now have to shell out

more rupees than they had previously
estimated to buy the necessary dollars.
Lenders generally take possible fluctua
tions in the value of currencies into ac
count when determining their lending
rates. 

But such forecasts are not always per
fect. Unexpected changes in exchange
rates could still impose surprise gains or
losses on them. Various emerging mar
ket currencies have seen a sharp fall in
value  this year against  the dollar. The
rupee, in particular, has fallen about 7%
since the beginning of the year. The fall
in the value of the emerging market cur
rencies is due to increasing demand for
dollars from investors, who wish to sell
their  assets  in  the  emerging  markets
and invest them in the U.S. where yields
have been rising quite rapidly.

What happens next?
The U.S. central bank, which has alrea
dy  raised  its  benchmark  interest  rate
twice this year, is expected to raise rates
two  more  times  in  the  rest  of  2018.

Further interest rate hikes could cause
more outflow of capital from the emerg
ing markets,  thus  causing unexpected
changes in borrowing rates and the va
lue of the rupee. 

Both  government  and  nongovern
ment borrowers  in  India, who are ex
posed to foreign debt, could be in trou
ble  in  such  a  scenario.  The  foreign
exchange reserves, held by the Reserve
Bank of India (RBI), were around $425
billion as on March 2018. This is the fire
power that the RBI can use to support
the rupee and bail out borrowers who
get into trouble. The RBI, which raised
its benchmark interest rate for the first
time  in  more  than  four  years  this
month, may also decide to raise domes
tic  interest rates further. While such a
step could help to stem the capital out
flow from the country and support the
rupee,  it  could  lead  to  further  uncer
tainty  about  borrowing  rates  in  the
domestic economy.

PRASHANTH PERUMAL 
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about 48% of India’s total external debt
was denominated in dollars and 37.3%
in rupees.

What are the risks?
There  are  two major  risks  in
volved in foreign borrow
ings.  One  is  that,
like  in  the case
of  domestic
borrowings,
there  could
be  unexpect
ed  changes  in
the  interest
rates  charged
on  these  loans.
This  can,  for  in
stance,  cause  wides
pread  default  when  rates
rise as borrowers may not be able  to
make  higher  interest  payments,  thus
raising the risks of a systemic crisis. 

The  raising  of  interest  rates  by  the
U.S. Federal Reserve has already caused
borrowing rates to rise in various coun
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Football freedom: On Wednesday,
Iranian female fans entered the Azadi
stadium in Tehran to watch their team
play Spain in the 2018 World Cup in
Russia. The last time women were
allowed to watch a football match in the
country was in 1979. BBC reported that
the women arrived at the stadium to the
sound of horns, chanting and waving
flags, before they watched the match
live on a television screen. Iran lost 10
to Spain after putting up a spirited fight,
and the women celebrated, clicking
selfies inside the ground, which went
viral on social media. The Iranian
football team tweeted a photo of a
young woman in the stands holding the
national flag. Female fans hope they will
be allowed into the stadium again on
Monday for Iran’s late night match
against Portugal. FIFA president Gianni
Infantino said in May that Iranian
President Hassan Rouhani had told him
that there were plans to allow women
to attend football matches in the
country soon.  * AFP

use, transport, distribution, wholesale
and  retail  sale,  storage  and  import  of
plastic bags with  and without handle.
The  ban  also  covers  disposable  pro
ducts, made from plastic and thermocol
(polystyrene), such as singleuse dispos
able dishes, cups, plates, glasses, fork,
bowl,  container, disposable dish/bowl
used  for  packaging  food  in  hotels,
spoon,  straw,  nonwoven  polypropy
lene bags, cups/pouches to store liquid,
packaging with plastic to wrap or store
the  products  and  packaging  of  food
items and grain material. The ban is not
applicable  to PET bottles,  irrespective
of  capacity.  These  bottles,  however,
should have predefined buyback price
ranging from ₹1 to ₹2, depending on the
size, printed on them. 

Plastic  used  for  packaging  of medi
cines, compostable plastic bags or ma
terial used for plant nurseries, handling
of solid waste, plastic bags not less than
50 micron thickness used for packaging
of milk (with the specific purpose print
ed on it), plastic manufactured for ex

On Saturday,  the Maharashtra govern
ment began enforcing a ban on plastic,
a decision  it announced  in March. On
World Environment Day,  June 5,  India
was the host nation, with the theme for
this year being ‘Beat plastic pollution.’

What is the plan?
On March 23, the government issued a
notification banning  the manufacture,

port in SEZs and plastic to wrap the ma
terial  at  the  manufacturing  stage  are
excluded from the ban. The ban is ap
plicable to manufacturers and consum
ers  as  well  as  the  chain  in  between,
which  includes  shops,  hawkers,  ven
dors and offices.

What is the penalty?
Urban  and  rural  civic  bodies,  Collec
tors,  forest  officers,  police  authorities
and  Maharashtra  Pollution  Control
Board officials have been empowered to
implement  the  ban  and  take  legal  ac
tion. The penalty for violating the ban
starts  from  ₹5,000  (first  offence),
₹10,000  (second  time)  and  ₹25,000
(third time) with three months in jail. In
case one fails to pay the minimum pe
nalty, the civic body can file a prosecu
tion complaint before the court, which
will decide the amount to be paid.

