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In two more weeks it looks like we’ll
be where we were two weeks ago.
Hotel owners and unions are
engaged in nasty sabre-rattling. The
owners say no way they’ll give in to
union demands for a 10 percent
service charge, and claim privately
they’d rather announce a lockout.
Unions are equally uncompromis-
ing.

Having agreed to postpone their
agitation on 19 November, hotel
employees will now wear black arm-
bands to work starting 7 December,
and then launch an indefinite strike
from 12 December. Unions have
rejected the mediation panel formed
by the government saying they were
“tricked” into postponing their strike.
Hotel owners say they’ll agree to any
decision made by government
mediators, but would also like to
amend the labour laws which they
claim are anti-investor.

Unions say this is the climax of
their 20-year battle for the 10 percent
service charge. “We’ve been very
flexible all the time and have even
offered to withdraw the service
charge if that proves detrimental to
the industry and economy in a year,”
says Bishnu Rimal of the General
Federation of Nepalese Trade
Unions. Hotel Association of Nepal
(HAN) president Narendra
Bajracharya says employers are
always ready to talk, but not under
threat of a strike and a strict dead-
line. HAN says if the 10 percent
service charge is the norm in the
hotel industry abroad, as the unions
claim, then they should be governed
by the equally investor-friendly labour
laws.
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Buddha Air planes have been flying
to Bhutan’s Paro airport since 15
November. The airline has leased its
Beech 1900Ds aircraft to Bhutan’s
Druk Air for four flights a week. Druk
has grounded one of its two BAe
146s for repairs. Buddha Air says
the ‘wet lease’ contract is for two
months, but could be extended. The
airline would also like to start its own
scheduled flights to Bhutan to
become the second private Nepali
airline to operate international flights.
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Pushpa Kamal Dahal and his comrades in the bush want the present
constitution scrapped. Presumably, they want to have a dictatorship of the
proletariat declared in its place. The Unified Marxist-Leninists, on the other
hand, saw the Maoists stealing their thunder so they half-heartedly put
forward their own bright ideas for constitutional amendments. Then there
are the people on the hard right who are furious that their masters lost
power, and now want a new constitution that will set right the “wrongs” of
the Jana Andolan. So, there you have it: the entire political spectrum
except for the centrist Nepali Congress organising to remould the
constitution. So we have to ask ourselves: What are they after? Why now?
And who benefits?

Our view is: it ain’t broke, so don’t fix it. The snowball effect of public
cynicism about the state of the country has little to do with flaws in the
constitution. It has to do with short-sighted, narrow-minded and self-
serving polticians who don’t deserve to rule. Blame the driver, not the car.
Blame the carpenter, not his tools.

The most curious call for change in the constitution comes from the
ultra-left. They don’t seem to mind that it would need a 1960-type royal
coup to form a constituent assembly, since there is nothing in the present
constitution that allows it to be scrapped. As with all their revolutionary
forebears, the end justifies the means in the single-minded pursuit of
power by the shortest route available. Care a hang for the consequences.
Then there are erstwhile partyless parliamentarians like Rajeshwar
Devkota, who really has nothing left to lose by calling for major
rectifications in the constitution.

It seems if you don’t like the Nepali Congress, then you are in the
change-the-constitution bandwagon. No surprise, therefore, that the

temptation was too much for the UML to
resist—this was just too popular a
political plank for the dominant opposition
not to have its own act. As the UML’s
General Secretary Madhav Kumar Nepal
says elsewhere in this issue, we need a
national government to ensure that the
next elections are clean. Pretty clever
move by the comrade from Balkhu in
taking the wind out of the sails of Messrs
Pushpa Kamal Dahal to his left and

Rajeswar Devkota to his right.
Nepalis, being generally gradualists, have indicated by their ballots in

the past ten years that they like things to evolve in less unsettling ways
than total revolution. Our minds have been primed by successive
elections to now contemplate change in governance without being afraid
of the consequences of such thoughts. By all indications, the UML
proposal to amend certain provisions of the constitution is a trial balloon.
They can’t be too serious about it, especially if they need to take such
amendments to the House for ratification.

Nepalis aren’t prepared to give up the essence of the Constitution—
that of creating a pluralistic society with a parliamentary form of
government, and independent institutions to monitor its functioning.
Changes in the constitution are perfectly natural, and even desirable.
However, change for the sake of change may be good politics, but it is bad
democratic practice. Having said that, Madhav Nepal must be thanked for
bringing the discussion back to where it rightfully belongs—to
strengthening democracy, not discarding it altogether. Which seems to be
what the two lean and hungry fellows from Gorkha, Comrade Babu Ram
and Pancha Rajeshwar, want.

