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EDITORIAL

Sanjay Nagral

H
eart transplantation has al
ways been in the public eye
right  from  the  time Chris

tiaan Barnard performed the fi��rst
successful human heart transplant
in 1967, in Cape Town, Africa. The
refore, controversy in India over a
large percentage of foreign nation
als  receiving  cardiac  transplants
from deceased donors in India is
not  surprising.  This  follows  a  re
port published by The Hindu ( June
12, 2018) based on a leaked What
sApp message from the head of the
National  Organ  and  Tissue  Tran
splant Organisation. However, the
debate around it is vital because it
is  a  marker  of  the  fault  lines  in
transplantation  policy  in  India
that need immediate correction. 

The senior surgeon, Mohamed
Rela, wrote an article last week on
the  need  for  transparency  in  the
organ allocation process (The Hin-
du,  Editorial  page,  “Heart  of  the
matter”, June 19). He is right in say

ing that Tamil Nadu’s deceased do
nor programme is one of the best
in  the  country  and  that  public
credibility is key to its continuing
success. But it is also important to
address certain key drivers behind
foreigners  getting  cardiac  tran
splants. 

It may be pertinent to note that
one of the fi��rst cardiac transplants
in the world was attempted back
in 1968 at Mumbai’s King Edward
Memorial Hospital by P.K. Sen (the
world’s fi��fth and sixth heart tran
splants).  What  is  relevant  to  the
debate is that Dr. Sen’s transplants
as  well  as  India’s  fi��rst  successful
cardiac  transplant  in  1994  (by  P.
Venugopal at the All India Institute
of  Medical  Sciences,  Delhi)  were
performed in public institutions. 

Market pressures
Along the way, organ transplanta
tion  in  India  (this  includes  Tamil
Nadu)  largely  became  a  private
sector activity. Hence while the act
of donation is a public act and the
organs  a  public  good,  from  that
point onwards whatever happens
is largely under the private sector.
The rules of market medicine thus
dictate who the organs go to. And
hospitals that invest large sums in
transplantation  programmes

which include huge payouts to sur
geons look for returns.

Unlike the liver and kidneys, a
heart  transplant  cannot be  per
formed  with  a  living  donor.  Inci
dentally, around 20% of living do
nor liver transplants performed in
some of the large centres in India
are also on foreigners. So patients
with advanced heart failure from
certain  countries which  do  not
have  a  deceased  donor  pro
gramme have no option but to try
their luck in India. As these are lar
gely performed in corporate hos
pitals,  the costs  in  India are well
beyond a large majority of the lo
cal  population.  This  is  where  fo
reigner  nationals who  are  often
able to pay such sums fi��t in.

Cardiovascular practice in India
is largely dominated by bypass and

stenting for ischemic heart disease
partly because this is a cash cow.
Treatment  of  ailments  such  as
valve problems and advanced car
diac failure has been sidelined. For
example,  in  Mumbai  city  while
there  are  at  least  30  cardiac
centres with advanced expertise,
only  one  hospital  has  chosen  to
start  and  support  cardiac  tran
splantation. As one who has been
associated  closely  with  deceased
donation  in  Mumbai  (especially
the fi��rst few years) I often saw per
fect hearts of young deceased do
nors remaining unutilised for the
lack  of  recipients.  Cardiac  surge
ons  with  training  in  transplanta
tion who were appointed for this
purpose did not have enough re
ferrals and chose to leave or focus
their attention on bypass. As has
been pointed out, this may change
in the future.

Revisit policy
While  ensuring  the  credibility  of
the process in the public eye lies at
the heart of deceased organ dona
tion,  we  need  to  go  beyond  just
general calls for transparency. We
will have to demonstrate  that or
gans  will  go  to  those  who  need
them the most rather than to those
who  can  pay  for  them.  This  will

mean  considering  hard  policy
changes  that  include  strengthen
ing the capacity of the public sec
tor,  subsidising  transplantation
and perhaps enabling affi��rmative
action in the allocation process in
favour of public hospitals. Thus ev
ery  fi��fth  or  sixth  organ  could  be
mandatorily  allotted  to  a  public
hospital or the private centre can
be asked to perform a certain pro
portion of transplants free. 

As Tamil Nadu has led the way
in deceased donation and also has
a good record of public medicine,
it could lead the way here. One of
the secrets behind Europe’s high
donation  rates  is  public  trust  in
their  respective  nationalised
health schemes.

While India has enthusiastically
embraced the idea of a liberalised
economy  and immediately  ap
plied it to health care, many coun
tries  have  insulated  their  health
care systems  from the ravages of
the market. This too is at the heart
of this matter. 

Sanjay Nagral is a surgeon in Mumbai

and also performs liver transplantations.

He is the chairperson of the Forum for

Medical Ethics and a member of the

Executive Council of the Declaration of

Istanbul Custodian Group

Transplanting best practices
Public hospitals must be brought into the loop for deceased donor programmes 
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O
n  Sunday,  June  24,  Recep
Tayyip Erdoğ��an and his Jus
tice and Development Par

ty (AKP) won both the presidential
and  the  parliamentary  elections.
The elections were conducted  in
extraordinary  circumstances.
Hundreds of journalists are in pri
son, as are thousands of political
opponents — including the leader
of one of the main Opposition par
ties,  Selahattin  Demirtaş��.  The
staterun media did not care to be
neutral. Most state institutions, in
cluding the electoral commission,
put  themselves  forward  as  the
champions  for  Mr.  Erdoğ��an’s  re
election.  But  while  Mr.  Erdoğ��an
and  the  AKP  certainly  won  the
vote  —  including  the  presidential
election by the fi��rst round — he will
have a hard time winning legitima
cy for this victory.

The staterun news outlet, Ana
dolu Agency, fi��rst announced that
Mr. Erdoğ��an had won 70% of the
votes  in  the presidential  contest.
Then,  they  adjusted  the  percen
tage downwards to 59% and even
tually to 52%. The initial number
was crucial. It created the sense of
overwhelming triumph for Mr. Er
doğ��an. His margin of victory was
slim, and even slimmer if we ack
nowledge that 11% of his party al
liance’s overall support of 53% in
the Parliament came from the far
right Nationalist Movement Party
(MHP).  Without  the  MHP  behind
him  in  the  presidential  contest,
Mr. Erdoğ��an may have been forced
into a runoff�� against the standard
bearer of  the old national guard,
Muharrem İ�nce of the Republican

People’s Party (CHP).
But the fact of the matter is that

in the end Mr. Erdoğ��an took more
than half the vote. He was able to
win votes in both his rural strong
holds and in the urban areas. The
way he positions himself is crucial
— as a Turkish nationalist, includ
ing a protector of Turkish business
interests, and as a Sunni interna
tionalist. He remains able to mop
up the votes of the Anatolian busi
ness communities of diff��erent siz
es and of  the pious electorate.  It
helped that he was in alliance with
the MHP, the nearfascist bloc alth
ough it is startling to realise that in
this  election  the  Turkish  people
supported another rightwing par
ty, the  İ�Yİ�  or  Good  Party.  The
Good Party is led by Meral Akş��en
er, a  former Minister of  the  Inte
rior  with  a  controversial  back
ground  in  the  deep  state.  It  was
even more remarkably in alliance
with the CHP.

None of this mattered to Mr. Er
doğ��an’s  steamroller  eff��ect.  He
swept up his core votes and man
aged to go past the margin with the
help of his own tethered far right
wing allies.

Before the crisis hits
Mr.  Erdoğ��an  had  called  for  elec
tions a year before they were due.
This  was  a  clever  political  move.
Undercurrents  suggest  that  the
Turkish economy will implode be
fore the year is over. It would have
been perilous for him to go to the
people in the midst of a fullblown
crisis. Careful monetary policy has
put  off��  the  crisis.  It  is  what  gave
him  the  opportunity  to  establish
his  political  authority  before  he
tackles the economic weakness of
Turkey.