Why was this necessary?
Environment experts have been blam
ing  plastic  for  choking  of  nullahs  in

Mumbai and the flooding in parts of the
city during monsoons. Yuva Sena presi
dent Aaditya Thackeray was one of the
first to demand a complete ban on plas
tic,  a demand which was accepted by
Shiv Sena leader and Environment Mi
nister Ramdas Kadam. Plastic bag ma
nufacturers  approached  the  Bombay
High  Court  against  the  decision,  but
their appeal was turned down. The Fed
eration of Retail Traders Welfare Asso
ciation, too, has gone to court. A hear
ing was held on Friday, but the plea was
rejected. The State has 2,500 units mak
ing plastic bags, employing 56,000 peo
ple. They owe nearly ₹11,000 crore  to
banks as of March 31. The Clothing Ma
nufacturers’  Association  of  India  has
spoken out against the ban, saying the
apparel trade employs 30 lakh people in
the country and depends on polypropy
lene for packaging.

What is the alternative?
The State is not directly providing alter
natives to banned items and has relied

on people for solutions. Urban local bo
dies, like the Brihanmumbai Municipal
Corporation (BMC), have invited manu
facturers  of  alternative  products  to
showcase their wares at a threeday ex
hibition. 

What lies in store?
The BMC has trained 250 inspectors for
levying penalties. Their list is available
on its website, along with that of its 37
collection centres where people can dis
pose of plastic. While  levying penalty,
they will  be  registering  the  offender’s
Aadhaar number, PAN number or driver
licence  number.  It  has  also  started  a
dedicated helpline for doortodoor col
lection. As on June 21, the BMC has col
lected 145 tonnes of banned plastic from
Mumbai.  However,  most  of  this  was
plastic  segregated  from  regular  waste
and only a fraction is from the 24 dedi
cated bins for dumping plastic. This un
derlines the need for more awareness. 
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If it was up to me, I would listen to Kan
nadasan every day on my way to work.
But  since  the  FM  channels  in  Delhi
don’t play Tamil songs, I make do with
the supposedly Hindi ones. I say sup
posedly  because  the  Hindi  hits  they
play are all actually Punjabi hits. How
do I know that? Well, despite knowing
Hindi, I can never understand the lyr
ics. And these are not even oneword
songs, like they used to be in the good
old days.

Word count of lyrics
Those  of  you  senior  enough  to  have
written  emails  on  an  inland  letter
might  remember  that  round  Punjabi
singer who was big in the 1990s (peo
ple  close  to  him  say  he  is  big  even
now). The consolidated word count of
the lyrics of his three biggest hits was
5.5.  One  song  was  just  two  words,
‘Balle Balle’, which, if you think about
it, is really one word said twice.

Another hit was a unique combina
tion  of  two  different  words,  ‘Tunak’
and ‘Tun’. Even I could sing it. It went
like  this:  “Tunak  Tunak  Tun,  Tunak
Tunak Tun, Tunak Tunak Tun, Tunak
Tunak  Tun….”  I  can’t  reproduce  the
complete lyrics here due to space con
straints but you get the idea.

But the song that made him a truly
global celebrity had what was then a
world record for the highest number
of different words in a single Punjabi
song: 2.5. The first two words of this
superhit  were  ‘Bolo’  and  ‘Tararara’,
followed  by  an  endless  repetition  of
the  second part of  the  second word,
‘rara’. So the song was: “Bolo Tararara,
Rararara,  Rararara,  Rararara…”  I’ll

stop here, if you don’t mind.
The great thing about these classic

Punjabi hits was that you didn’t have
to  know  the  language  to  understand
the lyrics. Sadly, that’s not the case any
more. I agree that even today Punjabi
songs use  far  fewer words compared
to, say, an Eminem or a Vairamuthu,
but they are still too many for people
like me who have a limited knowledge
of North Indian.

So I asked a friend who teaches Pun
jabi at Bharathidasan University in Ti
ruchirappalli to translate into English
the  lyrics  of  a  song  called  ‘Lahore’,
which  is  ruling  the  Delhi  FM  charts
right now. I must confess it was a reve
lation. I had no idea that a people who
spoke a language whose 50% vocabul
ary consisted of ‘Balle Balle’ and ‘Kudi’
could have such a complex inner life
that found creative expression in their
music.

From Lahore to London
So  in  the spirit of cultural pluralism,
tolerance  and  vasudhaiva  kutumba
kam, I am thrilled to share here the En
glish translation of Lahore’s outstand
ing lyrics. Till  last week I used to get
annoyed because all the radio stations
would start playing this song as soon
as I tuned in. But now I am able to fully
appreciate the postmodern subtext of
this  song’s  subaltern  metanarrative,
just like any other congenital Punjabi.
Below are the original lyrics, followed
by the English translation.

O lagdi Lahore di aa/ Jis hisaab naa’

hansdi aa/ O lagdi Punjab di aa/ Jis hi
saab naa’ takdi aa.

According to my friend, ‘O’ in Punja
bi is the same as the English ‘Oh’. ‘Hi
saab’ means ‘accounts’, and ‘lagdi’ is a
corruption of  ‘ladki’,  the Hindi word
for ‘girl’. So, in the opening stanza, the
hero expresses his love for the Punjabi
girl  in  the  Accounts  department  and
tells her that if she clears his medical
bill  reimbursements  quickly,  he  will
marry  her  and  take  her  on  a  honey
moon  to  Lahore  (strange  choice,  I
know).

Kudi  da  pata  karo/ Kehde  pind  di
aa/ Kehde shehar di aa.

But the girl takes all her PL and dis
appears  to  another  city  (‘shehar’)
without processing the hero’s medical
reimbursements. So the hero asks his
friend to track her down (‘pata karo’).

Delhi  da  nakhra  aa/  Style  ohda
wakhra aa/ Bombay di garmi waang/
Nature  ohda  athra  aa/  London  ton
aayi lagdi aa/Jis hisaab naa’ chaldi aa.

