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EDITORIAL

J. Devika 

T
he wave of shaming that was
unleashed in the wake of the
appearance of the image of a

breastfeeding woman on the cover
of  Grihalakshmi,  a  leading  wo
men’s magazine in Malayalam, in
March this year, seems to have fi��
nally been contained by the Kerala
High  Court’s  eloquent  judgment.
Dismissing a writ petition claiming
that the image was obscene, insult
ing to women and in violation of
child  rights,  the  judges  explicitly
stated that these claims were un
founded. They cited recent scho
larship on free speech which cau
tions  against  antipornography
positions that may only too easily
slide into rank conservatism. This
judgment is especially signifi��cant
for Kerala where social conserva
tism has historically stayed largely
unchallenged  and  spread  right
across the political spectrum. And
where  the  challenge  to  it  comes
largely from the young, this judg
ment  may  seem  to  have  monu

mental implications.

Echoes from the past
Many  battles  were  fought  in  Ma
layali society of the early twentieth
century (and before) over the ex
posure of  the upper body. While
rules of caste diff��erence and defe
rence required that the chest, fe
male and male, of  those deemed
to be social inferiors be exposed in
the  presence  of  ostensible  social
superiors, social reformism in gen
eral seemed outraged only by the
nakedness of the female form. Per
haps such exposure of lower caste
people was a way of emphasising,
making visible, their vulnerability
to power produced in and through
the social contract between Brah
mins  and  Nairs;  nevertheless,
modern  social  reformers  inevita
bly read it through the lens of Vic
torian  morality  and  so  saw  only
the  machinations  of  upper caste
sexual predators in it — and the na
kedness  of  the  male  chest re
mained  unseen.  The  move  to
make  women  cover  their  breasts
was a prominent item on the refor
mist  agenda;  though  women  in
Kerala  did  breastfeed  openly  for
the  larger  part  of  the  twentieth
century, this practice has faded.

The image of a young model on
the cover of Grihalakshmi actually

makes  only  a  very  small  dent  in
this deeplyentrenched, if entirely
modern,  taboo.  For  it  certainly
marks the woman very clearly as
married,  respectable,  elite,  and
therefore ‘eligible’ to demand ex
ception from the sexual gaze. It is
seen  to  be  maternal  —  distin
guished  clearly  from  the  sexual.
Seen that way, the image is not too
far  from  familiar  stereotypes
about mothers: the mother’s body,
being  nonsexual  and  devoted  to
nurturing,  is  not  about  physical
pleasure, and should be exempted
from the sexual gaze,  it seems to
say. But the conservatives obvious
ly  disagreed,  and  saw  it  as  ob
scene. That this view gained some
traction reveals the strength of so
cial  conservatism,  now  armed
with the shaming possibilities un

leashed by the social media. What
remained absent was critical scru
tiny of the statement being made
on biological motherhood — using
the image of a sophisticated, pro
fessionallygroomed  young  wo
man  who  would  be  more  identi
fi��ed  with  the  modern  workplace
than the home. In a certain frame,
this might appear to be the mod
ern  woman  determined  to  also
stay  ‘traditional’,  by  embracing
communitysanctioned  marriage
and  motherhood  in  ‘traditional’
ways.

The High Court judgment does
consider whether the exposed fe
male  body  is  instantly  obscene,
and rejects the idea. It does mobil
ise ‘ancient Indian culture’ to sup
port its argument — citing the re
presentational traditions of Indian
art — but later, seemingly address
ing  others  who  identify  modesty
that demands the clothed body as
‘tradition’, says: “We cannot, as a
nation  —  people  of  all  shades  of
faith and belief — aff��ord  to chain
ourselves  to  the  past,  glorious  it
may  have  been…  Only  from  the
prism of the present, the past ap
pears to be glorious.” It clearly dis
tinguishes legal paternalism from
legal moralism and warns against
the same. This is truly valuable, es
pecially, after the muchdiscussed

Hadiya case, in which these were
confused,  and  a  young  woman’s
selfchosen marriage was annulled
by the High Court. It considers sev
eral tests of obscenity and fi��nally
asserts that in present community
standards,  “Given  the  picture’s
posture and its background setting
(mother  feeding  the  baby)...  it  is
not prurient or obscene, or even
suggestive of it.” 

Cause for worry
Clearly, this brings cheer to those
who defended the cover as essen
tially  nonsexual,  and  actually
more  related  to  developmental
concerns  such  as  maternal  and
child health. It also comforts those
who would defend the image as a
defi��ant  depiction  of  pleasure  in
the  motherchild  physical  bond.
And  these  are,  no  doubt,  impor
tant gains. Yet, at a time in which
the  government  seems  to  be  re
lentlessly  pushing  maternaland
child  and  kitchencentred  pro
grammes  as  ‘women’s  develop
ment’, and given the slant towards
social conservatism evident in ma
ny  publications,  one  cannot  but
worry.

J. Devika is a feminist researcher and a

professor at the Centre for Development

Studies, Thiruvananthapuram

Caution against shaming
The Kerala High Court’s judgment on obscenity will have monumental implications 
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The solution grid to the Sudoku puzzle of June 26, 2018 carried
on June 27, 2018 was incomplete. Actually the problem grid got re
peated. The complete solution to the June 26, 2018 puzzle is being
carried in today’s edition.

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

O
n  Saturday,  June  23,  just
two years to the day since
the  referendum  in  which

Britain  and  Gibraltar  (including
Commonwealth  citizens  resident
there) voted to leave the European
Union (EU), over 100,000 people
marched  through  London  to  call
for  a  second  referendum  on  Bri
tain’s  decision  to  leave.  Some
waved  EU  fl��ags,  others  had  pla
cards  calling  for  a  “People’s
Choice, Proper Choice”, and oth
ers  again  wore  tshirts  with  the
message  “Rethink  Brexit,  Renew
Britain”. The participants ranged
in  age  and  background,  though
there  were  many  young  people.
One carried a sign, “I’m 16, Brexit
Stole my Future.”

The promises made
“A  chaotic  government  trying  to
push us over the cliff�� edge,” Caro
line  Lucas,  the  coleader  of  the
Green  Party,  told  those  gathered
there.  She  pointed  to  a  range  of
promises made during the course
of  the  referendum  campaign  by
the Leave side that had been unful
fi��lled, such as £350 million a week
extra for the National Health Ser
vice (NHS) as well as the diffi��culties
related  to  Northern  Ireland  and
other matters that voters had not
been  aware  of  at  the  time  of  the
vote. “It is time for you to decide,
for you to take back control,” said
Gina Miller,  the campaigner who
had taken the government to the
Supreme  Court  over  parliamen
tary  accountability  for  Brexit.
Pointing  to  the  House  of  Com
mons,  where  MPs  last  week  had
voted  by  a  slim  majority  to  pass
the central plank of Brexit legisla
tion, the EU Withdrawal Bill, she

said  it was “dishonest” for politi
cians to suggest that “they still be
lieve the will of the people is still
the same as two years ago.” 

Two  years  on,  as  Britain  re
mains as divided over the issue of
leaving the EU, public debate has
continued and gained ground on
the  virtues  of  a  second  referen
dum.  Initially  those  concerned
about the direction of Brexit poli
cy had focussed, like Ms. Miller, on
pushing for greater parliamentary
accountability, but with both main
political parties committed to res
pecting  the  “will  of  the  people”
and  leaving  the  European  single
market (the Labour party is more
committed  to  some  form  of  cus
tom union membership), opposi
tion has turned elsewhere.

The  arguments  are  far  from
straightforward. Though won by a
slim  majority  of  51.9%  to  48.1%,
the referendum result  followed a
high turnout of 72.2% which was
well  above  the  fi��gure  for  recent
general  elections  (which  has
ranged  between  61%  and  69%  in
the past decade). Contrary  to  in
itial suggestions that young people
had not participated, subsequent
research  by  two  LSE  academics
found that around 64% of 18 to 24
year olds took part in the referen
dum, which was almost  identical
to  the  turnout  for  40  to  54  year
olds  (for  those  aged  65  and  over
the turnout hit 90%).

Nevertheless,  arguments  have
focussed  on  the  closeness  of  the
margin,  and  what  was  voted  on.
Was a 50% threshold high enough,
and  was  a  mere  34%  gap  wide
enough for  such  a  fundamental
and irreversible decision that was
to determine the future of genera
tions to come?

And what of the question put to
people  in  the  referendum  itself:
“Should  the  United  Kingdom  re
main a member of  the European
Union or leave the European Un
ion?” What did leaving and Prime
Minister Theresa May’s now noto

rious slogan “Brexit means Brexit”
entail?

Did  it necessarily  involve  leav
ing the single market (the elimina
tion of tariff��s, quotas, and the free
movement of goods, services, cap
ital and people)? Or  the customs
union (the  clubbing  together  of
countries to apply identical tariff��s
at  the  border)?  Norway,  Iceland
and Liechtenstein are part of the
single  market  but  not  the  EU,
while nonmember Turkey is part
of  a  customs  union  with  the  EU,
while also not a member.

There have also been questions
around the veracity of some of the
claims  made  during  campaigns
such as the NHS pledge (referred
to  by  Ms.  Lucas  at  the  protest)
made by Vote Leave,  the  leading
group  that  campaigned  to  leave
the EU, and which was supported
by  politicians  like  Foreign  Secre
tary  Boris  Johnson.  The  NHS
pledge has in fact become a rally
ing point for the opposition move
ment. Earlier this month, the go
vernment  courted  anger,
including from Conservatives, ov
er  funding  for  the  NHS  that  was
touted as a Brexit dividend. There
are also concerns around the pro
mises  made  to  particular  com
munities: former Cabinet Minister
Priti Patel was among  those who
drew  support  from  the  Indian
community for leaving the EU by
suggesting that ending freedom of
movement from the EU could give
the government space to be more
lenient towards nonEU nationals.
Since  then  the  government  has

continued  to  maintain  its  tough
stance on immigration, refusing to
budge on an immigration cap, and
excluding Indian students from a
relaxation  of  documentation  re
quirements. 

Problem areas
New  problem  areas  have  conti
nued to arise particularly over the
Irish question, which has proved
to be one of the issues hardest to
resolve at the heart of Brexit. Leav
ing the single market and the cus
toms  union  would  result  in  a
“hard” border on the island of Ire
land,  jeopardising  the  fragile
peace process under way that has
heavily  relied  on  the  fl��uid  boun
dary and deep economic and so
cial  links.  With  the  May  govern
ment’s  Northern  Irish  ally,  the
DUP, heavily opposed to anything
that results in a diff��erent regulato
ry or customs regime in Northern
Ireland  and  the  rest  of  the  U.K.,
options for an innovative solution
are  extremely  limited.  Business
groups  have  become  more  and
more  vocal  over  their  concerns,
with Airbus warning that its future
in the U.K. was at stake under a no
deal scenario, while the Society of
Motor  Manufacturers  &  Traders,
which represents the auto  indus
try, said that investment was alrea
dy taking a hit from the uncertain
ty  around  Brexit.  “With  every
week  that  passes,  new  facts
emerge  that  no  one  knew  about
during  the  referendum,”  warned
Labour MP and People’s Vote ad
vocate Chuka Umunna earlier this
month.

Further  complicating  matters
have  been  questions  over  Vote
Leave,  and  Leave.EU,  another  of
the major Brexit campaign groups.
Last  month,  the  Electoral  Com
mission  fi��ned  Leave.EU  £70,000
for breaking spending rules during
the referendum, while its investi
gation into spending by Vote Leave
is due to be published next month.
A draft version of  the report had

concluded  that  rules  had  been
fl��outed,  the  BBC  recently
reported.

However, not everyone  is con
vinced of the role of referendums:
if a referendum on such a crucial
issue  lay  at  the  heart  of  the  pro
blem, would pushing for another
one  be  the  right  road  ahead?
Would  gaining  a  meaningful  say
for  Parliament  be  a  better  focal
point? 

Whether  Parliament  has  been
guaranteed a “meaningful say” de
pends  on  who  one  asks.  Last
week, the government managed to
win support for its EU withdrawal
bill  after  off��ering  certain  “assu
rances” to potential Conservative
rebels around the role that Parlia
ment  would  have.  However,  the
extent to which those guarantees
can be relied on remains unclear
with some suggesting that the so
called  “assurances”  simply  in
volved the government reiterating
what  was  standard  procedure
already.