In the aftermath of the 2008 fi��
nancial  crisis,  new  money  was
created to break the unavailability
of credit. Turkey,  like other mid
dleincome  countries  (Argentina
and Mexico), joined the larger eco

nomies in a lowinterest regime to
stimulate economic growth. When
the U.S. Federal Reserve began to
reduce money supply and to raise
interest  rates,  capital  withdrew
from  places  such  as  Turkey  and
Mexico, which made their curren
cies lose value.

Mr. Erdoğ��an’s fi��nancial manag
ers prevented the Turkish central
bank from raising interest rates to
deal with this capital outfl�ow. The
Turkish  lira  dropped  in  value
against the U.S. dollar from 3.75TL
in  early  2018  to  4.92TL  by  May.
What  this  policy  suggests  is  not
that Mr. Erdoğ��an wished  to stem
the capital fl�ight but that he want
ed to protect his allies amongst the
midlevel Anatolian business com
munities  and  the  small  artisans.
They would have been wiped out
without this assistance. Twice the
central bank rushed in to support
these sections of  the population,
and  yet  the  bank  remains  under
pressure to do more to prevent the
lira’s free fall.

These new manoeuvres of inter
national  fi��nance  capital  added
substantial  fragility  to  Turkey’s
economy, which already accumu
lated substantial external debt of
around $500 billion (mostly priv
ate sector debt). By the end of the
year, Turkey will have to pay down
almost half of this debt. To do so,
Mr. Erdoğ��an may be compelled to
enact policies that favour the busi
ness  communities  and  disadvan

tage the working class and the pea
santry.  Higher  rates  of
unemployment can be expected,
as can infl�ation in essential goods.

Mr. Erdoğ��an will likely deal with
this  situation  in  the  way  he  has
tackled it in the past — by fi��nding
scapegoats  in  Turkey’s  Kurdish
population or in unnamed ‘outsid
ers’. He eff��ectively uses a seam of
Turkish  anxiety  about  being  tar
geted by outsiders, a symptom of
having not properly come to terms
with the collapse of the Ottoman
Empire and of  the European Un
ion’s (EU’s) awkward arm’slength
relationship with Turkey.

Opposition’s agenda?
In  his  press  conference  on  Mon
day, Mr. İ�nce implied that his party
had failed  in  its mission. Turkish
republicanism  poses  an  incohe
rent  challenge  to  Mr.  Erdoğ��an’s
combination of Turkish national
ism and Sunni internationalism. It
is  wedded  to  the  EU  project,  in
cluding  Turkish  membership  in
the North Atlantic Treaty Organi
zation  (NATO),  and  is  unable  to
grasp  the  concerns  and  expecta
tions of  the pious sections of  the
lower middle class and the work
ing class. Without a clear econom
ic  policy  that  would  capture  the
imagination  of  the  people,  the
CHP and its allies simply appear as
an  antiErdoğ��an  force,  one  that
makes  his  personality  the  core
around  which  it  has  constructed
its  opposition.  What  the  CHP
stands against — Mr. Erdoğ��an — is
clear. What the CHP stands for, ho
wever, is unclear.

The People’s Democratic Party
(HDP), a combination of the main
stream left and Kurdish nationalist
groups, went  into  the election at
the greatest disadvantage. Its stan
dard bearer, Mr. Demirtaş��, had to
run from prison. In his press con
ference, Mr. İ�nce said that he had
hoped for a better result from the
İ�Yİ� Party and the HDP. But, in fact,

the HDP crossed  the  10% thresh
old in the parliamentary elections
and will once more have its parlia
mentarians  seated.  The  HDP’s
gains, however, came largely from
western  Turkey,  where  the  Kur
dish  population  voted  to  ensure
that  it  would  get  it  parliament.
Faith that  it can move an agenda
against Mr. Erdoğ��an and the AKP is
not high.

Between two worlds
At the start of the Arab Spring in
2011,  Mr.  Erdoğ��an  was  confi��dent
that Turkey would reemerge as a
major  player  in  the  region.  A  fo
reign policy outlook named neo
Ottomanism  commanded  Tur
key’s ambitions. A  failed attempt
to overthrow Syria’s Bashar alAs
sad and the defeat of Turkey’s pre
ferred Muslim Brotherhood  from
Tunisia to Egypt led to the desicca
tion of Mr. Erdoğ��an’s hopes for the
expansion  of  Turkish  infl�uence.
Tension with the West and the fai
lure in the Arab world have driven
Turkey  back  towards  relations
with Russia, China and Iran.

Mr.  Erdoğ��an’s  reelection  will
mean only that Turkey will conti
nue to stumble between its obliga
tions to NATO and the West as well
as its need for close links to Russia,
China and Iran. Long known as the
hinge  between  Asia  and  Europe,
Turkey  is  now  more  than  ever
caught in that position. Mr. Erdo
ğ��an  will  not  be  able  to  move  an
agenda  out  of  this  trap.  He,  like
Turkey,  is  caught  between  two
worlds, unable to choose, riding a
tiger  that  he  will  not  be  able  to
control.

E. Ahmet Tonak and Vijay Prashad work

at Tricontinental: Institute for Social

Research. Tonak, an economist, recently

contributed to ‘Authoritarianism and

Resistance in Turkey’. Prashad, Chief

Editor of LeftWord Books, most recently

edited ‘Strongmen: Putin-Trump-Modi-

Erdogan-Duterte’

Chronicle of a victory foretold
Turkish republicanism is posing an incoherent challenge to Erdoğ��an’s mix of nationalism and Sunni internationalism 

A
F

P

E. Ahmet Tonak & 

Vijay Prashad

Recalling Emergency
Those across the political
spectrum wanting to recall
the dark days of the
Emergency must also
explain two things. Why did
someone such as L.K.
Advani make a comment a
few years ago that
“Emergencylike”
conditions are emerging?
Second, how can we ignore
that fact that in these past
four years, certain sections
of the population are being
harassed and targeted by
vigilante groups, even as
the government looks the
other way? Yes, the
Emergency was a needless
political exercise and a blot.
But I can recall that the
common man was not
greatly exercised and even
benefi��tted from a short
lived disciplined
administration. Only some
political leaders and
activists were aff��ected.
Enough of the hand
wringing. We have enough
on our plates to sort out.
Therefore, recalling a 40
plusyearold event is a
needless distraction

(“‘Indira, Hitler used
similar methods’,” June 26). 
M. Balakrishnan,

Bengaluru

■ There is no doubt that the
Emergency was a dark phase
in the history of our
democracy. But if someone
rewrites Arun Jaitley’s blog,
the person need only make a
few changes as the situation
now remains the same
especially when it comes to
contrarian voices. Some
sections of the media too are
not only bending but also
crawling before the powers
that matter. 
N. Nagarajan,

Secunderabad

Victim and the mob
The article, “At the
crossroads”, on violence in
India, mobs and the victims,
was moving. (Editorial page,
June 26). I was overcome by
emotion when I read the
sentence, “He begs for water
as he is beaten up but the
mob refuses.” 
How can people be so
depraved? And why are the
government and law

enforcement agencies so
unmoved by certain
communities being targeted?
B. Sahana,

Bengaluru

Malnutrition crisis
The government should
ensure free nutritious meals
in every tribal settlement
using the template of the
midday meal schemes in
schools. Using digital
technologies, it should also
control manipulation by
offi��cials. There has to be a
social audit of such a meal
scheme. Besides this, the
government should also
ensure good education and
basic facilities to all tribal
children (Editorial page, An
unequal platter”, June 26). 
V.R. Ajith Kumar,

Thiruvananthapuram

News in ‘Brief ’
That The Hindu is exploring
the digital space is welcome
but perhaps it can make it a
free app as as a gesture of
goodwill towards its readers
around the globe.
P.V. Krishna Rao,

Bonner, ACT, Australia

■ The daily digital bulletin
will be a boon to younger
readers as they are
constantly battling against
time. One hopes that the app
will gain an excellent
subscription base and prove
to be a gamechanger.
P.K. Varadarajan,

Chennai

The front page
There have been a series of
positive changes taking place
in the print media — layout,
design and improved print
quality, But one wonders
why pages have to be fl�ooded
with commercial
advertisements, most with
multicolour pictures. I was
shocked and surprised by
The Hindu’s ‘classifi��ed’ front
page of the edition dated
June 25. We live in a moral
climate which is relative,
where all that matters is
sensuality, glitz and glamour
as it makes selling easy. It
may appeal to the next
generation but for senior
citizens like many of us we
are distressed.
Joshua Dhanabalan,