When  they  establish  contact  with
the  girl,  she  tells  them  that  Third
World  cities  like  Lahore,  Delhi  and
Bombay cramp her style, besides be
ing  too  hot  in  a  wrong  way  (‘garmi
waang’). So she will marry him only if
he  can  guarantee  a  honeymoon  in
London, where she feels in sync with
her dharmic Nature. The hero agrees
but tells her she must first get Accounts
to settle his medical reimbursements.
(‘Jis hisaab naa’ chaldi aa’).

Chain mera le gayi aa/ Dil vich beh
gayi aa/ Bulliyan te chup ohdi.

They get married in London but the
girl  turns  out  to  be  a  chainsnatcher
(‘chain  mera  le  gayi  aa’).  The  hero
chooses to remain silent despite being
bullied out of his medical reimburse
ments (‘Bulliyan te chup ohdi’).

Ankhiyan naa’ goli maar di aa/ An
dron pyar vi kardi aa.

The last two lines are a metaphori
cal summary of the moral of the story:
next time you fall in love with an An
droid phone user, don’t shoot yourself
in the eye.

Appreciating a runaway hit
I sourced the translation of the outstanding lyrics of ‘Lahore’. You’re welcome

G. Sampath 
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“A nationalist is one who thinks solely,
or mainly, in terms of competitive pres
tige… His thoughts always turn on victo
ries,  defeats,  triumphs  and  humilia
tions.  He  sees  history,  especially
contemporary  history,  as  the  endless
rise  and  decline  of  great  power  units,
and every event that happens seems to
him a demonstration that his own side
is on the upgrade and some hated rival
is on the downgrade.” Thus wrote Ge
orge  Orwell,  one  of  the  most  intellec
tually  independent  commentators  of
the 20th century, in a 1945 essay.

Versions of nationalism today
What  is  particularly  interesting  about
this essay is the fact that Orwell does not
apply  ‘nationalism’  to  just  strong  feel
ings  about  a  real  or  putative  nation

state. He applies  it  to religious groups
too, and to some political movements,
including those on the Left. Hence, for
Orwell, if he were living today, Islamism
and Hindutva would both be versions of
nationalism, as would be fascism, neo
liberalism and, for that matter, Maoism.

This reading of nationalism is not en
tirely different  from  late 20th century
readings, such as those by Benedict An
derson,  Eric  Hobsbawm  and  Ernest
Gellner: all of these place nationalism in
the context of a nation state or a bid to
create a nation state. As has been noted
by  historians,  the  concept  of  nations
and various kinds of patriotism had ex
isted before the 19th century all over the
world.  For  instance,  gypsies  and  Jews
were considered ‘nations’ in Europe in
and  before  the  19th  century.  Hence,
both  Savarkar  and  Jinnah,  following  a
common colonial discourse, saw ‘Mus
lims’ and ‘Hindus’ as ‘nations’ in preIn
dependent India.

However, by the early 20th century,
matters — and the meaning of ‘nation’ —
had changed. From the 19th century on
wards,  an  equation  had  started  being
made between the nation and the state.
Not just Hindu and Muslim nationalists
in preindependent India, but almost all

other  peoples  —  Turks,  Irish,  English,
Germans,  Nazis,  Zionists,  etc.  —  had
been swept along with this new equa
tion  of  nation  with  state,  erroneously
considering  it  an  ageold  inheritance
simply because both the terms ‘nation’
and ‘state’ could be traced into the far
past.

This  was  the  decisive  error  of  the
times, because until the 19th century a
nation did not need to be a state. Actual
ly, most states, from the Habsburg Em
pire through the Ottoman Empire to the
Mughal Empire (and the British Raj  in
India), saw themselves as containing va
rious nations. In this sense again, when
18th  century  European  colonisers  re

ferred to India as a country of many ‘na
tions’  (‘Hindu’  and  ‘Muslim’  were  not
the  only  designations  used  by  them),
they did not mean that all these nations
should be given their own states. This
element was added to the colonial dis
course by later colonisers and by Hindu
and Muslim nationalists.

Understanding nation and state
Hence, nationalism, as we know  it  to
day, is the late 19th and early 20th cen
tury belief that if you are a nation, you
need a state, and if you are a state, you
have to be (or become) a nation. When
we apply the term ‘nationalism’ to any
state or movement before the 19th cen

tury, we are basically (and erroneously)
talking of patriotism — a very different
concept from nationalism — and other
forms of hegemony or identity.

Orwell would agree with this nowes
tablished perspective, but he would not
stop there. He would argue that nation
alism always aspires towards a state, but
it  can  exist  even  without  a  state.  For
him,  the  Islamic  State  would  be  very
much a nationalist movement. Actually,
he  would  consider  both  Islamism  —
even when it does not insist on a state —
and Hindutva as examples of national
ism.  These  are  the  elements  (in  his
words) he would identify in them, apart
from my initial quotation: “A nationalist
is one who thinks solely, or mainly, in
terms of competitive prestige.”

“Obsession:  No  nationalist  ever
thinks, talks, or writes about anything
except the superiority of his own power
unit. The smallest slur upon his unit, or
any  implied praise of a rival organisa
tion, fills him with uneasiness which he
can only relieve by making some sharp
retort.”

“Indifference  to  reality:  Actions  are
held to be good or bad, not on their own
merits but according to who does them,
and there is almost no kind of outrage —

torture, the use of hostages, forced la
bour, mass deportations, imprisonment
without trial, forgery, assassination, the
bombing of civilians — which does not
change its moral colour when it is com
mitted by ‘our’ side.”

“The  nationalist  not  only  does  not
disapprove of atrocities committed by
his own side, but he has a remarkable
capacity  for  not  even  hearing  about
them.”