Learning from the past
In  the  meantime,  the  push  for
another  referendum  continues,
but with a warning from some of
its  advocates.  “If  we  are  to  suc
ceed,  we  cannot  repeat  the  mis
takes of the past,” said Ms. Lucas at
the rally, calling for the new cam
paign to avoid the pitfalls of the in
itial Remain campaign. This cam
paign  had  been  dubbed  “project
fear” for its concentration on the
economic  dangers  of  leaving  the
EU, while its focus on enlisting top
economists, politicians and others
had  led  to  leave  campaigners
whipping  up  the  “antiestablish
ment”  vote  against  them.  “Our
campaign must be radical, it must
be  young,  it  must  be  diverse;  it
must  listen  to  people,  empower
them  and  create  reasons  for
hope,” she said. “We must be diff��e
rent to win and we have to win.”

vidya.ram@thehindu.co.in

Rethinking the referendum
Two years on, Britain remains as divided as it was earlier over the issue of leaving the EU

Vidya Ram 
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Emergency revisited 
What is the use of talking
about the Emergency over
and over again? Is there no
other subject for the
Bharatiya Janata Party to
attack the Congress with?
(“Cong. has not changed
since Emergency: PM” and
“Emergency talk is to divert
attention: Cong.”, both June
27). People voted the BJP to
power in 2014 for the sole
reason that such “excesses”
should not recur. But if one
is to go by comments made
by some BJP leaders, there
appears to be autocratic
behaviour by the BJP as far
as governance is
concerned. During the
Emergency, the common
man’s suff��erings were far
less than what the political
class experienced. Under
the BJP, the common man
has been put to great
diffi��culty — an illconceived
exercise of demonetisation,
rising unemployment,
farmer unrest and
communal clashes. Harping
about the past is just an

attempt to divert attention.
D. Sethuraman,

Chennai

■ The recollection of the
Emergency by the BJP is with
a motive in mind. One
should not forget that the
current dispensation is
almost at the tailend of its
rule and that its governance
so far refl��ects some of the
undesirable traits of the
Emergency. Today, most
Indians are predestined to
partake of a particular meal,
dress in a certain uniform
way and go to a particular
place for worship.
Zacharia Verghese,

Kozhikode, Kerala

■ Reminding people about
the Emergency instead of
talking about the current
state of aff��airs is cheap
politics. To have an absolute
majority restraining views
put forth by intellectuals and
not listening to common
man is also an undeclared
emergency. The government
should ponder over why

economic growth achieved
from 2004 to 2014 has not
been sustained and what
should be done in the
context of the current trade
and fi��scal defi��cit. Facing the
general election with
rhetoric on history will lead
us nowhere. People today
want solutions to agrarian
distress and a lack of jobs.
K. Ramalingam,

Chennai

■ It is upsetting that some
readers (“Letters to the
Editor”, June 27) have
compared governance under
the Modi government to the
Emergency days. Forced
sterilisations, land grabbing,
the arrest and harassment of
the political Opposition and
press censorship were rife
during that dark phase. How
could they have forgotten
that? Some sections of the
media played second fi��ddle
to Indira Gandhi but there
were also media houses that
opposed her tooth and nail.
S. Anandakrishnan,

Chennai

■ It is amusing that criticism
of the present government
has been given prominence. I
was in college in Bangalore
(197577) and a classmate
who criticised Indira Gandhi
and Sanjay Gandhi went
missing for a few days. He
was traced because his
mother was wellconnected.
Hundreds of political
opponents and union leaders
were jailed and harassed and
the press and the judiciary
looked the other way. It is
ironic that a party which
shamelessly indulged in
undemocratic methods is
now being critical of the
present government. The
Central government is not
without its faults, but to say
that we are under what is
akin to Aurangzeb’s rule is
stretching things a bit too far.
Vijay Kumar Chadalvada,

Bengaluru

Back in India’s fold?
New Delhi may have made
some gains as far as its plans
for a military base in the
Seychelles are concerned

exquisite 14thminute goal to
give Argentina the lead in its
match against Nigeria in the
FIFA World Cup match,
allowing the team to take
control of the game, it was
defender Marcos Rojo’s
superb rightfooted volley
that eventually took the
twotime champion into the
round of 16 (“Sport’ page,
“Rojo volleys Argentina into
the knockouts”, June 27).
Importantly, the goal has
kept alive Messi’s quest. He
might as well have retired
from international soccer for
a second time, but for Rojo.
R. Sivakumar,

Chennai

(“After aid for defence buys,
India gifts plane to
Seychelles”, June 27). But
there are limits to what
money power can fetch.
India should not forget that
China has deep pockets and
has a track record of getting
smaller nations in the
neighbourhood to fall under
its sway. There is ambiguity
in India’s foreign policy. If
India eventually succeeds in
setting up the base, it could
end up antagonising China
further.
Utkarsh Agrawal,

Allahabad

Rescue act
Although the irrepressible
Lionel Messi scored an
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C
hennaibased R. Praggnanandhaa is the youngest

and the latest in the list of Grandmasters from In

dia. At 12 years, 10 months and 13 days, he made

chess history, becoming  the  secondyoungest Grand

master, behind only Sergey Karjakin, who now repre

sents  Russia.  Praggnanandhaa  has  thereby  emulated

compatriot Parimarjan Negi, who became the second

youngest GM on the alltime list in 2006. Stories about

Praggu, as he is aff��ectionately called, are already legion

in the chess world. Even at a younger age, he would sit

for hours with the chess pieces and solve puzzles faster

than other children. At such a tender age, his ability to

pinpoint  the  best  possible  continuation  from  among

the  many  that  present  themselves  after  every  move,

and then justify his choice by executing a larger plan,

has the chess world fascinated. Even in positions where

most players would show signs of resignation, Praggna

nandhaa’s neversaydie attitude stands out. His facility

in fi��nding the right moves in quick time has been evi

dent for a while now. The preteen, who has already ac

quired a vast knowledge of multiple opening, middle

game and endgame strategies, is regarded as the most

promising Indian chess talent after Negi.

A protégé of Grandmaster R.B. Ramesh, undoubted

ly the best trainer in the country, Praggnanandhaa gave

early notice of his potential by becoming the world’s

youngest International Master in 2016. For well over a

year he was expected to become the youngestever GM

but he missed the March 9 deadline; as a result, Karja

kin’s record survived. Now that the pressure of gaining

the GM title is off��, he can be expected to play more free

ly. Apart from quality inputs from Ramesh, what has al

so helped Praggnanandhaa’s career is the advantage of

having his 17yearold sister R. Vaishali, a Woman Inter

national Master with two Woman Grandmaster norms,

as his playing partner. But the path ahead may be far

more challenging. The burden of expectations is bound

to increase hereon. He will be invited by the organisers

of some of the more soughtafter events. The quality of

the opposition will be higher. The youngster should be

ready  to  counter  rivals  who  may  be  betterprepared

than those he has faced so far. Tournament victories

may be hard to come by initially, since his games will be

studied  and  analysed  thoroughly  by  the  opposition.

Though age is clearly on Praggnanandhaa’s side, by it

self it is no guarantee of continued success. He will re

quire the work ethic and dedication of a Viswanathan

Anand, the pathbreaker who became a Grandmaster at

18 and outlasted his peers from the teen years to be

come a legend in his sport.

After the feat
A Grandmaster at 12, R. Praggnanandhaa will

now need to demonstrate his staying power 

T
he worst is far from over for Indian banks. The fi��

nancial stability report released by the Reserve

Bank of  India on Tuesday has warned  that  the

gross  nonperforming  assets  (GNPAs)  of  scheduled

commercial banks in the country could rise from 11.6%

in March 2018 to 12.2% in March 2019, which would be

the highest  level of bad debt  in almost  two decades.

This puts at rest the hope of a bottoming out of the NPA

crisis that has aff��ected the banking system and impeded

credit growth in the economy. The GNPA of banks un

der the prompt corrective action framework, in partic

ular, is expected to rise to 22.3% in March 2019, from

21% this March. The RBI believes that this will increase

the size of provisioning for losses and aff��ect the capital

position of banks. In fact, the capital to riskweighted

assets ratio of the banking system as a whole is expect

ed to drop from 13.5% in March 2018 to 12.8% in March

2019. The deteriorating health of banks is in contrast to

the economy, which is on the path to recovery, clocking

a healthy growth rate of 7.7% during the last quarter.

The RBI, however, has warned about the rising external

risks that pose a signifi��cant threat to the economy and

to the banks. The tightening of monetary policy by the

United States Federal Reserve and increased borrowing

by the U.S. government have already caused credit to

fl��ow  out  of  emerging  markets  such  as  India.  The  in

crease in commodity prices is another risk on the hori

zon that could pose a signifi��cant threat to the rupee and

the  country’s  fi��scal  and  current  account  defi��cits.  All

these factors could well combine to increase the risk of

an economic slowdown and exert pressure on the en

tire banking system.

A major highlight of the fi��nancial stability report is

the  central  bank’s  fi��nding  that  public  sector  banks

(PSBs) are far more prone to fraud than their private

sector counterparts. This  is signifi��cant  in  light of  the

huge scam unearthed at a Punjab National Bank branch

earlier this year. The RBI notes that more than 85% of

frauds could be linked to PSBs, even though their share

of overall credit is only about 65%. This should come as

no surprise given the serious corporate governance is

sues faced by public sector banks, which to a large ex

tent also contributed to the lax lending practices that

are at the core of the NPA crisis. In his foreword to the

report, RBI Deputy Governor Viral Acharya has noted

that governance reforms at PSBs, if implemented, can

help improve their fi��nancial performance and also re

duce their operational risks. For now, the RBI expects

the government’s recapitalisation plan for banks and

the implementation of the Insolvency and Bankruptcy

Code to improve the capital position of banks. These re

forms can defi��nitely help. But unless the government

can gather the courage to make drastic changes to as

pects of operational autonomy and the ownership of

PSBs, future crises will be hard to prevent.

Reality check
RBI report warns that the worst on NPAs may

be yet to come. Urgent changes are needed 

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

The  Bihar  Governor,  Mr.  Nityanand  Kanungo,  has  recom
mended to the Centre the imposition of President’s rule and
dissolution of the Assembly in the State to be followed by mid
term elections. The Governor’s  report, which was received
here [New Delhi] this evening [ June 27], is expected to be con
sidered by the Union Cabinet on Saturday [ June 29] and the
proclamation will then be issued imposing President’s Rule.
Although there was no doubt that the Governor would recom
mend President’s rule, there was speculation during the day
that he might recommend suspension of the Assembly instead
of dissolution. 

FIFTY YEARS AGO JUNE 28, 1968

Bihar Governor advises President’s Rule
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FROM ARCHIVES

At the [Calcutta] High Court today [ June 27] before Mr. Justice
Greaves in connection with the divorce suit instituted by Hea
rietta Violet Marshall against her husband Lieutenant Albert
Blaude Vercinier Marshall, evidence of the latter was taken de
bene esse as he will be shortly leaving for Mesopotamia. The
parties were married in 1905 at Agra and there were two chil
dren of the marriage. The petitioner alleged that shortly after
the marriage the respondent got an employment in the rail
way police and then in the Bengal police. In 1915 while sta
tioned at Dumka he deserted the police, came to Calcutta leav
ing his wife and children unprovided for, that he treated her
with cruelty and was frequently drunk. The petitioner further
alleged that the respondent had misconducted himself with a
woman in England and had a son by her. The respondent in
his answer denied that he ever deserted the police force. He
left Dumka after provision for his wife and a children. He de
nied he was drunk or ever assaulted her. He also denied the
charge of misconduct.

A HUNDRED YEARS AGO JUNE 28, 1918.

A Matrimonial Suit.

Propinquity
eff��ect
Psychology

This refers to the tendency
to  form  friendships  and
other forms of interperso
nal relationships with peo
ple we come across often
in  our  daily  lives.  People
who  live  near  each  other
or work in the same places
are  more  likely  to  form  a
bond  with  each  other
when compared to others
who  are  not  exposed  to
each other as often. This is
because  constant  expo
sure can lead to increase in
trust. The propinquity ef
fect  was  proposed  by
American  psychologists
Leon  Festinger,  Stanley
Schachter  and  Kurt  Back
in  their  1950 paper,  “The
Spatial  Ecology  of  Group
Formation”.
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CONCEPTUAL

What’s New in Science |

Human beings destroying

the planet

http://bit.ly/
WhatsNewInScience11Human
Chutzpah
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MORE ON 

THE WEB 3

Heartrending scenes at the southern
border  of  the  U.S.  have  dominated
world headlines after the Trump ad
ministration  implemented  a  ‘zero
tolerance’  immigration  policy.  In
these, children, some as young as se
ven  months  old,  are  shown  being
torn  from  their  parents’  arms  and
sent into detention without their pa
rents  being  informed  of  their  whe
reabouts. Video footage of these chil
dren  imprisoned  in  cagelike
detention centres, and audio tapes of
their anguished cries, have unnerved
even President Donald Trump’s most
ardent supporters.