Chennai

reading The Hindu back in
the 1950s, its page one had
only classifi��ed
advertisements. News began
from page three. This was an
old British tradition. The
Times also followed the
practice. In fact the
transformation of the media
in India has been dealt with
in my book, The Post-Truth
Media’s Survival Sutra. The
Hindu changed the practice
some time in the mid1950s. 
P. Raman,

New Delhi

FIFA goals
One of the pulsating features
of the ongoing FIFA World
Cup is the vast number of
goals being scored during
injurytime. It just means
that even split seconds are
extremely crucial as they can
make or mar a match. How
true it is that no game or
match is normally over or
fi��nished until the fi��nal
whistle is blown or the fi��nal
point is won or lost.
C.G. Kuriakose,

Kothamangalam, Kerala

■ Twentyfi��ve years ago, The
Hindu set the bar high as far
as advertisements were
concerned. Certain subjects
were never accepted. I say
this as an art director with an
advertising fi��rm that worked
with the daily earlier. The
front page was also reserved
exclusively for news reports;
only 100cc was reserved for
display advertisements.
Times have changed as can
be seen by what was
advertised on the second
page ( June 25).
Advertisements may be the
mainstay in terms of revenue
generation, but is it asking
for too much that there be a
balance? The Hindu is read
by many schoolgoing
children who may fi��nd such
advertisements to be
embarrassing. 
P. Subramanian,

Thrissur, Kerala

■ Why should one of the
daily’s readers (“Letters to
the Editor”, June 26) be
‘startled’ by the ‘assorted
business’ classifi��eds on page
one? There is nothing new in
the concept. When I started
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eports of widespread uranium contamination in
groundwater across India demand an urgent res
ponse.  A  study,  published  in  Environmental

Science and Technology Letters, has found over 30 mi
crograms per litre (mcg/l) of the heavy metal in parts of
northwestern, southern and southeastern India. Drink
ing  such  water  can  damage  one’s  kidneys,  and  the
World Health Organization prescribes 30 mcg/l as an
upper limit. Unfortunately, the residents of the regions
surveyed were using  the contaminated wells as  their
main source of drinking water. These fi��ndings highlight
a major gap in India’s waterquality monitoring. As the
Bureau of Indian Standards does not specify a norm for
uranium level, water is not tested regularly for it. This is
despite the fact that evidence of uranium contamina
tion has accumulated from across India over the last de
cade. A 2015 Bangalore study, for example, found urani
um levels of over 2000 mcg/l in the southern part of the
city. Other studies  found  levels of over 500 mcg/l  in
Andhra  Pradesh  and  Telangana.  The  Environmental

Science paper adds new data to this body of evidence by
sampling wells in Rajasthan and Gujarat.

The health eff��ects of drinking uraniumtainted water
merit special attention. A few small animal and human
studies have found that the heavy metal damages the
kidneys. The studies indicate that this is a chemical ef
fect, rather than a radiological one, even though urani
um is radioactive. But the chronic eff��ects of uranium
consumption are still unknown. Could there be, for ex
ample, a link between the high rates of chronic kidney
disease (CKD) in India and uranium exposure? In a sur
vey conducted between 2005 and 2010, an Indian regis
try found 8,385 CKD cases with no known cause. One
cluster of mystery disease, located in Srikakulam dis
trict in Andhra Pradesh, has stumped epidemiologists
for years. It is impossible to say if these clusters have
anything to do with groundwater contamination, un
less researchers look at it systematically. Another criti
cal area of research is the mechanism by which urani
um  enters  groundwater.  The  Environmental Science

paper identifi��ed two types of terrains with heavy con
tamination.  In Rajasthan and other northwestern re
gions, uranium occurs mostly in alluvial aquifers; while
in southern regions such as Telangana, crystalline rocks
such as granite seem to be the source. When groundwa
ter  is overextracted from such soils,  the researchers
suggest, the uranium is exposed to air, triggering its re
lease.  These  hypotheses  must  be  explored,  because
they will help determine where to fi��nd safer water. This
is what happened in West Bengal, where a decade of re
search revealed why the contaminant arsenic mainly
occurred in shallow aquifers. Researchers found that a
combination  of  geological  and  chemical  triggers
brought arsenic to the Ganga delta in the Holocene era,
and then released it into the sediments from that pe
riod. Similar research across India’s uranium hotspots
can uncover who is at risk, and how to protect them.

Tainted by uranium
The groundwater contamination across India

must be probed, and safe sources identifi��ed 

I
t makes no sense to save the worst for last. The allies
of the Bharatiya Janata Party in Bihar, the Janata Dal
(United) and the Lok Janshakti Party, have their own

reasons  for  pushing  for  an  early  agreement  on  seat
sharing for the Lok Sabha election next year. Unless the
BJP  is willing  to sacrifi��ce some of  the seats  it won  in
2014, it is unlikely to be able to accommodate the JD(U).
The  LJP  does  not  want  to  be  squeezed  out  of  its  six
seats, and the JD(U) will not be happy if it is given seats
solely on the basis of  its performance in the last Lok
Sabha election, when it won from just two of the 40
constituencies. For the BJP to retain all its current allies,
it must consider contesting fewer seats than the 22 seats
it won in the last election. That is not easy to do, and
there is a real possibility of the alliance breaking on the
seatsharing issue. After frequently switching electoral
partners, Chief Minister Nitish Kumar does not enjoy
high political credibility despite his eff��orts to couch op
portunism in idealistic garb. If he is unable to tie up the
alliance issue, Mr. Kumar may well become isolated in
Bihar.  The  BJP’s  hand  will  only  be  strengthened  the
closer it gets to the Lok Sabha election, as the JD(U) will
have  fewer options. The national party may actually
fancy its chances in a triangular fi��ght as in 2014: leaving
the JD(U) in the lurch might not be bad as a political
tactic.

The JD(U) was the senior partner of the alliance in Bi
har until Mr. Kumar broke away on the issue of Naren
dra Modi being named the prime ministerial candidate
in 2014. But after its spectacular victory in 2014, the BJP
feels it is on the ascendant in Bihar. Only a mahagath
bandhan  with  the  Rashtriya  Janata  Dal  and  the  Con
gress allowed the JD(U) to make a comeback in 2015.
Political manoeuvres have allowed Mr. Kumar to conti
nue  as  Chief  Minister  as  he  alternately  took  sides
against communalism and corruption, but the JD(U) is
no longer the largest party in Bihar. The demand that
the alliance fi��ght the Lok Sabha election under Mr. Ku
mar is but a faint stab at regaining the JD(U)’s pre2014
primacy in relation to the BJP. But while the JD(U) wants
an understanding to be reached without loss of time,
the BJP would like to put it off�� to the extent possible. BJP
leader and Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi
sought  to  downplay  the  diff��erences,  saying  “when
hearts have met” sharing seats was no big deal. But if
there is one lesson in politics, it is that cold calculations
of the mind always trump spontaneous emotions of the
heart. Even if the JD(U) forces a decision in the short
term, the seatsharing may not be to its satisfaction.

Make or break?
In Bihar, the BJP will have to decide how to

accommodate its allies’ competing demands 
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T
he Maharashtra government's decision to ban the manufacture, use,
sale, distribution and storage of plastic materials is unexceptionable in
terms of intent. This must be done to mitigate the generation of toxic
waste. Though India has a low per capita consumption, it is still a major

contributor to global toxicity due to poor waste management practices and the
sheer size of the population.  Apart from choking India's landmass, contaminat-
ing drinking water, killing animals, plastics flowing down India's rivers are esti-
mated to contribute as much as 60 per cent of global ocean contamination. As such,
it is imperative that alternatives be found, given the multiple associated health and
environmental hazards. Although the industry says it will see up to 300,000 job loss-
es and adverse impacts along the whole value chain, a cleaner environment will
lead to lower health costs for all, apart from protecting the biosphere for future gen-
erations. Moreover, as eco-friendly alternatives such as jute and recyclable cate-
gories of plastics replace toxic "thin" plastics, new employment opportunities will
surely be created. Carry bag production using cloth can create more jobs than
machines using plastic pellets.