“Every nationalist is haunted by the
belief  that  the past can be altered. He
spends  part  of  his  time  in  a  fantasy
world  in which  things happen as  they
should… and he will transfer fragments
of this world into the history books whe
never possible. Material  facts are  sup
pressed,  dates  altered,  quotations  re
moved from their context and doctored
so as to change their meaning.”

Interestingly,  Orwell  does  not  just
distinguish  between  nationalism  and
patriotism, he implies that the two are
basically opposed. After all, if ‘national
ism’  depends  on  blindness  to  justice,
lack  of  selfcriticism,  obsession  with
others, and hallucinatory beliefs, surely
it would prevent you from doing what is
right  and  good  for  the  people  around
you?

The features of a nationalist 
If George Orwell were alive today, he would consider both Islamism and Hindutva as versions of nationalism 
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When a friend and I went on a trip re
cently to south India without an itiner
ary, we had two destinations in mind:
Hampi and Gulbarga in Karnataka. We
decided  to  squeeze  in  all  the  other
places of mutual historic interest bet
ween these two tourist delights. This
column is about Gulbarga.

Mohammad bin Tughlaq, who ruled
from 1321 to 1351 as the Delhi Sultan,
captured large parts of the Deccan in
cluding  Gulbarga.  In  1347,  a  Tughlaq
officer named Alauddin Hasan revolt
ed against Tughlaq and declared his in
dependence by establishing  the Bah
mani  kingdom  (13471527)  with
Gulbarga as its capital. Hasan built Gul
barga as a fortress city. The Bahmani
Sultans ruled from here till the capital
of the kingdom was shifted to Bidar in
1424.

When  Mohammad  bin  Tughlaq
shifted his capital to Daulatabad in the
Deccan,  he  took  artisans  and  archi
tects with him. However, the Bahmani
Sultans chose to look towards Persia as
a source of inspiration, much like Eu
rope  looked  towards  Greek  architec
ture, impressed with its soaring arches
and  a  lightness  of  touch.  Sometimes
this was combined with existing and
developing  local  styles  and  at  other
times the architecture of the Tughlaq
style remained, as seen in the tombs of
the Bahmani kings in Gulbarga.

Inside the mosque
Approaching Gulbarga, I could see the
irregular fortress walls stretching into
the distance for nearly 3 km. They are
50  ftthick  double  walls  and  are  sur

rounded by a moat carved out of living
rock.  The  moat  is  30  yards  wide  in
places. I could see some solid semicir
cular bastions as we entered through
one  of  the  two  entrance  gateways.  I
was  a  little  disappointed  when  I  saw
the crumbling wall and gateway, with
cattle  happily  grazing  there.  But  the
first sight of the grand Jami Masjid, or
congregational  mosque,  built  inside
was enough to set my heart soaring. 

The  Jami Masjid was completed  in
1367. Even now, it stands as a firm testi
mony  to  the  glory  of  a  bygone  king
dom. Though I have not visited Cordo
ba in Spain yet, as soon as I entered the
Jami Masjid I could imagine why there
are comparisons with the Great Cathe
dralMosque of Cordoba.

The  uniqueness  of  the  mosque  is
that it has no open courtyard and the
entire structure  is covered by a roof.
According  to  art  historian  Percy
Brown, “Some of the originality of its
design and construction may be due to
the [fact] that it was produced under
the direction of a hereditary architect
named Rafi, not of India, but from the
distant town of Kazvin in northern Per
sia. It is possible that this talented des
cendant of a noted family of architects
evolved  the  scheme  of  this  mosque
from his inner consciousness, that its
unusual conformation was  the  result
of his own genius.”

He also says: “He may have looked
to the occident for his inspiration, and

that at the back of his mind was some
idea of a domed and vaulted hall of the
basilica  type,  an  occasional  form  of
Moslem religious edifice in some of the
countries of eastern Europe.”

The  mosque  is  divided  into  wide
arched sections with a spacious area
on  the  west  with  the  Mihrab.  This
space  is  covered  by  a  high  central
dome.  Rows  of  aisles  with  68  bays,
each shaped like a cupola, give the pil
lared  hall  a  magnificent  appearance.
There are honeycomb pendentives on
the four sides of each cupola. 

These rows of widespanned single
arches with low imposts gave me goo
sebumps with their perfection and ge
ometrical symmetry. After I prayed in
front of the western Mihrab, I couldn’t
resist getting myself photographed un
der every arched bay.

Plain from the outside
In my excitement, I had gone straight
into the mosque, without observing it
properly from outside. When I had fin
ished touring the inside, I stepped out.
The  mosque  looked  solid  and  plain,
much in contrast to the the oneaisled
mosques of Delhi with their open cour
tyards and decorated entrances that I
was accustomed to. Even the lofty arch
on the northern entrance was simple
without any calligraphy.

As the area in front of the mosque
was crowded, I got a better view from a
nearby  bastion  on  top  of  which  lies
one  of  the  biggest  cannons  in  the
world. From this elevation I could see
the central dome, the four smaller side
domes, and the arched openings run
ning on three sides of the mosque.

This mosque influenced many other
mosques  of  the  Deccan  built  subse
quently. Brown says: “The clerestory
supporting the dome became a feature
of the building art in these parts, while
the wide span and low imposts of the
cloister arches figured as the keynote
to  many  of  the  later  monuments.”
These  included  the  Kali  and  Khirkee
mosques in Delhi.

A mosque with a Persian touch
The Jami Masjid in Gulbarga also brings to mind the Great Mosque of Cordoba
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Politics  anywhere,  any  time  is  messy,
and democratic politics is messier, if on
ly because its dirt is in full public view. It
has the appearance of perpetual chaos,
continual disorder. Why do all of us put
up with it then? Why do so many prefer
it to other political orders?