�����	�������

During the Vietnam War, they used to call them “five o’clock follies”:
evening press conferences in Saigon where they rattled off the daily
scores of killed in action. Two marines, 80 Viet Cong. The reporting of the
Maoist insurgency in this country is starting to resemble this relentless
bombardment of factoids. Today’s tally: Police 3, Maoists 2. The numbers
numb the nation, the daily count anaesthetises us. Sterile statistics keep
the human tragedy of the insurgency, the misery of thousands of individual
lives and bereaved families, at a safe distance so it does not spoil our
dinner. It also inures us, deadens our senses, paralyses us as we go
about our daily chores in a miasma of fatalism and despair. As long as we
don’t see ourselves as the protagonists in this crisis, it will continue to be
remote and we will be detached. The media critic, Johan Galtung said of
another conflict: “Peace is not just the absence of war, it is the absence of
the threat of war.” The media cannot stand the dull periods of non-events
when no one dies. Media therefore becomes a part of the problem, a force
that pushes people to view violence as normal, and slants public opinion.
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While on official travel outside
Nepal, I was dismayed to belatedly
receive a copy of your article
“ICIMOD Downsizes”. This article
contained harmful errors of fact and
opinion, which were neither true nor
attributed. These statements have
hurt the reputation of highly estee-
med professional colleagues in
ICIMOD. The failure to correctly
identify the internationally recruited
staff, who are separating by virtue of
having completed two or more terms
with ICIMOD, was highly irrespon-
sible. The one line correction in the
following issue does not even clarify
that Anupam Bhatia and Narpat
Jodha were not among those whose
contracts are expiring. Likewise, your
correction continues the error that
this was a Board decision, rather
than a normal management action
upon the completion of contracts,
for which the Board is not
responsible.

However, the failure to correctly
obtain the facts before reporting
them pales before the hurtful
negative comment on the

professional calibre of our departing
colleagues through the unattributed
quotation. The professionals who are
completing their assignments with
ICIMOD have outstanding
accomplishments to their credit
throughout the seven countries of the
Hindu Kush-Himalaya region we
serve. These accomplishments are
documented in numerous publica-
tions and letters of appreciation.
They were highlighted in ICIMOD’s
recent Centre’s Day with its Board of
Governors and Support Group. Your
unsupported and unkind remark
dishonours these professionals, and is
unfair to them and ICIMOD.

All of us at ICIMOD devote much
of our efforts to supporting the efforts
of the highly skilled and competent
professionals of this region to
facilitate increased regional capacity
and hope for the future. We
welcomed Nepali Times as a creative
demonstration of the professionalism
developing in the region. It is thus
deeply disappointing to find such an
article in the Nepali Times.

Gabriel Campbell
Director General, ICIMOD

�����������������

CK Lal’s columns, till now, were
always truthful and objective
appraisals of current issues that I
read with interest and admiration.
However, in “The dynasty strikes
back” (#17) he too seems to have
succumbed to the bug of syco-
phancy. His brief stint of objective
analytical writing has come to an
end, and he has shown that if you
scratch Nepali journalists, they
show their hidden colours
immediately. It is only a matter of
time, which in most cases is sooner
rather than later. Kow-towing to the
Koiralas is a professional
necessity, I suppose. It gets its
rewards as any cosying up to the
powers-that-be (or soon-to-be)
does. CK Lal’s piece has to some
extent damaged your credibility.

A columnist’s views do not
necessarily reflect a paper’s
official standing, but no paper can
at the same time absolve itself
completely from the views it prints.

Dr SM Dixit
Patan
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ndia has a long way to go before it can stabilise
demographic growth, says the second National Family
Health Survey. High levels of poverty, hunger, illiteracy, and

poor basic health services continue to be the main hurdles
for the world’s oldest birth control programme. The survey is
based on interviews with 90,000 women, between 15 and 49
years of age, from different parts of India and speaking 17
different languages.

Goa, Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh have
checked their population growth rates considerably. Their
success is attributed to high levels of literacy, as women are
made more aware of reproductive health issues. But further
decline in fertility will be difficult, says TK Roy, director of the
Institute for Population Studies, which carried out the survey.
The new National Population Policy (NPP) announced earlier
this year aims for a national average of two children per
couple by the year 2010, compared with the current average
of three to four, and zero level growth by 2045. The four large
problem states, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar
Pradesh, have shown little progress in reducing fertility levels
and infant and maternal mortality rates. These states together
account for 40 percent of India’s population.