The implementation and success of this measure will be a test case, even
though Maharashtra is the 25th Indian state to impose a ban on plastics. As a large,
highly industrialised state, Maharashtra is responsible for generating the largest
quantity of plastic waste — 460,000 tonnes per annum. The compliance record in
most Indian states is very poor and the bans exist only in name. However, there have
been success stories. Sikkim, for example, has greatly reduced plastic usage after
imposing a ban way back in 1998. Himachal Pradesh and Uttarakhand also claim
reductions in plastic use. Any policy that aims to reduce plastic use must be well
designed to induce behavioural changes at several levels— from usage to dispos-
al. Countries in the European Union use carrot-and-stick taxation policies, impos-
ing heavy taxes on certain categories of plastic while offering incentives to make
and use eco-friendly substitutes. They have also developed superior waste-man-
agement methods. 

India has done none of this even though the prime minister made a pledge on
this year’s World Environment Day that the country would do away with all sin-
gle-use plastics by 2022. But this goal is not yet backed by a holistic action plan. The
policy framework in Maharashtra is also far from ideal. The government offered
a three-month "grace period" to eliminate existing stocks and find alternatives. It
now intends to impose drastic penalties, including large fines and potential jail
terms for violations. However, there is much confusion amongst the general pop-
ulace and user-industries, as to which categories are permissible and which are
banned. Clearly, there was scope for much better public outreach — especially, in
terms of possible alternatives — and consultations with all the stakeholders to
ensure that the ban was implemented smoothly. Educating consumers about the
need for the proper disposal of all sorts of wastes, including plastics, is the only way
such a ban can be sustainably executed. But this demands patience. The toxic plas-
tics problem will not go away overnight as it can take years to change public
behaviour patterns. Maharashtra has taken a good initiative, but it must be backed
by a sensible policy prescription.

Maharashtra’s rushed ban
War on plastics needs careful planning 

T
he Tamil Nadu government has not shown itself in the past to be a stalwart
defender of the right to free expression. Even in a country in which law and
administrative precedent is are not particularly friendly to dissenting
speech, the state government’s actions in the past have been particularly

harsh. Now, however, the state administration’s attempts to stifle free speech have
taken a new and even more dangerous turn. The proximate cause for this new con-
troversy was a ruckus during the recording of a discussion show on the news chan-
nel Puthiya Thalaimurai on recent protests in the state such as those against the
Sterlite plant in Tuticorin. The discussion, being filmed at a private college in
Coimbatore, was disrupted — apparently by right-wing cadre — following remarks
by two of the participants on the programme, the writer-director Ameer (who goes
by just one name) and U Thaniyarasu, a member of the legislative assembly who is
technically a member of the ruling All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
(AIADMK)-led alliance but has been cosying up to the opposition Dravida Munnetra
Kazhagam (DMK) of late. In response, the police did not book the protestors but
instead filed charges against the director, the member of legislative Assembly
(MLA) and the news channel — even before the programme had been broadcast.
A local court has now granted anticipatory bail to Mr Ameer, pointing out that using
the law to control political speech on TV was “something new”.

What is also new and worrying is the direct action against the news channel.
Not only has an FIR (or first information report) been registered against the man-
agement and a reporter of Puthiya Thalaimurai, but the channel itself has faced puni-
tive action from Tamil Nadu’s major cable network provider, Arasu Cable. This is,
of course, a consequence of the specific circumstances of Arasu Cable’s ownership
structure: it is a state-run enterprise, which former Chief Minister J Jayalalithaa
revived with injections of government money. Using subsidised rates, Arasu Cable
expanded quickly to a majority of households and now provides the government
with the power essentially to cut off access to news channels it deems problematic
to its preferred political narrative. This is apparently exactly what has happened with
Puthiya Thalaimurai. On Arasu’s digital package, the channel’s slot was suddenly
changed and made hard to find; it has vanished entirely from the analogue bundle
in some areas. Earlier this month, the Arasu management directed its officials to stop
the transmission of all 25 channels belonging to the DMK-linked Sun TV group. Other
channels have also been arbitrarily taken off air for hours or days, allegedly after they
broadcast programmes that displeased the government.

This is a severe threat to media freedom, free speech, and the democratic
structure itself. The Editors Guild of India has pointed out that recommendations
of the Telecommunications Regulatory Authority of India disallow a government
from owning a television channel distribution company — for this precise reason.
These regulations should be implemented. To retain its regulatory status, Arasu
Cable should be privatised; there is no economic or social welfare justification for
public ownership of a cable TV distribution network. The regulator should step
in quickly and firmly or this is a malaise that will soon spread from Tamil Nadu
to other states.

Undermining media freedom
TN govt using state control of cable to silence opposition

Not long after the end of the Cold War, the
narrative of the “Clash of Civilisations” or its
variant the “rage of Islam” acquired promi-
nence in the West. Obviously, the absence
of the central preoccupations of the Soviet
Union and the division of Europe meant
other concerns would enter the intellectu-
al radar screens of many. While it is cer-
tainly the case that scholarship on Islam
had a much older ancestry, from the
nineties such scholarship acquired a con-
temporary relevance and flavour that was

new. Afghanistan, 9/11, Iraq, Libya, Syria,
the detection of Osama bin Laden in
Pakistan are factors that gave a certain cut-
ting edge to this interest fuelled equally by
the popular association of Islam with
extremism and terrorism.

The xenophobia this has fuelled in the
West is felt with greatest intensity by those
of the diaspora from Muslim countries who
have sought to adopt a middle ground
between their countries of origin and of
domicile. Events of the past two decades or
so have led many amongst them to exam-
ine both ends of this equation: The mis-
conceptions, miscalculations and gross
abuse of national power by many western
nations while interfacing with Islamic
countries on the one hand; and the drift to
extremism, the absence of tolerance and a
widespread acceptance of a narrative of
victimhood and denial that characterises

many in the Islamic world on the other.
The author of The House of Islam has

sought to address both ends of this equation
although his primary focus in on Islamic
practice and thought. He does so by way of
a rapid survey of Islamic philosophy and
history beginning with the Prophet, the
Shia-Sunni division, Islam’s expansion and
contraction through medieval and early
modern history and the Arab world’s expe-
rience of western domination and colonial-
ism. The result is a readable condensation
without being pedantic or simplistic.

Ed Husain’s main point is that a huge
diversity had constituted Islamic civilisa-
tion and its sources include the Persians,
the Mughals, the Turks etc. What has
replaced this plurality of culture and
thought is what he terms as the
Arabisation of Islam and, alongside it, its
“literalism”. He explains: “Historically the

vast majority of Muslim jurists agreed, as
have most Muslims with the principle that
everything is Halal except for a few limi-
tations…Now for Muslim puritans and
their followers  everything is prohibited —
Haram — unless it is specifically permit-
ted. Their slogan is: ‘Every action requires
scriptural evidence’.”. Such thinking draws
strength, the argument continues, from its
association with Saudi Arabia whose rise
to power was facilitated by the Wahabis
and, in turn by the British through T E
Lawrence (of Arabia) who found the Arab
uprising of utility against the Ottomans.

The Salafis or the Wahabis draw their
inspiration from the first three generations
of Islam and believe that Islam then grew
corrupted through Christian, Greek,
Persian and other influences. The paradox
is that while all Muslims deeply venerate
the Prophet and strive to emulate him but
most Muslims are not Wahabis. What has
given Wahabism or Salafism its force is the
enormous investment Saudi Arabia has
made to propagating it. So literalism and

the inability to accept other interpretations
have combined with “a historical narrative
of humiliation and indignity” to create the
cocktail and the contagion that plagues
many parts of the Islamic world. 

