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Editorial
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IN SUMMARY

Hey folks, this nacromantic numbers are what we 
want you to trust!

Finding the bigger 
picture

Prime minister’s state of the nation report to Parliament this 
week is significant as the nation prepares to go to the polls. 
The report briefly captures development in all aspects of so-
ciety in the last five years. Every conceivable work of devel-
opment finds a place in the report, including the number of 
eggs produced and the kilometres of road built. The report, 
as it reads and as it was presented to Parliament, is well-
structured and impressive. In fact, every line of it is carefully 
crafted to display success and hope as is expected from a 
government at the approach of election.

It is important to read the report carefully and intelligently. 
Not that the facts and figures in it are incorrect or exagger-
ated, but that there are more to understand and analyse be-
yond what meets the eye. Most achievements are presented 
in the form of statistics that can only be as good as surveys 
and measurements. Statistics can be misleading at times. 
Such reports, designed to project achievements, can often 
resort to selective figures and gloss over failures. 

By and large, the state of the nation report delivered this 
week is fairly balanced for we can see in it a deliberate at-
tempt to mention failures and underachievements. The re-
port also underlines national concerns and challenges such 
as poverty, unemployment, and nurturing the youth, which 
will remain at the heart of national development for many 
years to come. Underlining the mounting challenges in the 
report is important because it will serve as a point of refer-
ence for the people and future governments. 

However, development in some areas rated as “exceeding the 
target” needs clarity. For example, while some independent 
studies have found that the agriculture sector has steadily 
decelerated over the  years, the report shows achievement. 
The achievement the report mentions, though, is limited to 
increase in rice production. The report gives an impression 
that agriculture is doing well, which is not true. The report 
misses or ignores the bigger picture. 

Government reports will keep looking impressive year after 
year. It is the responsibility of the people to analyse them, 
put them in current perspectives, and find the bigger picture. 
Aspiring parties and leaders share this responsibility.  
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Most microenterprises start with minimum market re-
search and almost instantly. These require small working 
capital which is accessed through family and friends at no 
or low interest, and where it is not available, through local 
money lenders at exorbitant rate of interest. 

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

��#���&�����������������
������� �*���� �#���� ��� �������
���(�#����� ���������-
����� ��� !� �!����!(� ������#E�
��(�� ���(�#����)� ������!(�
���(�#����)� !��� ����!(�
���(�#����4������,(�������<
������������� �!�� ,����!���
!� ���*� *�,*��� ���/��� ���
������!(�!�������!(����(�#-
�����4����!���+�(����,�����-
��#�&*����!���+��&*�(���,�

�!"����#� ��� ��,!,��� ��� ���-
+!��� !��� ������!(� ������#�
��� ��� ������!(� ��� �������� ��-
���<�������������� �*���,*�
�!+���!/(�� /�������� ��(��#�
�������4�

����������������� ���+��
(��!(� ���!��� �*���,*� ���-
+������)� ����<�������+�� !���
���������� ��!��!������� !���
���+�������*�������!������-
��#� ����� ,(�/!(� ���������4�
����������������� �����+��
(��� ��� �������� !��� ��������
����� ,�+�������� !��� ��-
+�(������� !,������� !�� �*�#�
���+�+�� ��� �*���� �&�� &��*-
���� !�#� ������� �������� ���
�*���� /�������4� ����������,�
!�*�,�����!�������"�/��"����
���:�����!���&��*��*��,��&-
��,� &��:��,<!,�� ����(!-
����)��!�������������������
!,���!��!#�����!(����/�����-
��������!����*�������!����,����
�������������������������-
����� ��� ����������������� ���
,����!��� (!�,�� ���(�#�����
�������������������!�#�&��*�
(�&�����!�����!����:�((�����4�

������������/���,��5�(���+��
������ ��� �����������������
��((�&��,� �*��,�� ���(�� /��
�����!���*���!�(����4

Map microenterprises: 
�*�� ������ ����� ��� ��� ����#� ��-
����!(� ���� ��� ��&� �������-
���������)� ����,��� ���� ���
(!��� ��&� #�!��)� !�� ����(�� ���
��������� �������� !��� !(���
�*���� �*!�� ���!����� �5-
�(�������� �!�4�9*���� ��������
��� ����!��� !� �!�!/!��� !���
�����(�� ����������������4�

��!��������� ������� �*��(��
/�� ������� ���� ��� ��+�(���
��������!������������������-
������� ��� �����������������
/!���� ��� �*!�!����������� ���
!������������4����!���!(���-
�������������� ���+�#� ���(��
/�� �!������ ���� ��� �!������
�������!�������,���,�!����-
���!�����(�����4��

��������� 	�
������-
prises: 9*�� �5�����,� ����-
������� ��� ����������������
�*��(�� /�� ���������� !���
!� ��&� �!��,��#� �*��(�� /��
�!�+��� ���� /#� ��,�����!��(#�
(�&����,� �*�� ��+��������
(����������!/(#�/!��������*��
����(�� ��� �!����,� ��� �����-
�����������4� 9*�� ����� G��-
����������������*��(��/����-
���+��������*��(�&�����������
����������� ���������4� 9*���
&��(�� ������� �*!�� (�&����
����� ��� /�������� +��������
!��� ���!���� !�� G����������-
�������� !��� /������ �����(���
��� !((� ,�+�������� ��������
!��� /�������4� B�,!(� ����,��-
�������������������������&�((�

������*����*!�!�������/#�(�-
�!(� !��*�������)� �!:�� �*���
�(�,�/(�� ���� ����!(� �������#�
/�������� !��� ���:� /��������
��+�(����������+����������-
�!��� ���������+�� !��� ���-
���/���� ��&!���� ��������-
�����*��� !��� ���(�#�����
,����!����4�

Establish mechanism 
to promote microenter-
prises: B�:�� !�#� /�,,��� ��-
��������)� �����������������
!(��� ����� !������ ��� ���!���)�

���*���!(� �������)� �!5� /��-
������ !��� ��*��� ��(��#� ���-
����� ��� ���!��� ���������+��
!��� ,��&�*� ��������4� 9*����
��� !� ����� ��� ���!��� ���,(�<
&����&� ����!���������� �#�-
����� ��� ������� !��� ��&���
&*��*)������<��������������
�!�� !����!�*� �!��(#� ���� !�-
������,� ����+!��+�� ���!���!(�
��������� ������,� �*���� ���-
������ /�������� �����)� !���
!(������,������*���!(���������
�����!�:����,)���!����,����/!-
���� �!�!,������ �:�((�)� !���
!�������,� !�������!��� ���*-
��(�,���4�

Views expressed here are 
writer’s own.