Contraceptive use by women is up from 41 percent to 48
percent, but most prefer sterilisation, and few use spacing
methods like pills and condoms. V. Ramalingaswami, former
chief of the Indian Council of Medical Research (ICMR),
points to this, early marriage, and the deep-rooted preference
for boys, as the major reasons babies are born in quick
succession, within two years of each other.

Improved immunisation coverage has resulted in lower
infant mortality levels in most states. Still, only 42 percent of

babies between 12 and 23 months get all recommended
childhood vaccinations. Malnutrition has declined from 52 to 47
percent in the last decade, but the problem continues to be
serious, with one in 11 Indian children dying before the age of
five. ‘’This is the highest level of under-nutrition anywhere in the
world,’’ says Fred Arnold of the U.S.-based ‘ORC Macro’, which
provided technical support for the survey.

Mothers-to-be also lack basic nutritional and health care.
Only 20 percent of pregnant women get the minimum needed,
three health check-ups during pregnancy, supplementation
with iron and folic acid, and tetanus injections, and one in 37
risk dying from pregnancy-related complications, according to
WHO and UNICEF estimates. ‘’Although access to
professional delivery care is improving, nearly half of the
women have no say regarding their own health care,’’ says
Sumati Kulkarni, who co-ordinated the survey. Only one in three
births takes place at a proper health care centre, and only 40
percent of births are attended to by health professionals.

The Indian government announced the NPP on May 11, the
day the country’s billionth officially recognised baby was born.
Two months later, it set up India’s first National Commission
on Population, a 100-member committee of experts and
political leaders, headed by the prime minister. The number of
seats in the Indian parliament has been frozen till 2026. States
which have done well in birth control argue they should not
have lesser parliamentary representation and a smaller slice
in national development funds because of their relatively small
numbers. � (IPS)
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SOUTH ASIA - DEMOGRAPHIC INDICATORS

Infant mortality Maternal % Illiterate Total population Total rertility
(total per 1,000 mortality (>15 years) (millions rate

 live births) ratio  male/female in 2000) (1995-2000)

Bangladesh 79 440 49/79 1.7 3.11

Bhutan 63 - - 2.8 5.50

India 72 410 32/56 1.6 3.13

Nepal 83 540 42/77 2.4 4.45

Pakistan 74 - 41/70 2.8 5.03

Sri Lanka 18 60 6/11 1.6 2.10
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Loan negotiations between the Nepali government and the
Asian Development Bank (ADB) concluded in Manila last week
in preparation for the Melamchi Water Supply Project to appear
before the ADB board in late December.

The loan document will be reviewed by Nepali government
and ADB officials before distribution among the ADB board
members who will make the final decision. Six other donors and
lenders (see Nepali Times #14
27 October) are expected to
approve their respective shares
for the $441 million project once
the ADB board goes ahead with
its $120 million loan.

If all goes as expected, the
plan is to bring water from the
snow-fed Melamchi Khola to
the Valley by 2006. A 26.5 km
long tunnel through the
mountains northeast of
Kathmandu will bring 170
million litres of water daily.
Before that happens, however,
water supply and distribution
must be privatised (by 2001), legislation passed to relocate
industries that use more water and prevent illegal tapping of
ground water, and an independent regulatory body set up, as
demanded by the ADB loan.
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The International Labour Organisation (ILO) will spend $3.5
million on a project for the sustainable elimination of the
kamaiya system of bonded labour. The money comes from the
United States Department of Labour and will be used to support
the rehabilitation of 14,000 families (8,000 of whom have no
land or homes) that were freed from bondage, following a
government decision to outlaw the practice on 17 July earlier
this year.
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The Public Expenditure Review Commission, formed to
suggest ways to downsize and to rationalise spending,
recommended sweeping measures, including the scrapping of
several ministries, in a draft report submitted to the government
last week. These include the Ministry of Women, Children and
Social Welfare, the Ministry of General Administration and the
Ministry of Population and Environment. The Commission has
suggested that a National Women’s Commission be formed to
manage issues handled by Ministry of Women, the Central Work
Management should take over the work of the Ministry of
General Administration, and the Ministry of Health should keep
population records. It has also recommended that the Public
Revenue Investigation Department be merged with an
independent Investigation Bureau.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ���#%��(��������$���
The London-based Alliance for Religions and Conservation
(ARC) is to work with a newly formed group called the Friends of
Bagmati (FOB) to conserve, clean and restore the holy river. The
FOB, still in its formative stage, is open to anyone interested in
trying to restore the river to its original glory. The idea is that
everyone does his or her little bit, with goodwill and faith, to
clean up the river, though it may appear to be an insurmountable
task.  ARC will help mobilise friends abroad, and guide the work
of the new group.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�4%������� ��&� 
Bharatpur Municipality has decided to introduce five electric
three-wheelers to serve the Shahid Chowk-BP Koirala Cancer
Hospital route. Martin Chautari, a Kathmandu-based advocacy
group, says it has been asked to prepare the groundwork in
preparation of inducting the electric vehicles in the city.