The way out, according to Mr Husain, is
to forge a plan of three fronts. First a Middle
East Union — a supra-national body to
tackle the region’s numerous issues that its
nation states have manifestly failed to do.
This will draw strength from ideas of a pan-
Islamic identity and also combat radical
Islam — which does not also, like the ISIS,
recognise national boundaries — on its
own turf. Secondly, such a Union should be
supported by a kind of “Marshall Plan” —
and if the mind boggles at the idea we are
reminded that the costs would be a fraction
of what has been spent in wars in Iraq and
Afghanistan. If Turks, Arabs and Iranians
oppose these two steps on account of their
own numerous differences then the “West
cannot be held accountable for the failings
of a divided people”. Finally, Muslims have
to fight a battle of ideas and expel extrem-

ists – “deny their claim to Islam” and “oust
them from the faith”. Only Muslims them-
selves can do this and not doing so and
blaming the West will not solve the funda-
mental issue: “An organized minority is
now in control of the discourse of the dis-
organized majority of Muslims”.

The book is an enlightened condensa-
tion of Islamic history and philosophy for
those seeking a perspective on the conun-
drum in which many Muslims — and espe-
cially those living in the West — find them-
selves today. If some of the author’s
prescriptions are excessively coloured by
his own domicile in the West this does not
detract from the readability of the book
and his courage to speak the truth as he
sees it.

Countering the ‘rage of Islam’ theories
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To read the outpourings of the “great and the
good” President Donald Trump is killing the
liberal world order. The latest example is an

article by the deputy director of the International
Institute of Strategic Studies, Kori
Schake, titled “The Trump Doctrine
is winning and the World is losing”,
(The New York Times, 17 June 2018).
But is this true? 

In an article in 2005, I had noted
that the institutions set up after the
Second World War to create a new
Liberal International Economic Order
(LIEO), after the disintegration of the
first British LIEO in the inter-war
years, had served their initial purpose
and ironically become purveyors of a
“new dirigisme”. (“The threat to
Economic Liberty from International
Organizations”, Cato Journal, Fall 2005). This was
because instead of following the classical liberalism of
the 19th-century LIEO, these institutions had come to
promote the dirigisme embodied in what has been
termed “embedded liberalism”: An appropriation (as
Schumpeter noted) by social democrats of the term
“liberal”. The Trump Doctrine — if it can be given such
a highfalutin term for the US President’s chaotic tweets
and musings — is clearly from his actions in domestic
economic policy in line with the classical liberal tradi-
tion that has remained an important part of conser-
vatism in the US (see my Reviving the Invisible Hand,
Princeton University Press). His tax reforms, deregu-
lation particularly of the dirigiste controls on coal and
shale oil and gas of his predecessor have — as classical
liberals expected — not only boosted economic growth
but also turned the US into an oil superpower. These
actions have promoted rather than killed a dying
domestic classical liberal order.

But for Mr Schake, as an international relations
expert, it is probably the foreign policy (including
trade) aspects of what is called the Trump Doctrine that
cause the most angst. As I argue in my recent book

(War or Peace: The Struggle for World Power, Oxford
University Press), after the fall of the “Evil Empire”, the
unipolar moment was foolishly seen as the “end of
history”, which soon bit back with the Great Recession

of 2008. This gave rise to a league of
dictators —  in China, Russia and Iran
— who, sensing US decline, chose to
challenge US hegemony through
proxy wars and illegal territorial annex-
ations (Crimea, and the South China
Sea). Thus, the rule-based interna-
tional order had been challenged well
before Mr Trump ascended to the pres-
idency. With President Obama’s
eschewal of the use of US’ unmatched
military power, global disorder fol-
lowed with — as the Pope observed —
a piecemeal Third World War that
seems to have begun. It is in this geo-

political inheritance of the Trump administration, that
its foreign policy and trade actions, which have so
enraged the clerisy, should be seen. 

First, the US withdrawal from the Paris agreement
on climate change. As this column has argued for
many years, the case for curbing CO2 emissions
through reducing the use of fossil fuels to stop global
warming is deeply flawed. Hence, I cannot but com-
mend President Trump from repudiating the Paris
accord and insisting on getting independent scientif-
ic advice on the claims made by previously biased sci-
entific advisors. (see my Poverty and Progress, Cato
Institute).

Second, his decision to withdraw from the Iran
nuclear deal and reimposing economic sanctions has
infuriated the Europeans as the sanctions include dras-
tic penalties for European countries doing business in
Iran. President Trump gave good arguments to French
President Macron and German Chancellor Merkel for
mending, rather than ending, the deal by including
more thorough nuclear on-site inspections and an end
to the sunset clauses. With Israel finding secret infor-
mation that Iran had violated the nuclear deal and the

non-proliferation treaty, and never offered a full
account of the past military dimensions of its nuclear
program, this flawed deal, signed by President Obama
but never approved by Congress, needed to be ended
if it could not be amended. Two former distinguished
Secretaries of State — Henry Kissinger and George
Shultz — opposed the Obama deal. 

Third, is moving the US embassy in Israel to
Jerusalem as part of a new Mideast strategy whilst ful-
filling a past US Congressional commitment. As Daniel
J Arbess (“Is Trump following a Grand Mideast strate-
gy?” WSJ, June 6, 2018) argues, after Mr Obama’s aban-
donment of the US role in the Mideast, Mr Trump has
forged a working consensus between Israel, and its
Arab neighbours — Saudi Arabia, Egypt, the UAE and
Jordan — to meet three challenges: “Containing Iran’s
imperial ambitions and support for terrorist groups like
Hezbollah; stabilizing Syria to finish off ISIS, while
also ending Assad’s destruction of Syrian Sunnis; and
resolving the Israeli-Palestinian conflict”. Though the
last is now a low priority for the Arabs, its resolution
remains important for Israeli security. It is in this con-
text that Mr Trump’s “recognition of Jerusalem as
Israel’s capital codified a truth that must be accepted
before Israel and the Palestinians can move together”.
For, as this column has argued in the past, there is no
way in which — for geo-strategic reasons — Israel can
give up east Jerusalem.

With the Russians as a major player in Syria, any
solution to the Syrian imbroglio requires their acqui-
escence. So, Mr Trump is right to want to talk to
Vladimir Putin whilst maintaining the onerous eco-
nomic sanctions for his annexation of Crimea, med-
dling in the US elections and the Sergei Skripal poi-
sonings in Salisbury. But Mr Putin, as Mr Arbess notes,
“has little affinity for the Iranian ayatollahs, especial-
ly with their competing nuclear and energy ambi-
tions.” He is in bed with Mr Assad and Iran for the lack
of better alternatives. He would prefer an Israeli-
American partnership to stabilise the Middle East as it
would also help the US “in restraining Mr Putin’s mis-
behavior at home and abroad”. Hence, despite the dis-
quiet of the Europeans, Mr Trump’s initiative to engage
with Russia is advisable. 

This leaves foreign trade. As a lifelong free-trader,
my natural inclination is to question Mr Trump’s
trade policies. But, the world trading system has been
broken for some time since GATT’s early success in
lowering tariffs globally in its various rounds. By the
early 1980s, the US had adopted a “two-track”
approach: Multilateralism through GATT and pref-
erential trading arrangements (PTAs) to liberalise
trade with like-minded countries, as the European
Union refused to accept free trade, particularly in
agriculture. The unintended consequence has been
the proliferation of preferential trade agreements
(PTAs) in the 1990s with the fragmentation of the
multilateral trading system. Mr Trump’s attack on
North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA) and
the EU (in the recent G7 meeting) is better seen in
geopolitical rather than economic terms, as a means
to get them to move to a trading system with no sub-
sidies or tariffs (as he proclaimed at the G7 meeting).
Whilst his ongoing trade attack on China is a badly
needed response to China’s flouting of the World
Trade Organization (WTO) rules and the theft of intel-
lectual property. We have to wait and see if these
assaults on the currently far-from-liberal trading sys-
tem will succeed. But, like the other charges laid at Mr
Trump’s actions of undermining a classical liberal
world order, this too is misplaced. The world order is
far from being a true LIEO, and Mr Trump’s frontal
attacks on it might make it more so. 