Every Republican Senator has pu
blicly opposed this forced separation
of children from their parents. Evan
gelical supporters like Franklin Gra
ham  said  it  was  “disgraceful”.  The
United Nations said it “may amount
to  torture.” All  the  former  First La
dies,  and  even  First  Lady  Melania
Trump, intervened in protest.

Routine brutalities
Despite the outrage, police brutality
towards children and the separation
of  children  from  their  parents  is
nothing new in the U.S. Mr. Trump is
merely  the  most  vicious  and  crude
manifestation of it. What is new is the
scale of the Trump administration’s
‘zero  tolerance’  policy  towards  un
documented migrants and the incar
ceration  of  thousands  of  children.
What stirred the outcry was the spec
tacle  of  young  children  crying  as
their mothers were handcuff��ed and
led  away.  This  was  newsworthy,
while the routine brutalities and fa
mily  separations  at  the  local  level
have been going on for centuries, gi
ven the history of conquest and slav
ery. Indeed, there has been little out
rage in the media at the more recent
detention  of  unaccompanied  mi
grant children.

In 2007, when a Guatemalan wo
man named Encarnacion Bail Rome
ro was arrested during an immigra
tion raid, her 11monthold baby was
taken away from her and placed in a
foster home. That foster family then

adopted the baby and his birth moth
er  could  not  fi��ght  the  adoption  be
cause she was in jail, spoke little En
glish,  and  was  not  provided  a
translator in court. This is just one in
stance among many.

School  authorities  in  several  dis
tricts routinely summon police offi��c
ers to handcuff�� and arrest children as
young as six and seven years old for
assaulting  teachers,  for  damaging
school property, or even for simply
throwing a  tantrum.  In  lowincome
neighbourhoods, rather than provid
ing an avenue for upward mobility,
schools have become highly policed
zones  which  strengthen  racial  in
equality  and  distrust  so  much  that
the  ‘school  to  prison  pipeline’  has
become a characteristic of social life
in the country.

As state and federal budgets have
been  slashed,  local  governments
have been using fi��nes and fees as a
source of revenue. In California, for
instance, running a red light cost an
off��ender $549 in 2014: $100 for the
off��ence  and  $449  in  added  fi��nes,
fees,  and  assessments.  These  fi��nes
covered the costs of arrest warrants,
courtordered  drug,  alcohol  and
DNA  tests,  salaries  of  court  em
ployees,  heat  and  air  conditioning
costs  of  the  court  house,  and  even
the county employees’ fi��tness gym.

When the U.S. Federal Reserve es
timates  that  46%  of  people  in  the
country cannot  raise $400 at  short
notice in an emergency, the inability

to  pay  such  punitive  fi��nes  leads  to
more fi��nes and eventually to impri
sonment. Onethird of all felony de
fendants in New Orleans spend their
entire  pretrial  period,  each  averag
ing a four month stay, in jail because
they can’t post bail. This is criminali
sation of poverty — and it bears dis
proportionally on the vulnerable, on
the brown and black minorities.

Strikingly,  the  widespread  con
demnation of Mr. Trump’s ‘zerotole
rance’ policy doesn’t place it within
this wider context of the separation
of children from their parents at the
local level. The routine brutalities vi
sited on these children have inured
the U.S. population to the fundamen
tal  immorality  of  the  situation.  Ac
ceptance of poor people being sepa
rated  from  their  children  because
they can’t pay relatively small fi��nes
normalises  family  separations  and
helps  justify  the  practice.  It  is  why
90%  of  Republican  voters  still  sup
port Mr. Trump.

Rhetoric and racism
This suggests that once the news me
dia moves on from covering the chil
dren in makeshift detention centres,
we will be back to the separation of
children of undocumented migrants.
Precisely because the overwhelming
majority  of  these  migrants  are  of
nonEuropean descent, Mr. Trump’s
rhetoric against them — calling them
‘animals’ and an ‘infestation’ — plays
into  the  deep  racism  of  the

population.
Indeed,  he  built  his  successful

candidacy  on  the  issue  of  undocu
mented  migration  even  though  the
numbers had fallen — they are now a
third of what they were under Presi
dents George W. Bush, Bill Clinton,
or even Ronald Reagan. Since 2008,
they  have  fallen  to  levels  not  seen
since  the  1970s.  Despite  the  Presi
dent’s claims, these migrants are also
not criminals. Crime statistics consis
tently  show  that  immigrants  have
much lower rates of criminality than
nativeborn U.S. citizens.

Yet,  in  an  era  where  income  in
equalities are rising — and rising even
faster  after  the  tax  cuts  for  the
wealthy  that  Congress  recently
enacted — and as automation and nu
merically  controlled  machines  are
increasingly replacing skilled labour
in  manufacturing,  hypocritically
evoking  the  spectre  of  foreigners
stealing jobs in the U.S. is a strategy
to  defl��ect  public  anger  from  the
affl��uent.

Mr.  Trump’s  antiimmigration
stance is the domestic counterpart to
his trade wars with the country’s ma
jor  trading  partners.  While  both
these  strategies may help him with
his core supporters — his “base” — in
the short run, these very supporters
will be hurt in the long run: without
transient and poorly paid labourers
in the farms and in the service sector,
costs  will  rise.  With  higher  tariff��s,
manufactured  products  would  cost
more as supply chains now span the
globe. With countervailing tariff��s im
posed by trading partners, U.S. farm
and  industrial  producers  will  see  a
fall in their earnings.

But  so  successfully  does  Mr.
Trump’s  message  resonate  among
the people who experience job loss
and  drops  in  their  income  that  the
Republican establishment is afraid of
making the President cross. It is not
at all clear whether the spectacle of
families  of  undocumented  immi
grants being torn apart will signal a
change. Any meaningful change will
have to address not only the causes
of migration from Central and Latin
America but also the criminalisation
and  racialisation  of  poverty  in  the
U.S.

Anne McCall is a professor and
administrator at the Xavier University of
Louisiana in New Orleans, and Ravi Palat is
a professor of sociology at the State
University of New York at Binghamton

Police brutality towards children and the separation of children from their parents are not new in the U.S.

United opposition: “Every Republican Senator has publicly opposed the forced
separation of children from their parents.” File photo shows security personal
at the Tornillo port of entry in Tornillo, Texas, where minors crossing the
border without proper papers have been housed after being separated from
their parents. * AFP

From little to zero tolerance 

Anne McCall & Ravi Palat 

Beginning this week, India will participate in
deliberations at the United Nations Commis
sion on International Trade Law (UNCITRAL)
in New York on an important issue concern
ing resolution of commercial disputes. Com
mercial  disputes  are  resolved  not  only
through  courts  and  arbitration  but  also
through  mediation.  The  deliberations  will
consider how these settlement agreements
in disputes in international commercial tran
sactions  will  be  implemented  by  courts  in
diff��erent countries.

An important draft
Several concerns make this draft important
for India and its businesses. Mandatory pre
litigation mediation has been introduced in
commercial  disputes.  The  adoption  of  the
convention will address a policy gap on out
comes from the mediation process involving
crossborder disputes. With a defi��nitive legal
framework  recognising  and  enforcing  me
diated  settlement  agreements,  businesses
will be encouraged to consider mediation in
managing and resolving disputes that arise
in their commercial transactions. India has
lost substantial earnings as a result of inter
national disputes being taken for resolution
outside the country. Strengthening the dis
pute resolution policies will encourage dis
pute resolution in India, where the commer
cial relationship once began.

As  is  evident,  international  transactions
involve the application of diff��erent laws, by
virtue  of  the  persons  from  diff��erent  coun
tries being involved, or their undertaking a
business  in a  third country. The draft con
vention that is now under consideration re
lates to the enforcement of settlement agree
ments arising from disputes in international
commercial contracts. The convention will
link laws adopted by countries to recognise
domestic  mediation  and  extend  them
beyond their boundaries. UNCITRAL has for
mulated  principles  on  which  countries
should  recognise  and  enforce  mediation
agreements  arising  from  crossborder  dis
putes. Once formalised, countries will have a
consistent framework for enforcing media
tion agreements made in other countries.

The draft convention defi��nes mediation as
a “process whereby parties attempt to reach
an amicable settlement of their dispute with
the assistance of a third person (the media
tor). The mediator lacks the authority to im
pose a solution upon the parties to the dis
pute.”  Courts  of  a  country  before  which  a
mediated settlement agreement  is brought
must ensure implementation of the terms of
settlement. The courts will allow a party to a
settlement agreement to rely on this agree
ment as a defence in cases fi��led on the basis
of disputes already settled by the agreement.

Enforcement of settlement agreement 
When the settlement agreement comes up
before the court for implementation or en
forcement, the court will review it on the ba
sis of certain conditions. These include the
capacity  of  the  parties  to  enter  into  the
agreement, the question whether the subject
matter of the agreement is one that can be
settled  through  mediation  in  terms  of  its
domestic  laws, and so on. Once the agree
ment has been reviewed, the court must en
force  the  agreement  on  the  terms  agreed.
Courts  can  decline  enforcement  only  on
these  conditions.  The  importance  of  the
draft  convention  is  in  the  identifi��cation  of
these conditions after careful deliberation.

Mediated settlement agreements typically
don’t need court assistance for enforcement
since the terms of settlement have been cho
sen and determined by the parties. However,
with  this  convention  comes  the  certainty
that settlement agreements through media
tion will be acknowledged as a resolution of
the dispute, and will be respected and en
forced. Further, if the court were to decline
enforcement, this will be done on grounds
that are known to international parties.

One hundred and seventyfour countries
recognise  mediation  and  conciliation  as  a
method of resolving disputes, and as an al
ternative to going to courts. International bu
siness  and  dispute  resolution  institutions
such as the International Chamber of Com
merce,  the  Singapore  International  Media
tion Centre and the World Intellectual Pro
perty Organisation all have established rules
and assist businesses  in  resolving disputes
through mediation. Businesses, in turn, have
turned to mediation as  the fi��rst step  in re
solving diff��erences that arise in their interna
tional  disputes.  The  convention  is  oppor
tune and will facilitate legal reform to ease
dispute resolution.

Chitra Narayan is a Chennai-based advocate and
mediator

Encouraging mediation
to settle disputes 
The deliberations at the UN Commission on International 
Trade Law will facilitate legal reform to ease dispute resolution

Chitra Narayan

Last month,  the Pradhan Mantri Ujj
wala  Yojana  (PMUY)  completed  two
years  of  operation.  During  this  time
the  number  of  LPG  connections  has
crossed 4 crore, and LPG penetration
in India has risen from 56% in 2014 to
80%. While distributing new connec

tions is no mean feat, the greater challenge for the mission
lies in refi��lls.

It is worth considering the usage pattern of PMUY cus
tomers who have been in the system for a year or more and
have been buying four or more cylinders a year. Data from
the Indian Oil Corporation Limited (IOCL), which has given
out almost half of the Ujjwala connections, suggest that bet
ween May 2016 and April 2017, IOCL enrolled 85.47 lakh Ujj
wala customers. From May 2016 to April 2018, the average
cylinder consumption of these customers was 4.4 per year,
including the installation cylinder.

One in fi��ve Ujjwala customers who enrolled in May 2016 is
using seven cylinders annually, thus matching the national
per capita consumption of 6.8 cylinders in 201718. A total of
60% of those enrolled in May 2016 are on their eighth cylin
der at present, implying an annual usage of four cylinders. A
similar trend is also seen for those enrolled in March 2017:
20% using seven or more cylinders annually, and 56% on to
their fourth cylinder.

Studying the usage of gas by PMUY customers and visiting
multiple villages across the country, the following features
of the programme are evident. One, interactions with PMUY
subscribers suggest that they focus on the value that LPG
generates for them and not on its cost. Munesh from Uttar
Pradesh says, “LPG is neither cheap nor expensive; it is just
worth  the  price  I  pay  for  it.”  She  makes  enough  money
through sale of cow dung manure to fi��nance her LPG refi��lls.
Narayani  from  Chhattishgarh  is  now  able  to  fi��nd  time  to
stitch  blouses  and  bags.  Reena  Rudrapal  from  Tripura
makes idols. We also observe benefi��ts such as customers be
ing able to devote more time towards children, the elderly
and sick, along with reduced drudgery and gains in health. 