Meanwhile, the Electric Vehicle Association of Nepal (EVAN)
asked Prime Minister Girija Prasad Koirala to annul the
government’s decision to stop the registration of new electric
vehicles operating within the Ring Road. EVAN maintains that
the government should implement strong and effective
emission standards to take polluting vehicles off the roads, and
increase the carrying capacity of roads also, instead of placing a
ban on EV registrations.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�� �����(��������� &� �
Kathmandu aiport has run out of parking space for jets. Monday,
20 November, saw the worst-ever congestion, as scheduled
international flights arrived to find there was nowhere to park
because the apron was fully occupied. Arriving PIA, Qatar
Airways, Royal Nepal from London, and Bangaldesh Biman jets
had to wait up to one-and-half hours before irate passengers
could disembark.
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Thinning Indian shoppers at
Bishal bazaar and tourists
squatting at the airport (right).
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0.74  0.37  0.40  0.22  0.37  0.04  54.00

0.65  0.31  0.56  0.33  0.18  0.02  44.46

0.64  0.36  0.56  0.28  0.13  0.05  46.80

0.25  0.28  0.40  0.30  0.42  0.21  11.82

0.42  0.44  0.53  0.23  0.12  0.04  57.05

0.74  0.37  0.62  0.24  0.19  0.03  81.21

0.65  0.38  0.63  0.36  0.35  0.09  74.05

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


marketing@nepalitimes.com

6 months 1 year

SAARC countries US$25 US$48

Other countries US$40 US$75
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The average rate of 91 days T. Bill rate improved
marginally to 5.3314 percent compared to 5.2893 percent
in the previous week due the additional fresh issue worth
NPR 600M floated this week. Expected range for coming
weeks 5.25 to 5.40.

AG/USD CURRENT * WK/AGO %CHG

OIL(Barrel ) 32.88          33.55 - 1.99

GOLD(Ounce) 266.35        264.80 + 0.58

GOLD ( NPR *) 7040 7040 -

EUR 0.8482 0.8582  - 1.16

GBP 1.4231 1.4391  - 1.11

JPY 110.12        107.84  - 2.11

CHF 1.7915        1.7699  - 1.22

AUD 0.5094 0.5203  - 2.09

INR   46.80         46.78  - 0.09
*Currency bid prices at 6.30 p.m. on 21/11  - Source Reuters

CURRENCY UPDATE

NEPALI RUPEE CURRENT% PREVIOUS%

Call Money Avg 5.25 5.25

84 Days t/bill 5.08 5.04

91 Days t/bill 5.33 5.29

365 Days t/bill 6.18 6.16

Repo rate 5.83 5.79

INTEREST RATE UPDATE

USD   EUR GBP JPY CHF

LENDING 9.50 5.75 6.00 1.50 5.13

LIBOR (1M) 6.62 4.89 6.06 0.33 3.24

FOREIGN CURRENCY : Interest rates

BANK RATES (DEPO/LENDING) Mkt Hi/Lo Mkt Avg

S/A NPR         6.0/3.5              5.23

F/D 1 YR         7.5/6.0              6.73

OVERDRAFT      15.5/12.5           13.54

TERM LOAN      14.5/13.0           13.37

IMPORT LN      13.0/10.5           11.52

EXPORT LN      13.0/10.0           10.63

MISC LOAN      17.5/13.5           15.03

Oil: Oil prices were slightly lower on Tuesday but the prices
remain out of OPEC’s target band of $22-28 a barrel.

Currencies : The yen crumbled to 8-1/2 month lows against the
dollar on Monday and remained under pressure after Japanese
Prime Minister Yoshiro Mori’s survival of a no-confidence motion
failed to quell speculation on the leadership crisis. The dollar
gained more than 1 percent to close at 109.94 on Monday. The
single European currency also came under pressure as
speculation that a Republican would occupuy the White House
weighed on the Euro.

INDIAN RUPEE OUTLOOK : The Indian currency ended Tuesday
marginally weaker on import demand. The Indian currency ended
at 46.80/805 per dollar compared to Monday’s close of 46.765/
775. The confidence on the rupee improved as India’s foreign
reserve rose to $35.413 billion in the week ended 10 November
from $34.737 billion a week ago, driven by inflows from the State
Bank of India’s Millennium Deposit Scheme, which raised $5.5
billion from expatriate Indians.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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The opposition Unified Marxists-Leninists has called on the government to stop the
process of handing over the management of two of Nepal’s largest banks to foreign
companies. They want the government to find ways other than the two-year management
contracts to address the banks’ problems. The two banks together hold over 50 percent of
all deposits in Nepal.