For peace, freedom, wellbeing
The attractiveness of democracy lies in
its ability to give us a peaceful transfer
of power. To be sure, it is not for those
in search of equanimity and inner calm,
or  for  those  easily  unnerved  by  dis
agreements  and  conflicts.  It  is  for  the
streetsmart,  with  a  flair  for  some  ad
venture  in public  life.  It draws on our
agonistic energies, bringing conflict up
front.  But  it  frees  us  from  the  bloody
battles  and  gory  coup  d’états  through
which  wealthy  and  powerful  super

elites conventionally settled their con
flicts.  It  is  a  nonviolent  substitute  for
the marauding warrior ethic.

Second, it eliminates the most basic
fears and anxieties to which social and
political life is prone — the fear of being
killed, beaten or humiliated for doing or
saying what we want or for challenging
the  powerful.  It  promotes  the  maxi
mum possible openness in our lives — in
how and what we think, speak, behave.
None of us can survive without some li
mits on speech and action, but democ
racy allows us to test and stretch them
tantalisingly close to breakdown before
deftly  pulling  back.  An  extricable  link
exists  between  democracy  and  public
freedom.

Third,  no  other  system  —  a  monar
chy, dictatorship or an empire — takes
seriously  a  people’s  own  view  of  its
needs, wants and goals, giving the best
possible shot at satisfying them.

The difficulties of democracy
Alas,  democracy  does  not  come  easy.
And Indian democracy has been built in
the most difficult circumstances. Many
expected it to fail even after the intro
duction of universal adult franchise and
constitutionally mandated institutions.
A culture of equality  is believed  to be
crucial to democracy but India inherit

ed a social  structure replete with har
dened gender and caste inequalities. A
democracy’s success depends on fairly
high levels of growth, but India’s rate of
growth in 1947 was virtually zero, with
6570% of its population trapped in ex
treme poverty. Successful democracies
need a fair degree of cultural, linguistic
and  religious  homogeneity  but  India
has deep cultural, religious and linguis
tic diversity. Most Western democracies
have high levels of literacy and educa
tion but a substantial section of the In
dian population was illiterate, with vir
tually no formal education.

Yet Indian democracy has survived;
indeed,  democratic  mechanisms  have

been  deployed  to  attack  gender  and
caste inequalities, bring millions out of
poverty, and to nurture its famed diver
sity. Besides, lack of education has not
lessened popular enthusiasm  in  its  fa
vour. And this brings us to the most ad
mirable  feature  of  Indian  democracy:
born amidst forms of social sickness ex
acerbated by colonialism and new dis
eases fomented by it, it has had to fight
these and incessantly reproduce its own
conditions of survival. In the absence of
social conditions crucial to its durabili
ty, it has had to continually give birth to
its own nurturing conditions and heal it
self after falling sick. Indian democracy
is largely selfsustaining. Respect is due

to it in the same way it is owed to largely
selfmade persons.

Helping democracy grow
Largely, not entirely, like other claims of
selfcreation, this one too is a trifle exag
gerated. Two external conditions help
democracy to grow. First, a stateless so
ciety can’t be democratic because  the
conditions of democracy are not auto
matically reproduced but need an effec
tive state. But  just any state won’t do.
Though Indian democracy was preced
ed by a relatively modern state, the very
same state hindered it too. The colonial
state apparatus inherited by us was in
sensitive  to  the  needs  of  the  people,
working almost entirely for the British
Empire. A number of colonial laws were
repressive  and  excessively  regulatory.
Their  primary  objective  was  the  crea
tion  of  a  ‘nuisancefree’  public  order,
controlling a defiant population and ex
ploiting them for the benefit of the em
pire. The colonial state was built to re
sist  democracy,  not  facilitate  it.  This
repressive  apparatus,  a  permanent
threat to our democracy, always comes
in handy for authoritarian officials/lead
ers, as it did during the Emergency. So,
democracy  needs  a  competent  state,
but one that is tamed to work for it.

Second,  to be democratic,  the state

must be relatively independent of class
es and ethnic groups in society. No class
or ethnic group (religious or  linguistic
community)  must  completely  control
state  power,  or  use  it  to  push  its  own
agenda in its entirety. Therefore, each
class and ethnic group must learn to live
with this fact — that all its objectives can
not be met. This realisation occurs eith
er when each class or ethnic group has
enough  power  to  prevent  intergroup
domination or when, for the sake of a
more  inclusive  moral  vision,  every
group forsakes part of its interests and
achieves a principled compromise. By
curbing  the  inclination  to  impose  our
agenda on others, and instead arriving
at negotiated settlements, we produce
stable  democracies.  This  precisely  is
achieved in the Indian Constitution.

Any attempt to subordinate the state
to the whims of a powerful individual or
to use it disproportionately in favour of
one group disturbs this delicate consen
sus, destabilises Indian democracy and
wrecks  the collective  future of  its  citi
zens. The nasty experience of our own
Emergency  and  the  unsavoury  condi
tion of societies plagued with attempts
at domination  (by  the Sinhalese  in Sri
Lanka or Sunnis in Pakistan) teach us to
treasure democracy. Forgetting this les
son is disastrous.

Why we treasure democracy
The nasty experience of Emergency and the unsavoury condition of societies plagued with attempts at domination teach us to value democracy

Rajeev Bhargava 

is Professor, Centre for the Study of Developing
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T
he Cannes Lions Festival of
Creativity has been trying desper-
ately to get out of its image of an
event that is just a platform for the

rich and the famous to have a blast on the
French Riviera. This year’s edition, which
ended on Friday, sought to reassure every-
body that the Lions are not only about end-
less pool, yacht, chateau, beach and terrace
parties; it’s also about awards, creativity and
inspiration. That explained why the pride of
place, earlier reserved for sundry Hollywood
stars, politicians and entertainers, was given
this time to the real practitioners of the art
and craft of advertising and communication.