Two, the programme has also witnessed the emergence
of a peer learning platform: the Pradhan Mantri LPG Pan
chayat. By sharing the vision of early adopters and ironing
out service issues, the LPG Panchayats being held at village
levels across India are helping more and more people appre
ciate the advantages of clean fuel.

The adoption of LPG has received a boost with supplies
ramping up and service improving. In April 2014, there were
13,896 LPG distributors across India. This number is now
20,227.  Another  3,750  distributorships  will  be  commis
sioned  in  201819.  Similarly,  the  loan  deferment  policy,
which has allowed the recovery of loan amounts from Ujjwa
la  customers,  has  been  deferred  for  their  next  six  refi��lls
starting April 1, 2018. This allows customers to avail of the
subsidy during this period.

The writer works as a Senior Social Sector Specialist with PMUY
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Ujjwala revolution 
With supplies ramping up and service
improving, the adoption of LPG has
received a boost 

Nidhi Prabha Tewari 
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FAQ

What is the issue?

More than 1.8 million mi
grants  have  come  to  Eu
rope  since  2014,  mostly
from West Asia and Africa.
This has become a conten
tious electoral issue across
Europe  with  rightwing
populists  capitalising  on
an antimigrant sentiment
for electoral gains. While
migrant  infl��ows  have  fal
len  since  their  peak  in
201516,  some  countries
such  as  Italy,  Spain  and
Greece have each accept
ed 12,00015,500 migrants
this year alone. EU coun
tries  are  now  grappling
with  (and  fi��ghting  over)
the treatment of migrants
within  their  territories
and  related  policies.  The
temporary  migrant  reset
tlement  system  of  2015,
which  was  formulated  to
distribute migrants across
the EU, failed when many
countries refused to meet
their quotas. Migration  is
top  of  the  agenda  when
leaders  meet  for  a  Euro
pean  Council  meeting  in

Brussels today.

Why is migration in

Europe in the news again?

Earlier this month, Italy’s
Interior  Minister,  Matteo
Salvini,  refused  to  grant
MV Aquarius, a ship that
had rescued 629 migrants,
docking  permission.  The
ship was fi��nally allowed to
dock  at  Valencia,  Spain,
after food had run out and
the UN refugee body had
made appeals. More than
600,000  migrants  have
arrived in Italy from Africa
in recent years. Mr. Salvini
wants to deport 500,000
of  those who are  in  Italy,
fi��x  the  migrant  resettle
ment  system,  build  mi
grant reception centres in
Africa, and do away with
the  Dublin  Regulation
which says refugees must
apply for asylum in the EU
country  where  they  fi��rst
landed.

How does issue aff��ect the

German government?

More than 1.6 million mi
grants  have  made  their
way  to  Germany  since

2015, the bulk of them ar
riving  when  Chancellor
Angela Merkel suspended
EU migration rules in 2015
to accept migrants strand
ed in other countries. This
issue has since been used
to attack Ms. Merkel politi
cally, and last year helped
the  farright  Alternative
for Germany win seats  in
the  German  parliament
for  the  fi��rst  time.  It  now
threatens the coalition go
vernment  headed  by  Ms.
Merkel’s  Christian  Demo
cratic  Union  (CDU),  with
Interior  Minister  Horst
Seehofer,  who  heads  the
Christian  Social  Union,
the CDU’s Bavarian sister
party, saying he will not al
low migrants registered in
other  countries  to  enter
Germany.  Mr.  Seehofer
has given Ms. Merkel until
the end of this week to se
cure an EU deal on migra
tion, an outcome that Ms.
Merkel has said is unlikely.
If  Mr.  Seehofer  follows
through on his proposal, it
is likely to get him sacked,
putting the governing coa
lition at risk. 

Stranded on migration 
The issue is top of the agenda in the Brussels meeting today

Sriram Lakshman
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For the football-mad Argentina, hopes of a World Cup title have been fruitless for 32 years. Messi is rated by many as the
greatest footballer of all time. But in the absence of a global title with Argentina, that claim rings hollow

Rohit Mahajan

LIONEL Messi leapt on to the back
of Marcos Rojo, who sprinted on
as if Messi was a feather. For long,
Messi has carried Argentina, but

in the match against Nigeria, it was a
teammate, Rojo, who carried Messi and
Argentina to safety. It was a do-or-die
match — anything other than a win would
have knocked Argentina out in the very
first stage of the World Cup. For the foot-
ball-mad nation that hopes to win the
World Cup every four years — the hopes
have been fruitless for 32 years — a first-
round exit would have been nothing less
than national disaster. Argentina won 2-1,
but for most of the second half, they
seemed to be on their way out. Argentina
did create chances, but they fluffed them,
too; Nigeria’s opportunities were more
real and dangerous. Then Rojo scored,
and Argentina could breathe. 

Messi’s early goal, in the 14th minute of
the match, was breathtaking: Ever Bane-
ga, from mid-ground, floated in a wonder-
ful pass; Messi, on full run, received it on
his left thigh, transferred it to the tip of
his left boot without letting it touch the
ground, ran in six paces and shot with his
right foot — allegedly his “weaker” foot. It
was a typical Messi goal — breathtaking
ball control, great tactical awareness, a
perfect finish. For Messi, such acts of
genius are almost banal, for he performs
them almost every week for his club,
Barcelona; he’s done it often enough for
Argentina, too, but the nation thirsts for a
global trophy. It wants Messi to deliver
them the World Cup. Argentina did reach
the final four years ago, but that’s not

enough. Argentina won two World Cups
out of three in 1978-1986. Neighbours and
bitter rivals Brazil have won two titles
since then. Argentineans desperately
want a third. They want it for Messi. 

Messi is rated by many as the greatest
footballer of all time. But in the absence
of a global title with Argentina, that claim
rings hollow. He’s indeed won the
Olympic Games gold with Argentina, but
that’s a relatively lightweight tourna-
ment, for the Olympics teams can include
only three players over 23 years of age.
Among the ‘men’, Messi has lost four
finals with Argentina — one in the World
Cup and three in South America’s conti-
nental championship, Copa America.
Messi was heartbroken after the loss in
the Copa America Centenario final in
2016. The title was decided on penalties,
and Messi had missed his. He decided to
retire from national football, at age 29,
saying: “I think this is best for everyone,
firstly for me and for a lot of people that
wish this. The team has ended for me, a
decision made.” Soon, though, the deci-
sion was unmade, and he came back to
play for Argentina. Obviously, he had his
eye on the World Cup. 

Pressure!
"Messi has a revolver put to his head
called the World Cup and if he doesn't
win it, he's shot and killed," Argentina’s
coach Jorge Sampaoli said earlier this
month. That’s some pressure. Messi felt
it on Tuesday night in the match against
Nigeria. He said he had never suffered
so much before, but the man often
called god of football had put his faith in
surer quarters, saying: “I knew that God

was with us and would not leave us out
(of the tournament).”

But how long can Argentina last in this
competition? The team is in strife — the
regular goalkeeper is injured and the
replacement had made horrendous errors
against Croatia.  They’ve had to go to the
third-choice goalkeeper. The defence is
suspect, the midfield unsteady. Sampaoli
has been blamed for faulty selection and
lack of ideas under pressure. The team is
capable of random acts of genius, but it
has lacked the assuredness of a likely
World Cup winner. Yet, despite the maul-
ing by Croatia, Argentina live on, as does
the dream of Messi.

Messi arouses worldwide passion. It's a
case of historic love for Latin/Argentine

football coalescing with the TV-induced
love for European football. Cable TV has
made Barcelona or Real Madrid global
clubs — Messi-mania or Ronaldo-mania
can be observed even in smaller cities of
India, for instance. Messi's obvious
genius, his touching back-story of grow-
ing up in Argentina, his short stature (at
5ft 7in, he's tiny) have made him the
object of global love. He seems to be a nice
fellow too; by footballing standards, his
sins seem to be relatively few - mainly tax
evasion, which can be caused by an
overzealous accountant. Indeed, Messi
has claimed he knew nothing about how
his money was being used, as "I just
played football."

Argentina's first World Cup win came at

home in 1978, two years after the country
came under military dictatorship, which
has a reputation for being incredibly bru-
tal.  The junta used the World Cup as a dis-
traction from the horrors it inflicted on
the country. Argentina's win was marred
by suspicions that the military had fixed
matches; the junta did certainly try to
gain legitimacy through football. Argenti-
na's second World Cup win in 1986,
though, was the triumph of the genius of
Maradona. Four years later, with
Maradona on the wane, they rode their
luck to reach the final despite playing
dull, uninspired football. In the final, they
had two men sent off and seemed to be
waiting for a penalty shootout. Mercifully,
a German goal six minutes from full time
thwarted Argentina's hopes of winning
the World Cup on penalties. Maradona
returned as the manager for the 2010
World Cup, but his managership didn't
have the spark he had as a player.

Maradona is omnipresent but not uni-
versally loved, for he can be quite unpleas-
ant, despite being in his 58th year — after
Argentina’s win over Nigeria, he was seen
making obscene gestures. But he’s got a
World Cup. Messi, perhaps equally great
as a player but universally loved as a man,
doesn’t have a World Cup. His team was
four minutes away from elimination on
Tuesday night. It survived. Messi thought
God didn’t want his team out. But there’s
no evidence of God having scored goals on
a football field. If Argentina are to win the
World Cup title, it’s Messi himself who
will have to raise his game, escape his
markers and go on scoring.

rohitmahajan@tribunemail.com

G Parthasarathy
A former diplomat

TRUMP’S erratic and rude behav-
iour has not just shocked his allies
and nations across the world but
also converted international gover-

nance into a theatrical farce. 
New Delhi has been at the receiving end

of Trump's economic policies of "America
first." Trump's duties on imports of alu-
minium and steel have resulted in India
taking up the issue with the WTO and
imposing reciprocal trade restrictions on
US exports. India's trade surplus with the
US in 2017-18 was around $21 billion, bare-
ly 5 per cent of the trade surplus of China.
But, the Trump administration would evi-
dently like to end GSP trade preferences,
accorded to India since 1974, together with
demands that India ends restrictions on
imports of American dairy products. 

While Trump is proposing tariffs on some
$50 billion of Chinese exports, he also sup-
ports special treatment for China, while
heaping praise on President Xi Jinping. He
intervened to reverse a US Congressional
ban on ZTE, China's manufacturer of
Android phones, which accepted that it had
violated sanctions, by exports to Iran and
North Korea.  The US Commerce Depart-
ment banned US companies from export-
ing components essential for ZTE's sur-
vival and brought the company to its knees.
Trump, however, stepped in, tweeting that
he would work with Xi, to reverse the ban.

With high-level meetings under way,
India should respond to Trump's policies

by being judicious in extending support,
while seeking a quid pro quo for its actions,
which support US policies. Any significant
purchase of defence equipment, or civilian
transport aircraft should be linked to spe-
cific political, economic and security ges-
tures from Washington, while ensuring
that US actions do not undermine the
India-Russia defence relationship. 

We need to work with Russia and China
so that Washington does not take us for
granted. Defence Secretary Mattis and
Secretary of State Pompeo appear to have
a realistic understanding of India's poli-
cies, potential and imperatives.  

We need to keep a close watch on US
policies on Afghanistan, where an effort
appears under way to mainstream the
Taliban. This should not lead to political-
ly equating the Taliban with the legiti-
mate Afghan Government.

The annual summit meetings of the G7
grouping are marked by camaraderie. They
make a significant contribution to issues of
global governance, ranging from environ-
ment, trade and investment, to peace, sta-
bility and security. Trump shook this record
by his behaviour during and after the G7
summit in Vancouver earlier this month.
The summit was marked by simmering
tensions on trade relations, with the US uni-
laterally imposing additional tariffs on
imports of steel and aluminium, from its G7
partners. Differences on this issue led to
Trump disowning the Summit Declaration
he had signed and calling Canadian Prime
Minister Trudeau: "Dishonest and Weak."
Outraged European leaders joined ranks,

taking exception to Trump's comments,
while Japanese Prime Minister Shinzo Abe,
already shaken by Trump's U-turns on Chi-
na and North Korea, maintained a silence.

He revoked US participation in the
"Trans-Pacific Partnership", which sought
to integrate the economies of the Asia-Pacif-
ic, ranging from Canada and the US to
Japan, South Korea and ASEAN markets.
China, now pushing for a "Comprehensive
Economic Cooperation" agreement with
ASEAN and its dialogue partners like India,
Japan and Australia, will only increase its
economic domination of the Indo-Pacific,
by these American actions. 