Forty-two companies, including several large multinational financial institutions, have
expressed interest in managing the banks. Among these are KPMG Barnet, the auditors
who declared the two banks “technically insolvent” earlier this year. KPMG’s interest is one
reason to suspect “foul play”, claims the opposition, adding that the government’s decision
to involve foreign companies could lead to more losses.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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The Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) has issued a
press statement calling for a cessation of attacks on business establishments. It has also
demanded that the government ensure the security of industry. The FNCCI said the attacks
on businesses by Maoists in Simara, Hetauda and the Kathmandu Valley have destroyed
expensive machinery, finished products and vehicles, and clouded the investment climate.
The statement was issued in the wake of a suspected Maoist attack on a distillery in
Parwanipur of Parsa district.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A group of lawyers have filed a lawsuit with the Supreme Court calling for a stay order on
RNAC’s recent decision to lease an aircraft from Lauda Air of Austria. The deal is also
under investigation by parliament’s Public Accounts Committee. The lease was signed
after direct negotiations, rather than by inviting tenders, which the petitioners say was
illegal. The lawsuit also casts suspicion on the payment procedure.

Hari Bhakta Shrestha, executive chairman of RNAC, has defended the deal saying,
”Negotiations with Lauda Air were held only after we failed to lease an aircraft despite four
tenders and one sealed offer.” He added that backing out of the agreement at such a late
stage would attract penalties and possibly litigation, and prove extremely expensive.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Gorkha Brewery Pvt Ltd, brewers of two Danish beers, Carlsberg and Tuborg, has been
awarded the “Carlsberg Golden Words Award 2000” by its parent company. Company
sources say the award is in recognition of Gorkha Brewery’s ability to maintain the “high
standards and uniform quality” the two brands take pride in.

Carlsberg is brewed in 66 countries and the award goes to breweries outside Denmark.
In Nepal the two brands are jointly produced by Carlsberg and the Khetan Group. The
venture claims to have a 60 percent market share, soon to be bolstered by a planned take-
over of another Nepali brewery.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Cosmic Air has added a second SAAB 340 to its fleet and plans to get a third one next
month. This expands the company’s fleet of fixed wing aircraft to seven, with the three
SAABs and four Dorniers. The company also flies two MI-17 helicopters. The new aircraft
which arrived last week will be used to increase frequency in existing sectors and add new
flights on the Bhairawa and Nepalgunj routes. The Swedish SAAB 340s fly short- and
medium-distance routes in over 50 countries.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

��*����������.  �� �����&���
Over 40 Nepali business and trading houses are to exhibit carpets, pashmina, readymade
garments and handicrafts, and also promote tourism in Nepal at an upcoming trade fair in
Calcutta. The fair which runs from 22 December-1 January is organised by the Bangla
National Chamber of Commerce and Industry.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

���������'"�''(����1� �(���.
Roots Fashion Pvt. Ltd, the authorised distributor of Adidas sportswear in Nepal, has
opened a showroom on Putalisadak. The outlet was inaugurated by marathoner Baikuntha
Manandhar. Roots Fashion imports Adidas products from licensed factories in East Asia
and India.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

������*�'�.��(�� �*�����&�0��
The Nepal Food Corporation (NFC) has fixed the procurement price for common paddy for
the Western Nepal zone. Paddy will be bought at Rs 565 per quintal from Rajapur, Rs 575
per quintal from Nepalgunj, and Rs 600 per quintal from Dhangadi. No procurement price
has yet been fixed for Mahendranagar.

The NFC’s rates are slightly higher than the prevailing market price. The influx of
cheaper Indian rice this year has lowered the price of local paddy, and farmers hoped that
the government’s support prices would offset their losses. But the NFC will probably only
procure around six thousand tons of paddy and so not all farmers from Western Nepal will
benefit from the new procurement prices. The prices are set by a paddy/rice procurement
committee under the supervision of the chief district officers of the concerned districts.