Participants said this ensured that the learn-
ing quotient, which was getting diffused, was
really high at this year’s meeting point
between the worlds of advertising, market-
ing, entertainment, media, and technology.

The general quality of the metal-winning
campaigns this year was in keeping with this
new spirit — the focus was as much on form
as it was on substance. The common theme of
the winners was that behaviour change of the
targeted audience lay at the very foundation
of advertising effectiveness. Consider the
strong social message in the two Grand Prix
award-winning campaigns from India. Ogilvy
India's Savlon Health Hands Chalk Sticks,

which won the metal in the creative effec-
tiveness category, showed how the product
created a positive impact on the health of
school kids through an innovative behaviour
change idea. The art of story-telling was in full
display as the campaign talked about soap-
infused chalk sticks that could be used to
write like normal chalks on slates, but turned
its powder into soap upon coming into con-
tact with water. This compelled kids to wash
their hands, thereby teaching them an impor-
tant lesson in handwashing.

The other Grand Prix winner — TBWA’s
Blink to Speak — is the first eye language
guide made in India to help the paralysed
interact without speech. The creators of the
campaign did several months of research
with doctors, patients and caregivers to
ensure the guide would make a real differ-
ence to those who are struggling with speech.
The same spirit of effectiveness on the

ground was evident in the triple metal winner
campaign — sindoor khela. The campaign
questioned the age-old tradition followed
during the last day of Durga Puja, when only
married women are allowed to play with sin-
door. Through the campaign, the message
of inclusivity was given by allowing widows
and transgenders to participate in the sin-
door khela ceremony.

However, the large Indian contingent
must have taken their flight back home
with mixed feelings. While the two Grand
Prix wins — a first for India — and the con-
ferment of the prestigious Lion of St Mark
on Piyush and Prasoon Pandey deserve to
be celebrated, the total metals tally halved
from last year’s 40. Islands of excellence
are fine, but the Indian advertising indus-
try must find ways to raise the bar when it
comes to global benchmarking. What is
particularly disappointing is the industry

drawing a blank in the digital category. This
is surprising, considering that digital
remains the fastest-growing medium of the
ad pie. So while quantity is not an issue, it’s
the quality of work that needs a careful
look. It’s obvious that the work in the digi-
tal sphere still lacks the cutting edge in
terms of technology or innovation, rein-
forcing the impression that India is many
years behind even some of its emerging
market competitors in terms of cracking
ideas that are digitally savvy. Indian agen-
cies still seem to be caught in the trap of
equating “likes” or shares on social media
as the ultimate recognition of the quality of
their digital campaigns. The writing on the
wall is clear: Join the revolution or fade
into obscurity. It’s true that awards in inter-
national forums do not tell the full story,
but they do play the role of an important
indicator of the trends ahead.

PREMVIR DAS

Maritime security is the flavour of the season
at the highest level. Starting off with his vis-
it to the US when Prime Minister Narendra

Modi discussed cooperation at sea with President
Donald Trump, there have been a spate of interac-
tions and articulations which would tend to sug-
gest that India is poised to become a major mar-
itime nation with preponderant interests in the
Indo-Pacific. Security at sea figured high in the PM’s
discussions with French President Emmanuel
Macron and again with the heads of Asean govern-
ments in Delhi. So too with Canadian Prime Minister
Justin Trudeau — maritime affairs were very much
on the table.

Most recently, in Indonesia, Malaysia and
Singapore, principally in his keynote address at the
strategically important Shangrila Dialogue, Mr Modi
dwelt on maritime security concerns in the oceans
around us. Furthermore, he received US Secretary of
Defence James Mattis on board an Indian warship
specially positioned at Singapore for his visit. To
an ordinary person attentive to this scene, it would
appear that India is fast moving from an over-
whelmingly continental land power nation to one
increasingly cognisant of its interests at sea. The
ground reality, however, is somewhat different.

With a ~2.74 trillion defence budget, the lowest
ever as a percentage of GDP, and of which the Navy
merits only a 14 per cent share, we are not going to
be steaming around in the Indian Ocean Region
(IOR), much less in the Indo-Pacific. Yes, a ship or
two can make the usual trips on friendly visits now
and again, and occasionally also carry out some
exercises with host navies — even a larger one like
the Malabar — but that does not make a great mar-
itime power.

For that to happen, much more investment with
change in strategic orientation is needed, and if
there is any move in that direction it is immediate-
ly neutralised by the articulated strategy of pre-
paredness for a “two-front war” which is being pro-
pounded as our key result area. Any such
underpinning of capability can never take the
Navy’s share beyond what it is now, and that puts
paid to dreams of translating the PM’s talk into any-
thing remotely credible.

Fifteen years ago the Navy’s share of the defence
budget had touched 18 per cent and it was hoped
that 20 per cent was not far away. For that to happen,
the fear of being attacked on land, and our territory
appropriated by two hostile adversaries, had to be
revisited. But this has not come to pass. With the
Army’s share being what it is, India’s armed forces
will continue to be what they have been these last six
decades and thoughts of maritime prowess mere
glib talk. The bottom line is that given existing
thought processes, India’s ability to field ocean-
going platforms cannot be expected to exceed what
it is now, leaving aside marginal accretions of rela-
tively minor assets. Therefore, maritime power
remains distant.