Other destabilising Trump policies
include his determination to scuttle the
North American Free Trade Agreement, his
ban on travel to the US by people from six
Muslim countries, his imposition of nuclear
sanctions on Iran and his insulting labelling
of Haiti and countries in Africa as "shithole
countries," which provoked formal protests
by six African countries.

Trump has created new tensions by recog-
nising the whole Jerusalem as part of Israel,
ignoring the global consensus that East
Jerusalem would be under Palestinian con-
trol in any peace settlement in West Asia.

Trump's impetuously ignored the securi-
ty concerns of key allies South Korea and
Japan and went ahead with a summit meet-
ing in Singapore, with North Korean leader
Kim Jong Un, whom he had earlier spoken
of in derogatory terms. Trump expressed
his admiration for the North Korean leader
and cancelled longstanding military exer-
cises with South Korea, thereby implicitly

accepting the assurances of the North Kore-
an leader that he would end his country's
nuclear weapons programme. These
actions were ill advised, naïve and under-
mined the trust that South Korea and
Japan had reposed in the US. There is little
prospect of North Korea discarding its
nuclear arsenal anytime soon. Moreover,
one wonders if Shinzo Abe can afford to
remain a mere spectator, with China and
North Korea possessing missile and
nuclear arsenals, with US acquiescence.

Interacting with well-informed journal-
ists and analysts in the US during a stay at
the US west coast, where people voted
massively against Trump, one feels that a
larger section of people now appear more
indulgent towards religious bigotry and
racism. There is appreciation of the fact
that not only did Trump receive nearly 63
million votes in the presidential elections,
but his economic policies, particularly on
tax relief, have been accompanied by
reduced unemployment, with a booming
stock market.  Acceptance and support,
particularly amongst small-town white
Americans, of Trump's immigration poli-
cies, is evident. A large number of Ameri-
cans, especially in the mid-west and
south, feel that far too much of their
national resources has been spent on
involvement beyond the country's bor-
ders and that there is, therefore, merit in
Trump's slogan of "America First". Aspi-
rants for quick "green cards" and those
with unrealistic expectations of continu-
ing American "liberalism," would be well
advised to bear this in mind.

Argentina’s Messi dependency

Trump disrupts global governance

India has been at the
receiving end of Trump's
economic policies of
"America first." His duties
on imports of aluminium
and steel have resulted
in India taking up the
issue with the WTO and
imposing reciprocal trade
curbs on US exports.

GENIUS: `Messi has a revolver put to his head called the World Cup’. AP/PTI

Donald Trump. AFP

Lahore, Friday, June 28, 1918.

The Austrian Defeat. 
From a merely military point of view the importance of the Ital-
ian victory cannot be exaggerated. General Diaz announces that
the enemy is retreating in disorder and the fact is regarded by
high military authorities as of the utmost military significance,
though as might have been expected experts sound a warning
against the assumption that all danger has been averted on the
Italian front. Again, an Italian war correspondent says that the
Austrians have not only been beaten but have suffered a partial
disaster, the extent of which cannot yet be estimated. But the vic-
tory is far more important from the point of view of its moral
effect. As Reuter says in a recent telegram, "the combined victo-
ries on Asiago and Piave will influence the balance in favour of
the Entente on all the fronts, if only by discrediting the legend of
German invincibility, while the effect of the splendid victory
upon the Italian temperament may evoke a national spirit that
may prove irresistible".   

Another Punjabi Lady Graduate.
IT is gratifying to note that among the successful candidates for the
B.A. Examination this year, a Hindu girl occupies a high position.
Shrimati Lilavati Devi, the new lady graduate, is a daughter of our
esteemed townsman, Rai Sahib Professor Ruchi Ram Sahni, M.A.
She passes 54th among nearly 1,500 in the second class with 250
marks, which is quite a good position considering that she took up
History and Economics in which subjects it is very difficult to
obtain as high marks as in Mathematics or the Sciences. She is the
second Hindu lady graduate in this province, and we trust this suc-
cess will encourage the lady to proceed to the Master's Degree.

Yesterday’s solution calendar

■ Vikrami Samvat 2075
■ Shaka Samvat 1940
■ Aashadh Shaka 7
■ Aashadh Parvishte 14
■ Hijari 1439
■ Shukla Paksha Tithi 15, 

up to 10.23 am
■ Brahma Yog up to 2.31 am
■ Moola Nakshatra up to 12.21 pm
■ Moon in Sagittarius sign
■ Jyeshth Purnima
■ Sant Kabir Jayanti
■ Gandmool up to 12.21 pm

June 28, 2018 Thursday

V. HARD

ACROSS
1 Type of canoe (5)
8 A London airport (8)
9 Steeple (5)
10 Genuine (4,4)
11 Person's strong point (5)
12 Gentle knock (3)
16 A cotton fabric (6)
17 Haphazard (6)
18 Established routine (3)

23 Passenger vehicle (5)
24 Advance (8)
25 Large wading bird (5)
26 Early form of helicopter (8)
27 First jet airliner (5)
DOWN
2 Sanction (8)
3 Basic runway (8)
4 Spanish court game (6)
5 Motive force (5)

6 Orderly succession (5)
7 Delightful (5)
12 Pull along (3)
13 Ask impertinent questions (3)
14 Just a few (3,2,3)
15 First supersonic airliner (8)
19 Ludicrous (6)
20Fine particles of liquid (5)
21 Plunder (5)
22Sediment in wine (5)

YESTERDAY’S
SOLUTION

Across
1 Prima facie, 6 Itch,
10 Tepid, 11
Deserving, 12
Retrieve, 13 Ditch,
15 Ominous, 17
Diction, 19 Scented,
21 Scruple, 22
Idiom, 24 Stalwart,
27 Infertile, 28
Swell, 29 Spry, 30
Deep-seated.

Down
1 Pity, 2 Imprecise,
3 Adder, 4 Address,
5 Instead, 7 Taint, 8
High-handed, 9
Producer, 14 Low
spirits, 16 Outsmart,
18 Imperfect, 20
Despite, 21 Shake-
up, 23 Infer, 25
Waste, 26 Plod.

quick crossword su  do  ku forecaston this day... 100 years ago

Sunny Partly Cloudy Cloudy Rainy Foggy

CITY MAX MIN
Chandigarh 32 26
New Delhi 32 27
PUNJAB

Amritsar 32          26
Bathinda 30 26
Jalandhar 33   24
Ludhiana 30 26
Patiala 33 26
HARYANA

Ambala 32 25
Bhiwani 32 26
Hisar 34         26
Karnal 30 25
Sirsa 32 27
HIMACHAL PRADESH

Dharamsala 30           21
Manali            27           15
Nahan 32 18
Shimla 25           18
Solan 31           20
JAMMU & KASHMIR
Jammu 37 26
Leh                     16     15
Srinagar 27           14
UTTARAKHAND 
Dehradun 33           25 
Mussoorie 24 14
Nainital 24           16

SUNSET: THURSDAY 19:29 HRS
SUNRISE: FRIDAY 05:22 HRS

TEMPERATURE IN OC

7 9 1 3 2 8 4 5 6
4 5 2 9 1 6 3 7 8
6 3 8 4 7 5 2 9 1
2 1 9 7 6 4 5 8 3
8 6 7 2 5 3 1 4 9
5 4 3 1 8 9 6 2 7
1 7 6 8 4 2 9 3 5
9 2 5 6 3 7 8 1 4
3 8 4 5 9 1 7 6 2

2 6 8

7 8 3 2 1
6 4

1 3 6 2
9 5

4 5 8 3 9

2 1 4

https://t.me/pdf4exams https://www.estore33.com/ https://t.me/TheHindu_Zone_official
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T
he wave of shaming that was
unleashed in the wake of the
appearance of the image of a

breastfeeding woman on the cover
of  Grihalakshmi,  a  leading  wo
men’s magazine in Malayalam, in
March this year, seems to have fi��
nally been contained by the Kerala
High  Court’s  eloquent  judgment.
Dismissing a writ petition claiming
that the image was obscene, insult
ing to women and in violation of
child  rights,  the  judges  explicitly
stated that these claims were un
founded. They cited recent scho
larship on free speech which cau
tions  against  antipornography
positions that may only too easily
slide into rank conservatism. This
judgment is especially signifi��cant
for Kerala where social conserva
tism has historically stayed largely
unchallenged  and  spread  right
across the political spectrum. And
where  the  challenge  to  it  comes
largely from the young, this judg
ment  may  seem  to  have  monu

mental implications.

Echoes from the past
Many  battles  were  fought  in  Ma
layali society of the early twentieth
century (and before) over the ex
posure of  the upper body. While
rules of caste diff��erence and defe
rence required that the chest, fe
male and male, of  those deemed
to be social inferiors be exposed in
the  presence  of  ostensible  social
superiors, social reformism in gen
eral seemed outraged only by the
nakedness of the female form. Per
haps such exposure of lower caste
people was a way of emphasising,
making visible, their vulnerability
to power produced in and through
the social contract between Brah
mins  and  Nairs;  nevertheless,
modern  social  reformers  inevita
bly read it through the lens of Vic
torian  morality  and  so  saw  only
the  machinations  of  upper caste
sexual predators in it — and the na
kedness  of  the  male  chest re
mained  unseen.  The  move  to
make  women  cover  their  breasts
was a prominent item on the refor
mist  agenda;  though  women  in
Kerala  did  breastfeed  openly  for
the  larger  part  of  the  twentieth
century, this practice has faded.

The image of a young model on
the cover of Grihalakshmi actually

makes  only  a  very  small  dent  in
this deeplyentrenched, if entirely
modern,  taboo.  For  it  certainly
marks the woman very clearly as
married,  respectable,  elite,  and
therefore ‘eligible’ to demand ex
ception from the sexual gaze. It is
seen  to  be  maternal  —  distin
guished  clearly  from  the  sexual.
Seen that way, the image is not too
far  from  familiar  stereotypes
about mothers: the mother’s body,
being  nonsexual  and  devoted  to
nurturing,  is  not  about  physical
pleasure, and should be exempted
from the sexual gaze,  it seems to
say. But the conservatives obvious
ly  disagreed,  and  saw  it  as  ob
scene. That this view gained some
traction reveals the strength of so
cial  conservatism,  now  armed
with the shaming possibilities un

leashed by the social media. What
remained absent was critical scru
tiny of the statement being made
on biological motherhood — using
the image of a sophisticated, pro
fessionallygroomed  young  wo
man  who  would  be  more  identi
fi��ed  with  the  modern  workplace
than the home. In a certain frame,
this might appear to be the mod
ern  woman  determined  to  also
stay  ‘traditional’,  by  embracing
communitysanctioned  marriage
and  motherhood  in  ‘traditional’
ways.

The High Court judgment does
consider whether the exposed fe
male  body  is  instantly  obscene,
and rejects the idea. It does mobil
ise ‘ancient Indian culture’ to sup
port its argument — citing the re
presentational traditions of Indian
art — but later, seemingly address
ing  others  who  identify  modesty
that demands the clothed body as
‘tradition’, says: “We cannot, as a
nation  —  people  of  all  shades  of
faith and belief — aff��ord  to chain
ourselves  to  the  past,  glorious  it
may  have  been…  Only  from  the
prism of the present, the past ap
pears to be glorious.” It clearly dis
tinguishes legal paternalism from
legal moralism and warns against
the same. This is truly valuable, es
pecially, after the muchdiscussed

Hadiya case, in which these were
confused,  and  a  young  woman’s
selfchosen marriage was annulled
by the High Court. It considers sev
eral tests of obscenity and fi��nally
asserts that in present community
standards,  “Given  the  picture’s
posture and its background setting
(mother  feeding  the  baby)...  it  is
not prurient or obscene, or even
suggestive of it.” 

Cause for worry
Clearly, this brings cheer to those
who defended the cover as essen
tially  nonsexual,  and  actually
more  related  to  developmental
concerns  such  as  maternal  and
child health. It also comforts those
who would defend the image as a
defi��ant  depiction  of  pleasure  in
the  motherchild  physical  bond.
And  these  are,  no  doubt,  impor
tant gains. Yet, at a time in which
the  government  seems  to  be  re
lentlessly  pushing  maternaland
child  and  kitchencentred  pro
grammes  as  ‘women’s  develop
ment’, and given the slant towards
social conservatism evident in ma
ny  publications,  one  cannot  but
worry.

J. Devika is a feminist researcher and a

professor at the Centre for Development

Studies, Thiruvananthapuram

Caution against shaming
The Kerala High Court’s judgment on obscenity will have monumental implications 
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corrections & clarifications: 

The solution grid to the Sudoku puzzle of June 26, 2018 carried
on June 27, 2018 was incomplete. Actually the problem grid got re
peated. The complete solution to the June 26, 2018 puzzle is being
carried in today’s edition.