���������������������#� ���'������
��#'.�2������� �'�������"�'��3��' �4.� � ��
�0 ���� �(�'���'.��#���5
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Car Price tag

Sephia 1,600,000

Sportage 2,200,000

Tata Safari 2,477,650

Tata Indica 2000 LEi 901,272

Tata Indica 2000 LXi 1,100,027

Baleno 1,750,000

Santro Zip Drive 1,030,000

Hyundai Accent GLS 1,550,000

Wagon R LX 896,500

Wagon R VX 994,400

Alto LX 786,500

Alto VX 968,000

Echo 2,200,000+

Saluna 1,600,000+

Qualis 2,150,000+

Rav4 4,000,000+

Tiger Pick Up 1,700,000+
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Confirming what dam critics have long argued, a report by the
World Commission on Dams (WCD) says dams often fail to
deliver promised benefits while devastating the lives of millions
in developing countries and degrading the environment. The
WCD counts affected communities, dam builders, and
governments among its members. There are over 45,000 dams
worldwide.

Acknowledging the benefits of large dams, including
electricity, flood control, water storage and irrigation, the report
nevertheless says the social and environmental costs have been
too high. Large dams often fail to deliver enough electricity, water
or flood control. The inequitable distribution of the benefits of
dams further diminishes their value in meeting water and
energy-development needs when compared with alternatives.

Resettlement programmes for the 40 to 80 million people
displaced by dams focus on physical resettlement rather than
economic and social development. Downstream communities
rely on natural flood-plain functions and fisheries, and the future
of their livelihood is often endangered. Environmental impacts—
fish species extinction and loss of forests and wetlands—are
also inadequately addressed.

Decision-makers—governments and financial institutions
like the World Bank—are urged to approach water and energy
development differently. No dam should be built without the
agreement of affected people and there should be participatory
assessments of the needs to be met. Periodic reviews involving
all stakeholders must assess the impact of existing dams and
their possible decommissioning.

Last week advocacy groups released a list of projects which
“clearly breach” the WCD guidelines, including China’s Three
Gorges dam, the dams on India’s Narmada river, Turkey’s Ilisu
dam, dams in the Brazilian Amazon and the Uruguay River Basin,
Uganda’s Bujagali dam, and southern Africa’s Lesotho
Highlands Water Project.

Britain, Switzerland and Italy must now reconsider requests
for export credit guarantees amounting to over $700 million from
companies planning Turkey’s largest ever dam, Ilisu, on the
Tigris near the Iraqi and Syrian border. Thousands of Kurds, who
strongly oppose the dam, would be resettled, and key
archaeological sites inundated. German, Swiss and Canadian
export credit lending agencies support China’s Three Gorges
Dam, to be completed between 2009 and 2013. The project
creates a gigantic reservoir in the middle of China’s longest river,
the Yangtze, displacing over a million people and permanently
flooding 32,000 hectares of prime farmland, 13 cities, 140 towns,
657 factories, and hundreds of archaeological sites. � (IPS)

�����������	��)�	������������
��������	����	����		���	�0����	��	�
-���,+�������#������	�����	���
5�������������������!��������		���	
����������	����	�	��!�������������
�����	��#�����#�������		��������	��
����������6����

-���������������������#�����
	�����������������	�������������,+�
��������#������������	#��	����������
���	�������������������	���	������
�������������������7�������	���	%
������)��	���
����	���	����������
���!�2�����������!������������#���
,������!������)���	�����	���
����������		���	����	�������&������
#�		����������	����������!������
������	��)�������	�#��)�����
���#��������������$�	����
��)�������	����������,+�����@�#��
!�����	����������������		���	
������	��������������������
��)���#����!�����!��������������
	�����������	�	����!��

.-��	��	���������������#��������
�����D�	�����������������
��)���#�����������0��6#����	
/�����/�������������,�2��	��
��	����������#�����"���������	��
!�����������������#����������$��
	�����������7�������	���	%��		�����
����������	


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

��
��

�



�� 24 - 30 NOVEMBER 2000 ���������	�
������������	

kymco ad

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

������� �����	�
 �������������������������������������������� �
�����!����"#�������������$�����������������!����%
�&�� ������� ����'��" ��� �$�" ������$������
�����"�� ���� �$��������"��� ���%

���������������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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


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


��������	�����
��	������������

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

�	
������

���
���
�������
�������
����
	���� ��	�����	��!�����������
��
��	������
��
�
�����	���
�"��������	�����
������������
������ ���	�����
����������
����
	������������# ��$��	�

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

�����%
�����	�������
�������	


�"����
�����������������

�	������
������
�	��&������	��
��'��
����
��	���
��(������
�	����	
	������ ���������	��
���������
�������%
�����������	�
�����
���
�
	��
���	���	��������
��)���

������

*�
�����
	��������������������
��
���	���+,������
����� ����	�
�����
�	��&������	����
�
�������
����
����'��
������������	&
������	��-������*������,���������
����
	�����������	���
��
��
���	����.�����
�������

��
�	��
�������	�����
���
����
���
��	����	��������	�����
����	�����������
�� ���
	��
�������
�"�������������	���
����	�
�	����������������/��	���	������
����
	������������
��
���
�����
������������������/�����'�	
�����	�����
��� �������������
!����� �01�# ���
	����������
0�	��	�
���$�����! �%�#!����
 ���
	�����������%����
	�$��	�
	����
��
�
��	�������������������

�����
	�����	��������������������

��������	
�������
	������	&
������	�������	���������&2334�

/����������������
��
������
�����������		��
����������������

������	������
��5������������
���
��������	�����
623�333�
������	

�������
������������
/��������������

��
�!�����
���������
��������
��
���
 ����	�
�������
�	��
�����
���������	
��������	����
��
����
���
�
������������
�	������������	��

��	�����������������

�	�������
�������	&��������	
�
�"
����"
������
��
�������	�	� �����
������*�
���	�����
������
�������
���
����������������������	��������

����
�
�����
��
�����������	����
�����&�����	��0������	�������
�����
�������
������
������
�
��
�	�����
������
����������
	�
�&
����	�������������������	��
���
������	���	����
�����	����

 ����	��
��������������
���
������)������	���7�'�8�����
����
	�����������	��
�! �%��+/��
������������
�	
��������� ���9��
��	������
�	���������������	�

��������	���
�� ����������

�����7��
�����
�����	��
��
�����������������	��
����
���������-

9�����	����������
�
���
�	
���
��
�
�����
���	�����
�����������������
��
	������� �������������������
��������
���
	�����	
�
�������
����	��"��	
��������	�������
����	�����
���������	���/�����
	�
��� ��������������������
�����
�	
���
�������	���
�
��
�
�������
	�
�������
������������&2334�����

���4::&(�������������9������
��&�����

9
��	����
�
���!����� ���
	���
�
9�
��	�
��#! 9$���	�������������7�
;3����������	�����

�	�&���	��
�
�
�������	�
�������*�
�����	��	�
�
�����	�����	�� ��������
���
������������
�����	��������	���
��
!����� ���
	���
��9�
��	�
��#! 9$
������	�
������
���������	������&
�
���������������� �
�������
�	�	���������	�
�	��
��

��������

�	�����	����������
��	������&��������	������	��
�
�
�����������������������
����
	���
���
�	�������	�
���

/��� �������
	������������
��

��	�������
�	������������
	������

��	�
���	�����������9�
�	��
���
���	���������������������
��
������������	���
��
�
��
������	����������� �����������
����������

	��
����
��
��

��	��
��"��	���������!�����
)����
������������	��	����
�������������	������	��
����
�	��
����
����������
+ ���
	�����
������-���������

������
����	�,7���	�
�����
��
/�����"
��
������������ �����

��������������	����������	�

	�����������<��������������

����������������������������
����&������������	����

	�����	
����
�����

�&�! ����
An electric car runs on a set of
lead-acid batteries that normally
give you a 70 km ride and must be
charged for 8 hours. The cover
range of a set of batteries is not
ideal for private EV users. It is not
possible to drive long distance (at
least for now). EVs are hampered
by weight constraints, so forget
about carrying an extra set of
batteries. Domestic manufacturers
hope that when clean four-wheelers
enter Kathmandu, advances in
battery technology overseas will
make long-range batteries feasible.
And if EV use takes off in a big way,
increased demand for these
supercharged batteries would
certainly drive costs down.

Despite shortcomings, electric
vehicles are the ideal choice for
Kathmandu. EVs have limited top
speeds, which would decrease
accidents caused by reckless
drivers, a wide enough range to
cover the city, and none of that
bilious smoke we accept, masks and
all. It’s hard to pick the best part of
this scenario, but we might find it in
the surplus foreign exchange we’ll
have. As for the personal cost, it
may not be so high after all. And
any-way, remember that old
chestnut, no pain, no gain.
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Kia Showroom-Kathmandu
Ramkuti No.1, Kamaladi, Kathmandu, Nepal, Ph: 01-247064/222182/226083, Fax: 226285/247397, email: kia@continental.com.np

Kia Showroom-Basundhara
Jialing Complex, Basundhara, Ring Road, Kathmandu, Ph: 01-353136/355365/355880, Fax: 355348, email: sagun@mos.com.np
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BANGKOK - Visits by Indian leaders to key southeast Asian
capitals this month have given a big push to New Delhi’s
engagement with the region, which is now keen to be a
good friend of the South Asian nation. Government leaders
and diplomats in these countries say that as an “emerging
power”, India has a greater role to play in southeast Asia.