US attempts to focus on an Indo-Pacific strategy
(its erstwhile Command headquartered in Hawaii
has now become the Indo-Pacific Command) are
understandable; it is a clear response, albeit delayed,
to China’s moves in the western Pacific, culminating
in the setting up by Beijing of full-fledged aircraft
operating facilities in the Spratlys, a territory clear-
ly not its own. While increasing its own presence in
the region, the US is keen to involve as many littoral
nations as possible on its side, of which India is the
prize, Japan and Australia already being in the fold. 

India’s strategy may well envisage a proactive

role in that endeavour, but to be a major player it
needs to show credible prowess at sea and in the IOR
in particular. This it presently does not have and as
argued earlier, will not have unless there is a serious

reorientation in our thinking
and a move away from the fasci-
nation with land borders. The
fear that our territory is about to
be appropriated by hostile neigh-
bours may have had some basis
some decades ago, but the situa-
tion has changed dramatically
in the last several years and we
ourselves acknowledge this
change in our articulations, but
without being able to do much
about it. In short, there is a wide
gap between what we say and
what we are able to do.

For our aspirations to result
in anything tangible, India must
convert itself from a mere conti-

nental power to a substantive maritime nation. If we
are to become one of the four or five major players
in the world in the next 20 years, we must focus
greater attention on creating capabilities at sea.
Western powers have historically been maritime
nations and even the Chinese have now recognised

the reality that a country cannot become a major
power unless it is has made credible prowess at sea.
This has led China to act aggressively in the East and
South China Seas, and concurrently establish its
presence in the IOR. Its warship building projects are
moving at a fast pace, and building an aircraft car-
rier in just five years is one example of the way in
which it is going about reaching that objective. So,
there is not much time to be lost; rhetoric alone will
not help.

India’s security environment is undergoing rap-
id change. We now have to see the world as one in
which we must become one of three or four major
powers and this requires reach and capability, polit-
ical, economic and military, the last coming to a
much greater extent now from prowess at sea.

The entire size and shape of our armed forces
needs a critical second look, not because this can
lead to any significant change in the next few years,
but because without it we cannot be where we must
be two decades from now. To its credit, the present
government and the PM in particular have set the
ball rolling by articulating this realisation, but that
alone is not enough. The time has come to start
walking the talk.

The writer is a former member 
of the National Security Advisory Board   

HARPREET SINGH

The Goods and Services Tax (GST) will
soon have been in force for a year in
India, but it is still seeing the intro-

duction of new compliance requirements,
deferment of provisions, statutory dead-
lines and frequent changes in rates. The
United Arab Emirates (UAE) introduced
Value Added Tax (VAT) with effect from
January 1, 2018 and it is more straightfor-
ward and business-friendly, and has sim-
pler provisions and fewer compliance
requirements than India’s GST. 

It could be argued that considering the
vast differences in size, economic maturity
and diversity of the two countries, it is
unfair to compare their tax regimes.
Nonetheless, as this article argues, UAE’s
VAT law has a few progressive provisions
that India may consider adopting to bene-
fit businesses.

Concept of tax group
UAE’s VAT law provides for a facility where-
by group companies under a single man-
agement can opt to operate as a tax group.
A single registration can be obtained by the
tax group instead of separate VAT registra-
tions for each group member. This facility
enables group companies to
transact with each other with-
out worrying about the tax
implications of inter-group
transactions, and hence helps
the group management to
minimise compliances and
optimise cash flows. 

Keeping in mind the history
of centralised registration for
service providers, which was
prevalent under the erstwhile
service tax regime, the concept
of grouping could be a welcome
move for big business groups in India as well. 

Simplified reverse charge mechanism 
Like India’s GST, UAE VAT law also pro-
vides for a reverse charge mechanism
(RCM), though in a simplified avatar. 

RCM in UAE is applicable where pur-
chases are made from outside UAE and do
not cover any domestic purchases (except for
specific products). Further, unlike Indian
GST, RCM under UAE’s VAT law is based on
the principle of “non-cash” and thus, it does
not require the importer to deposit taxes in
cash with the government upon importa-
tion of goods. Importers are required to show
the tax on importation as input VAT against
corresponding output VAT in the VAT
return. It is merely an accounting entry and
no tax outflow occurs at the time of impor-
tation. The tax is actually paid on such
imported goods once it is sold in UAE. 

The simplified RCM makes more sense,
as it does away with the burden of first pay-
ing the tax and then claiming the credit for
tax paid. 

Single tax slab 
UAE VAT has introduced a single tax rate
slab of five per cent (excluding zero rated
supplies and exempted supplies), com-

pared to four tax slabs (five, 12, 18 and 28
per cent) in India. Such a single tax rate
leads to simpler compliance requirements
for tax payers and saves them from classi-
fication disputes that India continues to
struggle with. 

In India, a single GST rate structure may
not be desirable at this nascent stage, as
the government needs to maintain tax neu-
trality and also sustain tax revenue earned
under the pre-GST era. 

However, moving towards a single tax
rate in a gradual manner would be the right
thing to do. The government’s recent move
to bring a majority of the items under the
five per cent and 12 per cent tax brackets
indicates that if not a single rate, Indian
GST can also expect to have a reduced num-
ber of tax slabs in future.

Simpler compliance requirements
UAE provides a simpler, more business-
friendly tax environment from the compli-
ance perspective. India’s GST law requires
the issue of several documents, whereas a
taxpayer in UAE is required to issue only
three types of documents — tax invoice,
summary invoice and credit note, as per the
applicable business scenario.

In addition, unlike Indian GST, UAE’s
VAT law has fixed a threshold
limit (187,500 Emirati dirhams)
even for obtaining voluntary
registration (except for non-
resident assessees). This
restriction on voluntary regis-
tration reduces the tax author-
ities' work burden and, as a
result, the taxpayer may expect
to get a better level of service.