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

O
n  Saturday,  June  23,  just
two years to the day since
the  referendum  in  which

Britain  and  Gibraltar  (including
Commonwealth  citizens  resident
there) voted to leave the European
Union (EU), over 100,000 people
marched  through  London  to  call
for  a  second  referendum  on  Bri
tain’s  decision  to  leave.  Some
waved  EU  fl��ags,  others  had  pla
cards  calling  for  a  “People’s
Choice, Proper Choice”, and oth
ers  again  wore  tshirts  with  the
message  “Rethink  Brexit,  Renew
Britain”. The participants ranged
in  age  and  background,  though
there  were  many  young  people.
One carried a sign, “I’m 16, Brexit
Stole my Future.”

The promises made
“A  chaotic  government  trying  to
push us over the cliff�� edge,” Caro
line  Lucas,  the  coleader  of  the
Green  Party,  told  those  gathered
there.  She  pointed  to  a  range  of
promises made during the course
of  the  referendum  campaign  by
the Leave side that had been unful
fi��lled, such as £350 million a week
extra for the National Health Ser
vice (NHS) as well as the diffi��culties
related  to  Northern  Ireland  and
other matters that voters had not
been  aware  of  at  the  time  of  the
vote. “It is time for you to decide,
for you to take back control,” said
Gina Miller,  the campaigner who
had taken the government to the
Supreme  Court  over  parliamen
tary  accountability  for  Brexit.
Pointing  to  the  House  of  Com
mons,  where  MPs  last  week  had
voted  by  a  slim  majority  to  pass
the central plank of Brexit legisla
tion, the EU Withdrawal Bill, she

said  it was “dishonest” for politi
cians to suggest that “they still be
lieve the will of the people is still
the same as two years ago.” 

Two  years  on,  as  Britain  re
mains as divided over the issue of
leaving the EU, public debate has
continued and gained ground on
the  virtues  of  a  second  referen
dum.  Initially  those  concerned
about the direction of Brexit poli
cy had focussed, like Ms. Miller, on
pushing for greater parliamentary
accountability, but with both main
political parties committed to res
pecting  the  “will  of  the  people”
and  leaving  the  European  single
market (the Labour party is more
committed  to  some  form  of  cus
tom union membership), opposi
tion has turned elsewhere.

The  arguments  are  far  from
straightforward. Though won by a
slim  majority  of  51.9%  to  48.1%,
the referendum result  followed a
high turnout of 72.2% which was
well  above  the  fi��gure  for  recent
general  elections  (which  has
ranged  between  61%  and  69%  in
the past decade). Contrary  to  in
itial suggestions that young people
had not participated, subsequent
research  by  two  LSE  academics
found that around 64% of 18 to 24
year olds took part in the referen
dum, which was almost  identical
to  the  turnout  for  40  to  54  year
olds  (for  those  aged  65  and  over
the turnout hit 90%).

Nevertheless,  arguments  have
focussed  on  the  closeness  of  the
margin,  and  what  was  voted  on.
Was a 50% threshold high enough,
and  was  a  mere  34%  gap  wide
enough for  such  a  fundamental
and irreversible decision that was
to determine the future of genera
tions to come?

And what of the question put to
people  in  the  referendum  itself:
“Should  the  United  Kingdom  re
main a member of  the European
Union or leave the European Un
ion?” What did leaving and Prime
Minister Theresa May’s now noto

rious slogan “Brexit means Brexit”
entail?

Did  it necessarily  involve  leav
ing the single market (the elimina
tion of tariff��s, quotas, and the free
movement of goods, services, cap
ital and people)? Or  the customs
union (the  clubbing  together  of
countries to apply identical tariff��s
at  the  border)?  Norway,  Iceland
and Liechtenstein are part of the
single  market  but  not  the  EU,
while nonmember Turkey is part
of  a  customs  union  with  the  EU,
while also not a member.

There have also been questions
around the veracity of some of the
claims  made  during  campaigns
such as the NHS pledge (referred
to  by  Ms.  Lucas  at  the  protest)
made by Vote Leave,  the  leading
group  that  campaigned  to  leave
the EU, and which was supported
by  politicians  like  Foreign  Secre
tary  Boris  Johnson.  The  NHS
pledge has in fact become a rally
ing point for the opposition move
ment. Earlier this month, the go
vernment  courted  anger,
including from Conservatives, ov
er  funding  for  the  NHS  that  was
touted as a Brexit dividend. There
are also concerns around the pro
mises  made  to  particular  com
munities: former Cabinet Minister
Priti Patel was among  those who
drew  support  from  the  Indian
community for leaving the EU by
suggesting that ending freedom of
movement from the EU could give
the government space to be more
lenient towards nonEU nationals.
Since  then  the  government  has

continued  to  maintain  its  tough
stance on immigration, refusing to
budge on an immigration cap, and
excluding Indian students from a
relaxation  of  documentation  re
quirements. 

Problem areas
New  problem  areas  have  conti
nued to arise particularly over the
Irish question, which has proved
to be one of the issues hardest to
resolve at the heart of Brexit. Leav
ing the single market and the cus
toms  union  would  result  in  a
“hard” border on the island of Ire
land,  jeopardising  the  fragile
peace process under way that has
heavily  relied  on  the  fl��uid  boun
dary and deep economic and so
cial  links.  With  the  May  govern
ment’s  Northern  Irish  ally,  the
DUP, heavily opposed to anything
that results in a diff��erent regulato
ry or customs regime in Northern
Ireland  and  the  rest  of  the  U.K.,
options for an innovative solution
are  extremely  limited.  Business
groups  have  become  more  and
more  vocal  over  their  concerns,
with Airbus warning that its future
in the U.K. was at stake under a no
deal scenario, while the Society of
Motor  Manufacturers  &  Traders,
which represents the auto  indus
try, said that investment was alrea
dy taking a hit from the uncertain
ty  around  Brexit.  “With  every
week  that  passes,  new  facts
emerge  that  no  one  knew  about
during  the  referendum,”  warned
Labour MP and People’s Vote ad
vocate Chuka Umunna earlier this
month.

Further  complicating  matters
have  been  questions  over  Vote
Leave,  and  Leave.EU,  another  of
the major Brexit campaign groups.
Last  month,  the  Electoral  Com
mission  fi��ned  Leave.EU  £70,000
for breaking spending rules during
the referendum, while its investi
gation into spending by Vote Leave
is due to be published next month.
A draft version of  the report had

concluded  that  rules  had  been
fl��outed,  the  BBC  recently
reported.

However, not everyone  is con
vinced of the role of referendums:
if a referendum on such a crucial
issue  lay  at  the  heart  of  the  pro
blem, would pushing for another
one  be  the  right  road  ahead?
Would  gaining  a  meaningful  say
for  Parliament  be  a  better  focal
point? 

Whether  Parliament  has  been
guaranteed a “meaningful say” de
pends  on  who  one  asks.  Last
week, the government managed to
win support for its EU withdrawal
bill  after  off��ering  certain  “assu
rances” to potential Conservative
rebels around the role that Parlia
ment  would  have.  However,  the
extent to which those guarantees
can be relied on remains unclear
with some suggesting that the so
called  “assurances”  simply  in
volved the government reiterating
what  was  standard  procedure
already.

Learning from the past
In  the  meantime,  the  push  for
another  referendum  continues,
but with a warning from some of
its  advocates.  “If  we  are  to  suc
ceed,  we  cannot  repeat  the  mis
takes of the past,” said Ms. Lucas at
the rally, calling for the new cam
paign to avoid the pitfalls of the in
itial Remain campaign. This cam
paign  had  been  dubbed  “project
fear” for its concentration on the
economic  dangers  of  leaving  the
EU, while its focus on enlisting top
economists, politicians and others
had  led  to  leave  campaigners
whipping  up  the  “antiestablish
ment”  vote  against  them.  “Our
campaign must be radical, it must
be  young,  it  must  be  diverse;  it
must  listen  to  people,  empower
them  and  create  reasons  for
hope,” she said. “We must be diff��e
rent to win and we have to win.”

vidya.ram@thehindu.co.in

Rethinking the referendum
Two years on, Britain remains as divided as it was earlier over the issue of leaving the EU

Vidya Ram 

S
IM

O
N

 D
A

W
S
O

N
/G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S

Emergency revisited 
What is the use of talking
about the Emergency over
and over again? Is there no
other subject for the
Bharatiya Janata Party to
attack the Congress with?
(“Cong. has not changed
since Emergency: PM” and
“Emergency talk is to divert
attention: Cong.”, both June
27). People voted the BJP to
power in 2014 for the sole
reason that such “excesses”
should not recur. But if one
is to go by comments made
by some BJP leaders, there
appears to be autocratic
behaviour by the BJP as far
as governance is
concerned. During the
Emergency, the common
man’s suff��erings were far
less than what the political
class experienced. Under
the BJP, the common man
has been put to great
diffi��culty — an illconceived
exercise of demonetisation,
rising unemployment,
farmer unrest and
communal clashes. Harping
about the past is just an

attempt to divert attention.
D. Sethuraman,

Chennai

■ The recollection of the
Emergency by the BJP is with
a motive in mind. One
should not forget that the
current dispensation is
almost at the tailend of its
rule and that its governance
so far refl��ects some of the
undesirable traits of the
Emergency. Today, most
Indians are predestined to
partake of a particular meal,
dress in a certain uniform
way and go to a particular
place for worship.
Zacharia Verghese,

Kozhikode, Kerala

■ Reminding people about
the Emergency instead of
talking about the current
state of aff��airs is cheap
politics. To have an absolute
majority restraining views
put forth by intellectuals and
not listening to common
man is also an undeclared
emergency. The government
should ponder over why

economic growth achieved
from 2004 to 2014 has not
been sustained and what
should be done in the
context of the current trade
and fi��scal defi��cit. Facing the
general election with
rhetoric on history will lead
us nowhere. People today
want solutions to agrarian
distress and a lack of jobs.
K. Ramalingam,

Chennai

■ It is upsetting that some
readers (“Letters to the
Editor”, June 27) have
compared governance under
the Modi government to the
Emergency days. Forced
sterilisations, land grabbing,
the arrest and harassment of
the political Opposition and
press censorship were rife
during that dark phase. How
could they have forgotten
that? Some sections of the
media played second fi��ddle
to Indira Gandhi but there
were also media houses that
opposed her tooth and nail.
S. Anandakrishnan,

Chennai

■ It is amusing that criticism
of the present government
has been given prominence. I
was in college in Bangalore
(197577) and a classmate
who criticised Indira Gandhi
and Sanjay Gandhi went
missing for a few days. He
was traced because his
mother was wellconnected.
Hundreds of political
opponents and union leaders
were jailed and harassed and
the press and the judiciary
looked the other way. It is
ironic that a party which
shamelessly indulged in
undemocratic methods is
now being critical of the
present government. The
Central government is not
without its faults, but to say
that we are under what is
akin to Aurangzeb’s rule is
stretching things a bit too far.
Vijay Kumar Chadalvada,

Bengaluru

Back in India’s fold?
New Delhi may have made
some gains as far as its plans
for a military base in the
Seychelles are concerned

exquisite 14thminute goal to
give Argentina the lead in its
match against Nigeria in the
FIFA World Cup match,
allowing the team to take
control of the game, it was
defender Marcos Rojo’s
superb rightfooted volley
that eventually took the
twotime champion into the
round of 16 (“Sport’ page,
“Rojo volleys Argentina into
the knockouts”, June 27).
Importantly, the goal has
kept alive Messi’s quest. He
might as well have retired
from international soccer for
a second time, but for Rojo.
R. Sivakumar,

Chennai

(“After aid for defence buys,
India gifts plane to
Seychelles”, June 27). But
there are limits to what
money power can fetch.
India should not forget that
China has deep pockets and
has a track record of getting
smaller nations in the
neighbourhood to fall under
its sway. There is ambiguity
in India’s foreign policy. If
India eventually succeeds in
setting up the base, it could
end up antagonising China
further.
Utkarsh Agrawal,

Allahabad

Rescue act
Although the irrepressible
Lionel Messi scored an
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C
hennaibased R. Praggnanandhaa is the youngest

and the latest in the list of Grandmasters from In

dia. At 12 years, 10 months and 13 days, he made

chess history, becoming  the  secondyoungest Grand

master, behind only Sergey Karjakin, who now repre

sents  Russia.  Praggnanandhaa  has  thereby  emulated

compatriot Parimarjan Negi, who became the second

youngest GM on the alltime list in 2006. Stories about

Praggu, as he is aff��ectionately called, are already legion

in the chess world. Even at a younger age, he would sit

for hours with the chess pieces and solve puzzles faster

than other children. At such a tender age, his ability to

pinpoint  the  best  possible  continuation  from  among

the  many  that  present  themselves  after  every  move,

and then justify his choice by executing a larger plan,

has the chess world fascinated. Even in positions where

most players would show signs of resignation, Praggna

nandhaa’s neversaydie attitude stands out. His facility

in fi��nding the right moves in quick time has been evi

dent for a while now. The preteen, who has already ac

quired a vast knowledge of multiple opening, middle

game and endgame strategies, is regarded as the most

promising Indian chess talent after Negi.