Is Trump killing the
liberal world order? 
The world doesn’t have a true Liberal International Economic Order
anymore, and Trump’s actions should be judged accordingly 
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Global Trade has been witnessing serious tur-
bulence since Donald Trump entered the high
office. Indiscriminate enhancement of import

duties on products for reasons (national security)
unlikely to stand legal scrutiny has come as a major
threat to the smooth flow of global trade. While the US
may have reasons to worry about the growing trade
deficit with China, Mr Trump’s solutions will not pay
long-term economic dividends. However, “correcting”
US trade flows is not the only reason
for Mr Trump’s excitable policy
announcements. Arguably, he has
twin objectives. Firstly, his actions are
directed as reports to his constituency,
as he completes his second year in
office and prepares for re-nomination
next year. Secondly, he is using trade
policy pronouncements as ammuni-
tion for a larger global objective. While
these events are one more means of
settling the larger power game, he is
also settling scores with his allies such
as the European Union and Canada by
possibly asking a greater price for the
role the US plays in maintaining the present global
order.

Several disputes have been lodged in the World
Trade Organization (WTO) against the US decision to
increase tariffs on steel and aluminium. India, though
not so significantly affected, has also chipped in. China,
understandably, is the most aggrieved economically —
it also fits in well with its larger political game plan.
China has huge stakes and therefore, it must react to
any such belligerence. So, it was tit for tat in the first
round. The second round has been announced and will
take some time to conclude. And then the third and so
on. This game is unlikely to settle anytime sooner. A set-
tlement before November — i.e. till the US congres-
sional elections — seems unlikely. Chinese trade is
more vulnerable to the US action for obvious reasons.
China may at some point start looking at non-trade
responses. Can others in this turbulence remain unaf-

fected? Very unlikely. Some may use this as an oppor-
tunity with new markets opening, others need to find
alternatives. 

What about India’s reaction (or retaliation)? It would
not have liked to be seen as passive for several reasons.
Firstly, as a matter of principle, it would not like to be
seen cosying up with the perpetrator (in this case) of
global discord and a rule breaker. The recent visit of the
trade minister was reported to have gone well and will

be followed up with a more intimate
bilateral soon. It is sensible to ally with
the “globalisers”. Secondly, the US has
challenged Indian export incentives
in the WTO and raised questions on its
food procurement subsidies more
recently. India has had several other
disputes with the US in the recent
past. It is time to pay back. Thirdly,
India is too familiar with the
American bullying tactics, often used
in trade negotiations, which have
become even cruder in the present
dispensation in Washington.
Therefore, India must position itself

appropriately to deal with what is to come and convey
that it cannot be a pushover. An Indo-American con-
versation on trade has often led to mud-slinging. The
US has often refused to accept India’s sensitivities
while India, at times, has been more static than nec-
essary. There are many areas of irreconcilable differ-
ences between the two sides. The fact that India is a
geo-strategic ally and that trade accounts do not
include defence and strategic procurements have
either not been mentioned by India or the US has pre-
ferred to remain mercantilist in its approach.

Where does this take India in the global trade game?
Indian exports have not shown buoyancy for long and
traditionally winning sectors seem to be stagnating. It
is perhaps the last call for India to put its act together and
act fast. While domestic reforms in many areas take
roots, trade policy must evolve, and trade craft must be
pursued more vigorously. Berating trade deficit with

China has a limited shelf life. We import either capital
goods and components for our manufacturing or con-
sumer goods from China. There is nothing one can do
about the former. Import substitution has its costs and
our experience in the past is not too good. Unless we
establish competitive industry, it is unlikely that we
will be able to replace Chinese capital goods and com-
ponent imports. There are some product areas where
Chinese trade barriers despite promise have not been
removed. Recent opening for non-basmati rice and
refined sugar by China are good pointers to what can be
achieved when the leadership strives to reorient its
conversation (Wuhan) in a spirit of happy coexistence.
Nurturing value chains within South Asia is of critical
importance. It is long overdue that we make invest-
ments in our South Asian neighbours and the CLMV
countries (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) to feed
our own production systems. 

The WTO will take much longer to come out of
somnolence, so we must weigh our options. Surely,
bilateral agreements are only the second-best alter-
native for us, but we cannot sit till WTO wakes up or
sleeps forever. It is now an imperative that trade agree-
ments with Eurasia, Iran, some African nations such as
Kenya and Ethiopia, and Latin American countries
such as Peru, are negotiated post haste. Long-pending
negotiations such as the one for Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) may
require a fresh look. A fresh look at our bilateral strate-
gies is required.  The debate on free trade agreements
(FTA) will never end because each side can have argu-
ments to support. Those taking a narrow view may not
support many of these agreements but those taking a
deeper and dynamic view and economy-wide impact
into considerations may recommend them. It is true
that FTAs can create a dynamic economic environ-
ment and lead to reorganisation in some sectors. But
is that not happening even without FTAs? The Trump
triggered turbulence may give us the right reasons to
consider and act early on some alternatives. 

The writer is a distinguished Fellow RIS. Views are personal

India’s trade policy must evolve

RAJEEV KHER
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T
he French have a saying: Plus ça
change,plusc’estlamêmechose(The
more things change, the more they
staythesame).Thiswastheconven-

tional wisdom in Saudi Arabia whenever
therewas any talk of change. This has now
beenturnedonitsheadbyaseriesofchanges
overthepastyear.
Thereforms,brought inbyCrownPrince

Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz
Al-Saud,haveseen thebanoncinemabeing
lifted,womenbeingallowedintosportsstadi-
ums, entertainment activities being openly
promoted, and avenues for tourism being
assiduouslysoughtoutandtapped.
Today,thereisanew-foundenthusiasmin

Saudi Arabia. Young people, who are the
majority of the population, are very happy
about the changes that have taken place.
Thosewho oncewent abroad for education
arecomingbackbecausetheyfeelthereisan
atmosphereconduciveto innovation.
The crownprince is passionate about the

privatesector.Hehasoftenspokenofhowthe
mostsuccessfulcompanies—AppleandGoo-
gle, for instance — began with only two or
threepeopleandwentontobecomeinterna-
tionalconglomerates,creatingthousandsof

Ayoungroyal isdriving
change inSaudiArabia
The reforms include lifting the ban on cinema, allowing
women into stadiums and tapping avenues for tourism

jobs.ThatispartofhisVision2030forinnova-
tiveyoungSaudientrepreneursandformak-
ingSaudiArabia investor-friendly.
Changes have been very slow, indeed

admittedlyalmostglacial,inSaudiArabia.In
thepastyear,however,wehaveseenthatthe
crown prince’s new young leadership has
moved quickly to introduce changes and
reforms. This time the reforms were deep-
rooted and, most importantly, there was a
schedulefortheirimplementation.Forexam-
ple,aboutninemonthsago,itwasdecidedthat
womenwouldbeallowedtodrive.Itwasmore
thanamere announcement and soaproper
infrastructurewascreated.Drivingschools
were set up; universities were asked to run
training courses so that women could be
taughthowtodrive.
The crown prince is known for his own

brand of meticulous management. He
believes in key performance indicators
(KPIs).This isa totallynewkindofmanage-
ment that the traditional hidebound Saudi
bureaucracywasunawareof.
No onewould or should pretend that the

road is easy to navigate. What they would
agreewithisthatheismovingaheadandmak-
ingprogress.Heissureaboutwhatheisdoing.
People here often quote Mahatma Gandhi
whospokeofthoseattheforefrontofchange
whohave to struggle against thosewho are
simplyagainstanychangeatall. “First they
ignoreyou,thentheylaughatyou;thenthey
fight you, then you win.” Crown Prince
MohammedbinSalmanissurelyset towin.