Similarly, UAE’s VAT pre-
scribes a simple one-page
return with no requirement
for matching of invoices or

credits, which is less time-consuming
requirement compared to India, where
dealers are currently filing two returns
(GSTR 3B and GSTR 1).

Business-friendly provisions
Transition from a tax-free regime to VAT is
bound to bring anxiety to businessmen in
UAE, but several provisions under UAE
VAT are business-friendly from an opera-
tional standpoint. For example, the law
allows tax adjustment of bad debts from
output VAT payable in relation to consid-
eration not recovered for the goods or
services, subject to fulfilment of certain
conditions. 

Further, Indian GST allows refund of
accumulated credit only in specific cases
such as exports and inverted duty struc-
ture, whereas UAE’s VAT allows refund of
accumulated credit in all cases if the tax
payer is unable to utilise the credit. This
would result in better working capital man-
agement for businesses. 

To sum up, many provisions in UAE’s
VAT law can be borrowed and used in India
with slight modifications.    

The writer is Partner - Indirect Tax, 
KPMG in India 

In the last week of May, Delhi Metro added a new corridor,
extending its coverage by more than 25 km. The rail transit
system's network today spans 277 km of the National Capital
Region (NCR). But worryingly, fewer people use this mode of
transport today compared to 2015, when the metro covered
less than 200 km. On Thursday, this newspaper reported that
the metro’s daily ridership has fallen from nearly 2.4 million
in 2015 to around 2.25 million in May. The data shows that the
transit system has not recovered from a nearly 100 per cent
fare hike eight months ago. Before the hike, in September
last year, the metro was the preferred daily mode of com-
mute for more than 2.7 million people.

But while there is much to learn from the successes of
Delhi Metro, its falling ridership figures offer an important les-
son in balancing financial sustainability with commuter
affordability. The Delhi Metro Railway Corporation (DMRC)
has swung between the extremes of populism for the most
part and shocking commuters with sudden, and steep, hikes.
The 100 per cent price hike in 2017 was preceded by an eight-
year period in which there was no rise in fares. There is, of
course, no disputing the corporation’s imperative to bring

down its losses. But the falling ridership figures should drive
home the necessity of working out a pricing model that does
not stress the metro’s operations, while also ensuring that
commuters are not overly taxed. 

The Indian Express, June 22

Walk the talk on maritime security

Boom and gloom at Cannes  
India’s poor metals tally takes the shine off Grand Prix glory

To become a major player in the world in the next 20 years, India must create greater capabilities at sea

Delhi Metro mustworkout
a newpricing model

Falling ridership highlights need to
balance financial health, affordability 

Bad loans of Indian banks
continue to surge unabated.
Total non-performing assets
(NPAs) have breached the
~10-trillion mark in the quar-
ter ending March 31. About
90 per cent of the bad loans
are on the books of public
sector banks (PSBs). It is com-
mon knowledge that ordi-
nary citizens have to jump
through endless hoops to get
loans from banks while zeal-
ous bank recovery agents
have attached farm equip-
ment and tractors of farmers
for missing out on one single
instalment. However, the
passion for loan recovery
deserts bank officials when
it comes to rogue business-
men defalcating on loans
worth billions of rupees.
Vijay Mallya and Nirav Modi
were even allowed to leave

the country for a life of more
luxury abroad.

However, it takes two to
tango. Strict action needs to
be taken against bank exec-
utives responsible for facili-
tating such unscrupulous
businessmen. The recent
arrest of Ravindra Marathe,
the serving CEO and manag-
ing director of the Bank of
Maharashtra, along with his
predecessor Sushil Muhnot,
in the alleged ~20.43 billion
fraud by builder DS
Kulkarni, should send a
strong signal to the banking
community. The govern-
ment, the banking sector
regulator and investigative
agencies must adopt a zero-
tolerance policy in all such
cases of fraud.

The Tribune, June 22  

Establish accountability

Book bankers responsible for bad loans
The events that led up to the
brutal assault on Monday of
two men in Uttar Pradesh’s
Hapur district on the out-
skirts of New Delhi are
unclear - but one of them died
and the other sustained
injuries. But given lynchings
across north India by “cow
protection” vigilantes, it is not
difficult to miss the commu-
nal 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. In many cases —
including in Tamil Nadu and
Assam — such public con-
cern was created or height-
ened by warnings that were
circulated on social media.

The police must make it
clear, by word and action,

that murder and mob vio-
lence will be strictly dealt
with. Yet, the administration
must also reckon with a new
challenge: the use of social
media, especially WhatsApp
groups and forwards, to
spread fear and panic.
Responses such as surveil-
lance and Internet shut-
downs are not just impossi-
ble — in a free society, they
are inadvisable. What is
needed is an administration
that reaches out to local
communities to keep them
in the loop in order to check
trouble-makers — and that
conveys sufficient good faith
so individuals will trust it to
keep the peace and sift real
threats from mischievous
rumours.

The Hindu, June 22

Wave of lynchings is alarming

Trouble-makers must be checked

UAE’s VAT law a good
model for India’s GST  
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With only a 14 per cent share of the latest defence budget, the cash-strapped Indian Navy is not equipped to sail
around the Indian Ocean Region, much less the Indo-Pacific. Defence planners must realise that military
power now depends to a much greater extent on prowess at sea 

India needs
to drop its
fascination
with land
borders. It
must reorient
its thinking
and convert
itself from a
continental
power to one
cognisant of
its interests
at sea

UAE’s Value Added
Tax, introduced on
January 1, has
simpler provisions
and fewer
compliance
requirements than
India’s GST. India
could adopt its
progressive
provisions to
benefit businesses
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