A protégé of Grandmaster R.B. Ramesh, undoubted

ly the best trainer in the country, Praggnanandhaa gave

early notice of his potential by becoming the world’s

youngest International Master in 2016. For well over a

year he was expected to become the youngestever GM

but he missed the March 9 deadline; as a result, Karja

kin’s record survived. Now that the pressure of gaining

the GM title is off��, he can be expected to play more free

ly. Apart from quality inputs from Ramesh, what has al

so helped Praggnanandhaa’s career is the advantage of

having his 17yearold sister R. Vaishali, a Woman Inter

national Master with two Woman Grandmaster norms,

as his playing partner. But the path ahead may be far

more challenging. The burden of expectations is bound

to increase hereon. He will be invited by the organisers

of some of the more soughtafter events. The quality of

the opposition will be higher. The youngster should be

ready  to  counter  rivals  who  may  be  betterprepared

than those he has faced so far. Tournament victories

may be hard to come by initially, since his games will be

studied  and  analysed  thoroughly  by  the  opposition.

Though age is clearly on Praggnanandhaa’s side, by it

self it is no guarantee of continued success. He will re

quire the work ethic and dedication of a Viswanathan

Anand, the pathbreaker who became a Grandmaster at

18 and outlasted his peers from the teen years to be

come a legend in his sport.

After the feat
A Grandmaster at 12, R. Praggnanandhaa will

now need to demonstrate his staying power 

T
he worst is far from over for Indian banks. The fi��

nancial stability report released by the Reserve

Bank of  India on Tuesday has warned  that  the

gross  nonperforming  assets  (GNPAs)  of  scheduled

commercial banks in the country could rise from 11.6%

in March 2018 to 12.2% in March 2019, which would be

the highest  level of bad debt  in almost  two decades.

This puts at rest the hope of a bottoming out of the NPA

crisis that has aff��ected the banking system and impeded

credit growth in the economy. The GNPA of banks un

der the prompt corrective action framework, in partic

ular, is expected to rise to 22.3% in March 2019, from

21% this March. The RBI believes that this will increase

the size of provisioning for losses and aff��ect the capital

position of banks. In fact, the capital to riskweighted

assets ratio of the banking system as a whole is expect

ed to drop from 13.5% in March 2018 to 12.8% in March

2019. The deteriorating health of banks is in contrast to

the economy, which is on the path to recovery, clocking

a healthy growth rate of 7.7% during the last quarter.

The RBI, however, has warned about the rising external

risks that pose a signifi��cant threat to the economy and

to the banks. The tightening of monetary policy by the

United States Federal Reserve and increased borrowing

by the U.S. government have already caused credit to

fl��ow  out  of  emerging  markets  such  as  India.  The  in

crease in commodity prices is another risk on the hori

zon that could pose a signifi��cant threat to the rupee and

the  country’s  fi��scal  and  current  account  defi��cits.  All

these factors could well combine to increase the risk of

an economic slowdown and exert pressure on the en

tire banking system.

A major highlight of the fi��nancial stability report is

the  central  bank’s  fi��nding  that  public  sector  banks

(PSBs) are far more prone to fraud than their private

sector counterparts. This  is signifi��cant  in  light of  the

huge scam unearthed at a Punjab National Bank branch

earlier this year. The RBI notes that more than 85% of

frauds could be linked to PSBs, even though their share

of overall credit is only about 65%. This should come as

no surprise given the serious corporate governance is

sues faced by public sector banks, which to a large ex

tent also contributed to the lax lending practices that

are at the core of the NPA crisis. In his foreword to the

report, RBI Deputy Governor Viral Acharya has noted

that governance reforms at PSBs, if implemented, can

help improve their fi��nancial performance and also re

duce their operational risks. For now, the RBI expects

the government’s recapitalisation plan for banks and

the implementation of the Insolvency and Bankruptcy

Code to improve the capital position of banks. These re

forms can defi��nitely help. But unless the government

can gather the courage to make drastic changes to as

pects of operational autonomy and the ownership of

PSBs, future crises will be hard to prevent.

Reality check
RBI report warns that the worst on NPAs may

be yet to come. Urgent changes are needed 
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I
n its Financial Stability Report (FSR) released on Tuesday, the Reserve

Bank of India (RBI) insisted that India’s financial system remained stable
overall. But the prognosis for the bad loan crisis should cause policy-
makers to worry. The FSR predicts that, if the prevailing macroeconom-

ic environment stays the same in the coming year, the ratio of gross non-per-
forming assets (NPAs) to total loans and advances will rise to 12.2 per cent in
March 2019, an increase of 60 basis points over the figure for the end of the
financial year 2017-18. This would be the highest since 2000, the last time India
was faced with a banking problem in the wake of the Southeast Asian crisis.
Of course, if the economic situation turns adverse — perhaps due to global fac-
tors — the gross NPA ratio would rise further, to 13.3 per cent in March 2019.
For public sector banks (PSBs), which are the locus of this current crisis, the
gross NPA ratio would be 16.3 per cent in March 2019 under current circum-
stances, and 17.3 per cent if things get worse with the macroeconomy. For six
banks subject to the RBI’s prompt corrective active (PCA) framework, which
limits their functioning, the capital adequacy ratio would dip to 6.5 per cent
in March 2019, below the 9 per cent regulatory mark. Banks with exposure to
infrastructure, gems and jewellery, cement, and engineering are particularly
in danger.

It is clear that, contrary to expectations in some quarters, the NPA crisis is
not going away. Nor are current plans for the recapitalisation of PSBs likely to
be adequate once all is said and done. While the new insolvency and bank-
ruptcy code has taken great strides over the past year, it is also clear that it can-
not yet be declared a success in terms of overcoming the current crisis. The
FSR points out that only recently have financial creditors — meaning banks
— taken to using the new insolvency process. Of the 701 cases admitted by the
National Company Law Tribunal, only 176 have been closed — of which only
22 have been resolved. The government’s current approach appears to be to
seek regulatory forbearance where possible, and to rely otherwise on existing
recapitalisation schemes and the insolvency process. 

But given the growing magnitude of the problem, a more systemic approach
is needed. The only sustainable solution remains governance reform in the
banking sector. The RBI’s prompt corrective action framework is all very
well, but the hope that PSBs subject to PCA will somehow return to business-
as-usual must be accepted as a fiction. Nor can a bad bank, which seems to
have found favour again in the Union finance ministry, be seen as a solution.
It may be politically unpalatable in an election year, but the government
must seek out more permanent solutions to the problem of PSBs — which, the
FSR points out, are also more prone to fraud. Market-based reform must be the
priority. The central message should be that all banks will eventually be sub-
ject to market discipline or they will be closed or otherwise rendered irrelevant.
Till that happens, the government should consider converting some of the
worst performers among PSBs to narrow banks, which won’t lend at all and
therefore carry virtually no credit risk.

From bad to worse
The NPA crisis needs market-based solutions 

F
ugitive liquor tycoon, Vijay Mallya, declared a wilful defaulter by
the banks, has long been silent in exile as the Indian government’s
request for his extradition wends its way through the British courts.
Mr Mallya had fled the country in March 2016 and has been living in

London since then, evading Indian efforts to bring him to book. He has now
broken that silence, becoming active again on the micro-blogging website
Twitter and releasing letters that he wrote two years ago to the prime minis-
ter and other officials. These letters lay out Mr Mallya’s case — not in legal
terms, but for the court of public opinion. He outlines his claims to being a
legitimate, indeed successful businessman; argues that the difficulties faced
by Kingfisher Airlines were beyond his control and that he had appealed for
government assistance at various times in vain; and insists that he is being
turned into a scapegoat or “poster boy” for bank defaults. He objects in par-
ticular to being called a wilful defaulter, claiming that he took a loan of ~55 bil-
lion and paid back ~13 billion — and is willing also to pay back another ~44 bil-
lion but the banks are demanding that he also pay interest charges that take
up the whole amount to ~90 billion. Mr Mallya has also offered to sell assets
worth ~139 billion under judicial supervision, and said that if this is rejected
then it proves that he is being treated unfairly.

How should the government respond to Mr Mallya? First of all, this is not
the first time that Mr Mallya has reached out in this manner. In March of 2017,
he had similarly argued that he was willing to come to a one-time settlement
with the banks, saying “Hundreds of borrowers have settled. Why should
this be denied to us?” At that point, he had also called for a Supreme Court
intervention. The fact is, however, that the banks have rejected Mr Mallya’s
offer previously. Now the law must take its course; Mr Mallya has already been
dubbed a “proclaimed offender” in the courts. The Enforcement Directorate
is set to soon file a fresh charge sheet against him and his companies on
charges of money laundering and alleged cheating. In fact, this outburst
from Mr Mallya is a reminder that the government must, in fact, do whatev-
er is necessary to speed up the legal process; justice must not be derailed.

Mr Mallya has his own reasons for going public at this point. He is in the
midst of a complex extradition process in the United Kingdom, and part of his
argument is that he will not receive a fair trial in India. His claim of being made
a scapegoat and denied the right to settle his dues for political reasons is part
of this larger narrative that he seeks to build up in order to frustrate Indian
attempts to extradite him from Britain. This also comes just days after the gov-
ernment has sought to move on him under the new Fugitive Economic
Offenders Ordinance. There can be no reason to suspend the due application
of law in Mr Mallya’s case. Mr Mallya’s argument that he is being made a scape-
goat, even if taken at face value, should merely be a reminder that other cas-
es should also be prosecuted with similar zeal.

Don’t derail justice
Mallya’s offer to settle should not affect legal process

In 2011, protesters, livid at the sanc-
tions imposed against their country,
stormed the British embassy in

Tehran and set it on fire. In retaliation,
the British government shut down the
Iranian embassy in London. At about
the same time, Lois Pryce, the author of
the book under review, found a note
tagged to her bike parked outside the
Iranian embassy in Kensington.

"I have seen your motorbike and I
think you have travelled to many coun-
tries,” the note read. “Please do not think
of what has happened here and in
Tehran. These are our governments, not
the Iranian people. WE ARE NOT TER-
RORISTS! Please come to my city,

Shiraz. It is very famous as the friend-
liest city in Iran, it is the city of poetry
and gardens and wine!!! Your Persian
friend, Habib."

Intrigued by the note whose writer
Ms Pryce could not locate but eager to go
on a new adventure after successful trips
to South America and Africa, she set
about organising a trip that would prove
foundational for her understanding of
not just Iran but the larger West Asian
world with its, to the Westerner, secret
codes and inexplicable social etiquettes.

No sooner had Ms Pryce firmed up
plans to travel to Iran than she was bom-
barded by warnings about the land. This
was reasonable, given that Ms Pryce was
to cover the country on a bike, an idea
that may not have many takers among
the ruling establishment. She was
reminded of the strict mores enforced
by the Revolutionary Guards and the
Basij, armed militia that took orders
directly from the religious order helmed
by Ayatollah Khamenei.

Yet, Ms Pryce’s earlier travels had
taught her that the impressions of a

land gleaned from media and popular
perception often differed significantly
from her private experiences during
travel. Armed with this burst of opti-
mistic thinking, Ms Pryce boarded the
train from Turkey that would drop her
off at Tabriz, in northwestern Iran.
From there, she would travel close to
3,000 km by bike to
finish her journey in
Shiraz, Habib’s prom-
ised land.

The book is a com-
pendium of the peo-
ple Ms Pryce meets
and the experiences
she has, most of
which are surprising-
ly pleasant. She is
welcomed by strangers everywhere she
goes –– in the bazaar at Tabriz, she is
asked by a family of three to join them
for dinner. “I was struck, not only by
their hospitality and kindness, but
[also] by the ease of it,” she writes.
“There was no muttering between
them as to whether it was appropriate,

or checking that they were in agree-
ment about the plan.”