SirajWahab ismanaging editor, ArabNews.
The views expressed are personal

n About nine months ago, after the decision of allowing women to drive, schools were set up
and universities ran training courses so that women could be taught how to drive REUTERS

NEWD IRECT ION Delhi cannotdowithout
acknowledging its greens
The 16,500 trees to be cut for government housing in
the national capital aren’t the only ones in danger

hedgesanymore.
Thefactofbeingable to live inthisgiant

city ismade possible by themanynatural
elements that provide us succour. These
havebeenconsiderablydamaged,butDelhi
(likeothercities)needsto lookahead.
A fundamental tenetmust be the invio-

latenatureofthegreens.Theymustbeseen
as Delhi’s natural heritage, as worthy of
beingprotectedasourbuiltheritage—it’s
impossibletoregrowthemthroughaffores-
tation to their original ecosystem value.
Theyshouldn’tbeunderstoodasbumpspre-
ventingthefreeingofrealestate.Canarchi-
tectsbemandatedtodesignaroundthetrees
thatexist, theonusonthebuilderstofinda
model thatworks?Should themunicipali-
ties not be retrained to develop parks that
fightclimatechangeandpollution?Evenif
treeshavetobecut,howtominimisethis?
Ashiftof thiskindrequiresanoverhaul

of how these resources are governed. The
Delhigovernmentmustsetupabodyman-
datedwiththewelfareofallgreens,nomat-
ter who is to look after them. This body
should receive all plans for modifying
greens, permissions foractivities on them
and be able to stop them. Its ambit should
includerevivingandprotectingwaterbod-
ies,minimisingoldtreesfromfallingduring
stormsandmonsoons.Wealsoneedanew
setofguidelinesonparksandwetlandsand
move this city from planting ornamental
Ficusplantstoindigenousscrubforestvari-
etiesthatwillberesilienttotheharshreality
ofclimatechange.Itmustalsostoreanduse
data,rangingfromcitizens’science(suchas
treecensus) tohistoricalrecords.
Toserve itspurpose, it shouldcomprise

both government foresters and informed
membersofthepublic,andstaytransparent
—proposalsandminutesmustbeavailable
for public comments. The body must be
empowered, not advisory. Even the tree
authority, should it permit tree felling, be
obligedtosendthecaseherebeforefinalisa-
tion. Too centralised? Maybe, but more
transparentandaccountable.
Asecondelement is transportation.We

need to reduceprivatevehicles and traffic
density, to thwart specific infrastructure
needsthatrequireroutinetreecuttingwhile
increasingpollution.
Finally,Delhi’sMasterplan isalsocom-

ingupforremaking.It’sahugeopportunity
torewrite thecity’s futureasamuchmore
livable city, in the context of its carrying
capacity. It must demarcate many more
inviolatespaces,anddisallowactivitiesthe
city can’t nurture anymore. Delhi can’t
carryonwithoutacknowledgingitsgreens.
There isnoother futureavailable.
Bharati Chaturvedi is the founder anddirector of the
ChintanEnvironmental Research andActionGroup

The views expressed are personal

D
elhiisgoingintodecline.It’sunsafe
tobreatheitsair,todrinkitswater
andbeonitsroads.Thelatestnews
about the plans to cut 16,500 trees

revealswhat’srotten. Thecityhascontinu-
ously treated its greens as dispensable in
theircurrentformandamenabletore-engi-
neeringinthefuture.Youcanseethescars
fromeachdecade.
Inthelate1980s,ignoringpublicprotests,

a thriving ecosystem in Luytens’s Delhi’s
ChanakyaPuriKushakNala,wascutdown
tomakehomes forDelhi government offi-
cers.In1994,theBhalaswalandfill innorth
Delhiwascitedonanaquifer,next towhat
waspopularlycalledtheHorseShoelake,a
wetland,deadnow.In1999,AnsalPlazawas
inaugurated where the Delhi Masterplan
hadindicatedanopen,greenspace.In2007,
theSupremeCourt allowedamall-sprawl
onthesouthernsectionof theDelhiRidge,
arguablyoneofthekeygreenwallsofDelhi
—atopographicelement that shielded the
cityfromdustandensuredawaterreservoir
for large populations— apart from being
partofanancientforest.Morerecently,the
Art of Living Foundation was allowed to
hold a festival on the fragile banks of the
Yamuna, causing brutal environmental
damage. Hundreds of trees have already
been cut for themetro and roadwidening.
It’s apattern, repeateddespiteprotest and
resistance.It’stheurbanplanningequiva-
lentofdomesticviolence.
The16,500treestobecutforaprojectcom-

pacting government accommodation and
freeing land for commercialusearen’t the
only trees indanger.About2,000 treeswill
gotowidentheDhaulaKuanroadtotheair-
port.Severaltreesareroutinelyallowedto
becut.Someresidentssimplyfindtheman
obstructionanddon’twantthem,anactive,
tree-lovingcouncillorfromSouthDelhitold
me.Evenparksdon’tplantshrubs,treesand

WENEEDNEWGUIDELINESON
PARKSANDWETLANDSAND
MUSTMOVE FROMPLANTING
ORNAMENTAL FICUSPLANTS TO
INDIGENOUSSCRUBFOREST
VARIETIES THATWILL BE
RESILIENT TOCLIMATECHANGE

established in 1924§ §

I
ndiahasbecomethethirdcountryafterChinaandSouth
Korea to host the annual summit of theAsia Infrastruc-
ture Investment Bank (AIIB). Even before the summit
started,AIIBhasannouncedaninvestmentof$100million
intheNationalInfrastructureInvestmentFund,apublic-

private initiativeto financeinfrastruc-
ture activities in India. Investment of
another$100millionisunderconsider-
ation.SpeakingattheeventonTuesday,PrimeMinisterNaren-
draModiassuredtheparticipantsofIndia’scommitmenttostay
onthepathof fiscalconsolidation.Theassuranceisnotwithout
reason.Higherdeficitscanleadtohigherpublicdebtswhichcan
spikeinterestratesinaneconomy.Suchdevelopmentscanupset
thelong-termcalculationsinfrastructurefinancingisbasedon.
Thethemeof thisyear’sAIIBmeeting is innovationandcol-

laborationinmobilisingfinancefor infrastructure.Theissueis
extremelyrelevantforIndia.Ourinfrastructuralrequirements
are too large tobe financedbythepublic sector. Infrastructure
projectshaveplayedalargepart inthebaddebtproblem,which
plagues the Indianbankingsector.Thishas led toquestionson
whether long-terminfrastructure financingthroughcommer-
cial banksneeds toberevisited.
There isalsoaneedto lookat thecontext inwhichtheAIIBis
operating.JinLiqun,presidentof theAIIB, isa formerChinese
politician.AIIB’sboardof governorshas representatives from
all permanentmembers of theUNSecurityCouncil except the
US. A substantial portion of Mr Jin’s opening remarks at the
summithasbeendevotedtodefendingglobalisationandtheben-
efitsof freetrade. Italsotalksabout thingssuchasChina’sOne-
Belt-One-Roadinitiative. It isclearthat initiativessuchasAIIB
arealsodrivenbyChina’sambitionsof emergingasa leader in
theinternationaleconomicorder. WhilemanyinIndiamaynot
be pleasedwith theChinese dominancewhich comeswith the
AIIB,Mr Jin said something important for India’s infrastruc-
turemanagers: failuretoensurecostrecoverythroughrational
pricingforinfraprojectscanderailbothinfrastructuredevelop-
mentandeconomicdevelopment. Indemocracies,ensuringthis
ismoreaboutpoliticalwill than technocraticknowledge.

Thebridge to
high growth

Infrastructuredevelopment
cannot ignorerationalpricing

§

T here is a lot of talk about a ‘Mahagatbandhan’, or a
GrandAlliance, of theOpposition in the runup to 2019.
But it is becoming increasingly clear that therewill be

nopan-Indiacoming togetherof allnon-BJPparties.What the
polity iswitnessing is that in each state, the strongest force—
be it theTrinamoolCongress inWestBengalor theCongress in
Rajasthan—will endupas theprimarycompetitor to theBJP.
It is only on the basis of the outcome in each state that there
couldbe thecoming togetherofallpartiesat thenational level,
after the election.
But there isonebigexception: UttarPradesh.There, it isnot

one party but an alliance, and a truly important one,which is
takingshapeas theprimarychallenger to theBJP.Fewwould
have expected the Samajwadi Party (SP) and the Bahujan
SamajParty (BSP) tocometogetherafterdecadesofacrimony.
But the impulse for political survival has brought together
Akhilesh Yadav andMayawati. The initial seedswere laid in
Gorakhpur and Phulpur, by-elections in which the BSP sup-
portedSPcandidates. It receivedaboost in theKairanabypoll
inwhichboth,eitherdirectlyor indirectly, extendedsupport to
the Rashtriya Lok Dal (RLD) candidate. It deepened with a
broad understanding between the two parties that while the
BSPwouldcontestmoreLokSabhaseats, theSPwouldhavea
greatershareof seats in theassembly.Andithasgotbuttressed
furtherwithreports that theSamajwadiPartyandtheBahujan
Samaj Party will not poach leaders and workers from each
other’s party.
The alliance has several challenges: exact seat sharing;
decidingonthecontoursofacommoncampaign;andensuring
the transferof thevotesof their supporters to thecandidatesof
theotherparty.Thisalliancecouldwelldefine thenatureof the
2019 campaign and outcome.