Her fears about the Islamic
Republic largely prove unfounded.
She meets ordinary Iranians who
assure her that images of the angry
protester shouting “Death to America”
beamed on screens around the world

represent a minority.
In upscale Tehran
neighbourhoods, she
mingles with men
and women who live
Westernised lives,
drinking bootleg
liquor and wearing
well-fitting outfits
that are as far from
the chador and hijab

as they could be.
In due course, Ms Pryce comes to

know a country whose image as a victim
of Western sanctions tells only part of
the story. She meets prosperous Iranians
who have studied in the West but since
returned to run family businesses or
become entrepreneurs. “Yes, I know it

sounds strange but in Iran I feel alive,
even when I am out, walking around in
the streets,” a software engineer tells
her. “In Canada I often felt alone, lonely,
cut off, even with other people. It is as if
they are not fully alive…”

Due to her contacts, Ms Pryce natu-
rally interacts with well-off, Westernised
Iranians, the kind who denounce the
religious order running the country. She
meets youngsters who feel oppressed by
the series of regulations they are meant
to live under and long for the pre-1979
era that had defined their parents’
youth, during which the Shah, even
though corrupt, permitted greater per-
sonal freedoms.

Apart from the political nature of
the trip Ms Pryce undertakes, the book
is particularly good at capturing the
dichotomy of the lonely traveller as
she both longs for and is reluctant to
partake in company. After spending a
rapturous night in a hotel in the
foothills of the Alborz mountain in 
the company of bohemian Iranians, 
Pryce longs for the solitariness of the

road, of the picturesque route along
the Caspian Sea that she is eager 
to travel.

But her plans are torpedoed by the
remnant of a heavy snowstorm from a
few days ago. Ms Pryce, nevertheless,
makes the trip as far as she can and
only when confronted by the possibili-
ty of utter and total exhaustion and
possibly death does she give in and
retrace her steps.

It is pluck of this sort that sees this
daring woman through her long jour-
ney into the heart of Iran. Luck plays a
role no doubt, particularly when a
friend saves her from an altercation
with four members of the dreaded
Basij. Yet, the joyful tone of the book is
a testimony to how safe, ultimately,
Iran turns out for her. Ayatollah
Khomeini’s ominous words for his
country — “neither East nor West” —
turn into altogether less sinister in Ms
Pryce’s humour-filled telling.

Neither East nor West: An Iranian rhapsody

Asort of “cryptobrawl” broke out last month at
the Milken Institute Global Conference
between economist Nouriel Roubini and pan-

el participants more optimistic about the future of
cryptocurrency technologies. I had the opportunity
to participate in a partial rematch at Battle of the
Quants, where Roubini was just as negative and DMS
Governance's John D’Agostino pre-
sented a moderate defence. 

All of the heat concerns the bor-
der of crypto and traditional
finance, but much of the impor-
tant stuff is happening far from
the border. For example, one of
Roubini's claims is that advances
in financial technology by exist-
ing financial institutions and start-
ups are delivering on many of the
promises of crypto-enthusiasts,
and these will continue to trans-
form financial markets. That’s
true. However, many of those advances were
spurred by the threat of crypto-competition. It’s
often said that the financial industry uses 1990s
technology. A better description is 19th-century
paper technology with many layers of patches to
automate it, but no redesign. 

Roubini attributes the recent change of attitude to
advances in technology, but previous advances were
accepted only in minimal doses. It took credible
white papers showing how the new technologies
could bypass the traditional financial system entire-
ly to spur a change of mindset. Finance has always
been an information-processing business, but for
the first time it’s acting like it.

Another Roubini claim is that crypto hasn’t
delivered significant value except to a few criminals.
True, there has been no crypto-application that has

touched the lives of more than a few million people,
and even then mostly in areas that are either silly or
circular, or that facilitate controversial peer-to-peer
transactions. Although I think it will be five years
before crypto is a significant part of a hundred mil-
lion people’s lives, it has already caused change by
liberalising attitudes toward transactions that both

buyer and seller desire. (Full disclo-
sure: I own bitcoin and other cryp-
tocurrencies.) 

I claim grudging agreement from
Roubini on my big point. 1 There’s a
crypto-universe unrelated to the dol-
lar price of bitcoin. The code base is
increasing and improving every day.
The flow of top developers is still
strongly out of traditional tech and
into crypto. Computer science grad-
uates from top schools are signing
onto crypto because they find more
fulfilment changing the world than

hoarding other people’s data and selling ads. 2 Add to
that enormous contributions from open-source
developers who are pure altruists.

So what’s the problem? We have a bunch of
technophiles slaving away on a speculative vision
of the future, which most of us don’t understand
well, but whose potential is causing financial reg-
ulators and institutions to up their games. That’s
all good, whether crypto causes a social revolution
or never progresses beyond vapourware and a few
niche applications. The problems crop up when
crypotcurrencies get exchanged for dollars. This
has led to fraud, flouting of securities laws, delu-
sional promotions, boom and bust. 3 Roubini
thinks that’s all it has led to, but I think that
beneath the fuss there has been slow and thought-
ful progress toward peaceful coexistence of cryp-

to and traditional finance.
One possibility is that the crypto-universe will

run independently of traditional finance, but that
would require it to become self-sustaining, and it’s
nowhere close to that happening. Another possibil-
ity is that a method of exchange will evolve that
brings in enough dollars to pay developers and elec-
tricity bills, but avoids fraud and allows the vast
majority of crypto to circulate for its intended purpose
rather than be hoarded or dumped based on its dol-
lar price fluctuations.

Should you invest in crypto? For Roubini, the
answer is a resounding no. For D’Agostino, it’s dan-
gerous but careful investors can find attractive situ-
ations. I think it’s appropriate for 0.5 per cent to 5 per
cent 4  of one’s portfolio, but only for those willing to
take returns in the things they will be able to purchase
with crypto. Buying crypto is like buying a residence.
It might or might not make you money in dollar
terms, but if you’re happy living there — taking your
return in the asset itself rather than its value — it can
be an unbeatable investment.

©Bloomberg

1. His reply was only, “They're not all altruists,” which is the
most you can hope for from someone known as “Dr. Doom.”
2. They want good salaries plus the chance to get rich, of
course, but by directly building something of value, not
collecting stock grants from a giant corporation in which
they play a tiny role.
3. I accept D’Agostino's estimate that 80 per cent of ICOs are
frauds, 12 per cent were already failures at time of issuance,
and only 8 per cent are ideas that remain viable. Roubini
actually quoted this in the debate, but D'Agostino pointed
out that he supplied the estimates.
4. I use 2 percent myself, and have since 2013, but I have no
strong basis for that calculation.
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Thursday’s European Union (EU) summit is
meant to discuss institutional and structural
issues crucial to the future of Europe. But once

again, the meeting will be overshadowed by the
migrant crisis and the deep divisions it has been cre-
ating over the last six years.

It is true that in many ways Europe
brought that calamity upon itself by
refusing to make a number of tough
choices that would have created a lot
of controversies at the time but might
have helped reduce the magnitude of
the crisis now straining European
cohesion to the limit. It was clear from
the beginning that Europe was court-
ing disaster by not enforcing an iron-
clad distinction between economic
migrants and genuine political asy-
lum-seekers; by becoming the de fac-
to accomplice of human traffickers, who would aban-
don migrants in the middle of the Mediterranean
giving them the phone number of Italian or Greek
coastguards — or non-governmental organisations
(NGOs) — who would then bring them onshore; by
refusing — under hypocritical pretexts — to use mili-
tary means to put out of business human traffickers
easy to identify and locate.

And then German Chancellor Angela Merkel made
things even worse with her unilateral decision in
August 2015 to open her country’s doors to 1.2 million
migrants, and subsequently trying to lessen the
German burden through the imposition of mandato-
ry quotas of migrants that other members would be
required to take. She hit a brick wall with the opposi-
tion, among others, of the Poles, the Hungarians, the
Czech, and the Austrians.

As the deadlock and the continuing inflow of

migrants have made matters even worse, the crisis is
not only exposing the EU’s inability to come up with a
collective solution to an issue of existential social, polit-
ical, ethical and economic importance but also high-
lighting the fact that Ms Merkel, once the most pow-
erful leader in Europe, is now a political ghost whose

authority is challenged in Europe as
well as in her own government.

The Dublin agreement, according
to which the asylum request has to be
presented in the European country
the person arrives in — mostly Italy or
Greece — and which thus makes that
country assume the greater share of
the asylum burden is now dead in the
water with Italy refusing to comply as
it was left holding the bag by other
member states. And there is a revolt
in Germany against Ms Merkel’s 2015

initiative and the social, political and economic prob-
lems it has brought that led to the spectacular rise of the
ultra-right Alternative for Germany (AfD), which got
into the Bundestag for the first time last September as
the country’s third-largest party.

Under pressure in her own Christian Democratic
Union (CDU) party and from the Christian Social Union
(CSU) of Bavaria, without which she would not have a
majority, and facing an ultimatum from Minister of
Interior Horst Seehofer, who wants to enforce faster
asylum procedures and increased deportations of
those being refused asylum, Ms Merkel was trying to
get out of this situation by engineering an EU-wide
solution. This, unsurprisingly, failed last Sunday dur-
ing the impromptu Migrant Summit among 16 EU
members. The German chancellor is now desperately
trying to pull out bilateral agreements that would help
assuage her Bavarian coalition partners led by Mr

Seehofer and Markus Söder, the Minister-President of
Bavaria. This looks very dubious and Ms Merkel’s CSU
partners will remain adamant as they are looking at
next October’s regional elections and don’t want to
risk losing ground against the AfD.

Ms Merkel cannot hope to get any succour from
the new Italian government that is refusing to let
ships from NGOs rescuing migrants at sea to enter
Italian ports and is now at the centre of the migrant
crisis. The Northern League-Five Star Movement
coalition won the elections on a strong anti-migrant
platform expressing the popular anger, frustration
and anxiety triggered by the unrelenting waves of
migrants — mostly Muslims — seen as a threat for the
country’s culture and identity. The Italian govern-
ment will thus not budge. Another factor contributes
to the position of the Italian coalition in power: One
reason for which people voted against the established
political parties was that the preceding prime minis-
ters and their governments were seen as too submis-
sive to Brussels and to Germany and its northern
allies’ edicts on some eurozone economic policies
seen as hurting Italian interests.  So Italian Prime
Minister Giuseppe Conte and his interior minister
Matteo Salvini are in no mood to accommodate.

The European Summit on June 28 will presum-
ably come up with some measures such as reinforc-
ing EU border patrol operations and creating   “cen-
tres” outside the EU — in Tunisia and Libya — for
processing migrants who are rescued or intercepted
at sea, and deciding on whether they will be accept-
ed or not before they reach the continent. Whatever
support French President Emmanuel Macron will
provide to the beleaguered Ms Merkel — as he needs
her political survival in Berlin despite their differ-
ences on eurozone reform — it is not expected to
lead to more drastic policies being adopted.

So, don’t expect this European Summit to come
to grips with the present crisis. Whatever will be
decided might not be a sufficient deterrent for the
economic migrants who today represent the large
majority of those trying to reach Europe. The kind of
tougher policies adopted by Hungary, Poland or
Austria — and now Italy — will not be followed by
the rest of the EU members who see them as contrary
to “European values”.

In the same way, don’t expect any major progress
beyond the minimal agreement that Ms Merkel and
Mr Macron achieved on eurozone reforms during
their meeting in Meseburg ten days ago. The impli-
cations of this situation are quite significant. Europe
will continue to be bogged down by challenges that it
does not have enough cohesion to manage: From US
President Donald Trump’s frontal trade assault to the
migration crisis and from the management of Brexit
to the continuing strength of the populist movement,
apart from dealing with the competition from Russia
and China. As Ms Merkel’s authority fades away with-
out a commensurate increase in Mr Macron’s heft to
replace her as Europe’s leader, the German-French
duo’s ability to steer the evolution of the EU and the
eurozone will decline. This, even as Poland, Hungary,
the Czech Republic, Slovakia and Austria continue to
look at certain political and institutional issues their
own way and countries such as Italy pursue, first and
foremost, a purely national agenda. 

You can bet your money that Mr Trump, Vladimir
Putin and Xi Jinping are observing all this with a lot of
interest… and glee. 

The writer is President of Smadja & Smadja, a Strategic
Advisory Firm @ClaudeSmadja

Europe: The crisis
that will not go
The European Summit is unlikely to come to grips with the migrant
crisis nor should one expect significant progress on eurozone reforms
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