TheBSPSPtieupcould
set the tone for2019
Fewexpectedthetwopartiestocome
togetherafterdecadesofacrimony

ourtake

comment
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stellar teamof advisors, untilmost fell out
because of theEmergency.
On the flip side, she was dictatorial and

driven by power. She finished most of the
political talent, olderandyoungwithinher
party --K.Kamraj toD.K.Barooahasparty
presidentunderlines this.Shewascavalier
inher approach to institutions, unleashed
awful economic populism, took the peak
income tax rate to 97 per cent and turned
Nehru’s already gooey idea ofmixed econ-
omyintoapuccalicence-quotaraj,national-
ising large sectors, from finance to coal to
petroleum,andplayedwiththeagricultural
economy (and burnt her fingers). She also
left an unhappy, insecure and resentful
neighbourhood.
Take a close look at Modi’s four years

now. Check where he looks like Nehru or
Indira and where he doesn’t. He certainly
looks as personally popular as both at this
point inhis tenure.Hehasgreatglobalpres-
ence and first-name acquaintance with
manyworld leaders.Hispersonal integrity
is beyond reproach. In a broader sense, he

hasthesamemagisterialswayoverpan-na-
tionalpublicopinionas theother two.He’s
givenIndiaanewconfidence, Indianshave
a renewed swagger.
At the same time, his economics ismore

socialist thanNehru’s,almostaspopulistas
Indira’s.Hehasn’tnationalisedanysector
(althoughhehas failed todenationaliseAir
India), buthe is renationalisingmuch, ina
manner of speaking. He is simply getting
one public sector company to acquire
another, therebyusing theseashisoff-bal-
ancesheetmilchcows. If theeconomicsta-
tisticsdonot lookgood,he isn’tdisinclined
to have them dressed up. Like both Indira
andNehru,he isdeeplystatist.Hebelieves
nothing is wrong with the government, if
you knowhow to run it: like him. The gov-
ernment, therefore, is becoming bigger,
more intrusive.
His chief ministers are hand-picked

nobodies, the party is fully dependent on
him for votes. His obsession with sum-
miteering rivalsNehru’s buthis approach
to foreign relations is transactional. It
hasn’tworked.Ourbig-power tiesarewob-
bly. Our neighbourhood is stressed again
andweare leftwith justone friend:Bangla-
desh.
Further, if UPA bowed to a Left Luddite

gallery onGMseeds, he is surrendering to
the loony, xenophobic swadeshis of the
Right.Wearen’tsurehereadsverymuch,or
has time forpeoplewith intellect and fame
intheirspecific fields.Hisgovernment is the
most talent-averse inourhistoryyet, even
havinggot ridof the fewgood,professional
economists it had. Most problematic: our
political discourse has degenerated into
non-stop abuse and accordingly, social
cohesion is stressed.
Drawa lineat thebottomof this balance

sheet,addandsubtract,assignwhatweight-
ageyouwish toeach factor. I leave it toyou
thentodecidewhetherModihasdrawnthe
best, or the worst attributes of Nehru and
Indira. Imustqualifyagain, thebestquali-
ties ina leaderdonotnecessarilywinyoua
re-election. Check out the fate ofVajpayee
circa 2004.

By special arrangement with ThePrint.
The views expressed are personal

U
nrelated coincidences have
brought two past titans of
Indian politics back in the
debate: Indira Gandhi,
because of the Emergency
anniversary,andJawaharLal

Nehruafter formerCongressministerSai-
fuddinSoz’sclaimthathesavedKashmirfor
Indiawhile Sardar Vallabhbhai Patel was
“adamant” on letting it go toPakistan.
Both have also come under fresh criti-

cismfromtheBJP.IndiraGandhimorethan
her father. Because Narendra Modi has
made Emergency the centre-piece of his
counter-attack on the Congress: Your
grandmother imposedtheEmergency,and
youhave the cheek to callmeadictator!
AfterNehruandIndira,Modi isour first

all-powerful national leader. We aren’t
countingRajivGandhiandVajpayeehere.
One losthisswaytoosoon inhis tenure, the
other,althoughmuch lovedandrespected,
didn’t have real power, within his own
party. Modi is no Vajpayee. No two public
figurescouldbesodifferent, but let’s leave
that discussion for another day.
Four years into his tenure now, it is evi-

dent thatModi ismore Indira thanNehru.
There is,however,abitofboth inhim.That
iswhyhecontinueswinningelections like
theother two.Hehasdrawnfromboth,and
not necessarily the best of their qualities.
On the other hand, he might have picked
someof theirworst.
Modidoesnot look likehe isabout to lose

2019. There is a lot of unhappiness against
hisgovernment,buthispersonalpopularity
is, by and large, intact. Globally, you call
politiciansTeflon-coatedifscams,criticism,
evenblundersdonot stickon them.Modi, I
prefer to describe as cast in Titanium
instead.Distantashemight look fromthat
282 for 2019at thispoint, oncehegoes seek-
ingvotes forhimself, itwill takesomething
extraordinarytodefeathim.Just likeIndira
andNehru,atre-electiontime,he ismaking
it a one-horse race.
Hehasdrawnmuchfromtheirplaybooks

to protect his personal popularity, but has
that been the best for India? Nehru’s best
attributes were his personal liberalism,
respect for institutions, intellectandcurios-
ity. He was a voracious reader and inter-
acted globally with men and women with
mindsbetterthanhis.Hewastolerantofdis-
agreement, althoughnotnecessarily inhis
ownparty, anddeeply respectful of parlia-
ment and media freedoms. He also had a
senseof ideologyandmorality (ashesawit)
inhis foreignrelations.Asaresulthebuilt
institutions, had India punching above its
weightuntil 1962, andrestoredsocial cohe-
sion after thekillings of 1947.
Nehru’sbiggestnegativewashiswoolly-

headedLeft-of-Centreviewof theeconomy,
an exaggerated notion of his own moral
authority at homeand in theworld, obses-
sionwithglobal summiteeringandsmiling
at cameras with fellow heads of state. He
showedsurprising inability todifferentiate
India’s strategic interests from optics. He
waschasing theutopiaofPanchsheelwhile
theChineseweregrabbingIndianterritory:
not salami-slicing as is the norm now, but
gulping down big chunks like Diwali ki
mithai.
Indira Gandhi’s best qualities were her

deeply secular instinct, ability to redefine
Indian foreign policy predominantly in
termsof its immediate strategic interest in
theneighbourhood.She inheritedNehru’s
scientific temper and fully supported the
Green Revolution. Which, you wonder,
couldhavebeenpossible in theseparanoid
times when Dr Manmohan Singh’s Con-
gress-ledUPAgovernmentshunnedthe lat-
est breakthrough – genetically modified
seeds which are to global farming what
hybrids were 50 years ago. On national
defence, shewasabigpicture leader.That’s
why shewaited until shewas ready towin
decisively in1971 insteadof rushing inand
makingday-to-daytactical issueswithPaki-
stan central to her domestic political rhe-
toric. Shewasn’t open tocriticism,butwas
never talent-averse.That’swhyshebuilt a

There’s unhappiness against his government,
but his personal popularity, is by and large, intact

Modi ismore Indira thanNehru

n Modi’s economics is more socialist than
Nehru’s, almost as populist as Indira’s

thefactivist
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