Some see in New Delhi a “counterbalance” to China’s
growing influence in the region. Following up on
diplomatic gains at a July meeting with southeast Asian
foreign ministers in Thailand’s capital, India is now giving
a new thrust to its ‘Look East’ policy to get closer to a
region with which it has centuries-old cultural, trade and
political links.

Indian President KR Narayanan’s 9-13 November visit
to Singapore was the first by an Indian head of state to the
city nation in three decades. Earlier, Foreign Minister
Jaswant Singh’s trip to Hanoi was the second by an Indian
foreign minister to Vietnam. These trips are to be followed
by visits to the region by Indian Prime Minister Atal Bihari
Vajpayee next year. Vajpayee is likely to visit Vietnam,
Malaysia and has invitations from Singapore, Indonesia
and South Korea.

Cold War divides had kept India, a close ally of the
former Soviet
Union, estranged
from much of the
region until the
late 1980s. New
Delhi established
institutional links
with the region
seven years ago
by first becoming
a sectoral dialogue partner of the Association of South
East Asian Nations (ASEAN), and then a full dialogue
partner in 1995. Narayanan described his visit to
Singapore as India’s “re-engagement” with southeast
Asia. Singapore’s Foreign Minister S Jayakumar said New
Delhi had a major diplomatic role to play on the “world
stage”.

According to Indian diplomats in the region, southeast
Asian capitals are keen to get close to New Delhi, especially
after its July meeting in Bangkok with the 10 ASEAN foreign
ministers during the ASEAN Regional Forum (ARF)—Asia’s
only multilateral forum on security issues. � (IPS)
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Last Tuesday was a special day for Nepali cricket lovers.
For the first time they watched their national team live on
the sports channel. And the stage was the semi-final
match between Nepal and Hong Kong in the ACC trophy
being played at Sharjah. But those who expected a good
display from the Nepali team were in for a disappointment.

After an impressive performance in the league
matches, expectations were high. But it wasn’t to be.
Nepal suffered a humiliating defeat at the hands of Hong
Kong in the first semi-final of the ACC Trophy. As usual, it
was weak batting that let them down. Also, for the first time
in the tournament, the bowling looked erratic as Hong
Kong piled up a challenging score of 268.

Nepal put Hong Kong to bat after winning the toss.
Having chased the targets successfully in the last two
league matches against Japan and the Maldives, the
Nepali team was confident of being repeating it once
again. But they faltered in the semis. This comes as a big
blow to Nepali cricket since entry into the finals would
have given Nepal a berth in next year’s Asia Cup.

Nepal began with a poor start as Hong Kong skipper
Stewart Brew wrecked the top order in his opening spell.
Only Ganesh Thakuri managed to reach double figures as
Nepal was bundled out for a paltry 89. Earlier, Hong
Kong’s Rahul Sharma had demolished the Nepali bowling
with his blistering knock of 145 off 136 balls (11 fours, 6
sixes).

Despite losing to a much better team, Nepal has reason
to be satisfied. For the first time, Nepal managed to reach the
penultimate round of the ACC Trophy. In their opening match,
Nepal lost narrowly to UAE. After scoring 179, Nepal stretched
the match to the last over as UAE batsmen struggled. But
UAE prevailed in the end to win by just one wicket with three
balls remaining. Had they performed a little better in that
match, Nepal could have played a weaker Malaysia instead of
Hong Kong in the semis.

For opener Kiran Agrawal, this tournament proved to be
good outing. Agrawal (right) scored two
consecutive half centuries, confirming
his status as a solid opening batsman.
Raju Khadka and Ganesh Thakuri also
batted well. But an injury to Dipendra
Choudhary after the first match was a big
blow to Nepal since he had been in great
form prior to the tournament.

The ACC trophy is the only platform
where Nepal can compete with other
aspiring cricket-playing nations. But a
triumph at the tournament needs a lot more work. The
defeat by Hong Kong showed where we need to improve—
in our batting. This is the ACC trophy lesson. �
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Surging ahead: Deepak Thapa Magar in action.
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1. Papua New Guinea’s
earnings (3)

4. Afraid of the sacred (6)
10. Neither partner (3)
11. Naidu’s tongue (6)
12. Lyric poem for the deer

(3)
13. Crimson the litmus test (6)
14. Landlocked South African

state capital (6)
16. Electric shock treatment

(3)
17. Or, drink life to the lees

(4)
18. Baker, the tough one (2)
20. Less tension for the junior

officer (2)
22. Can’t get over the spat (4)
26. Cobbler’s poker (3)
29. Put in the fizz (6)
31. Crunchy fries (6)
33. The original commie (3)
34. Came from the Loch, this

girl (6)
35. Bored about the lode (3)
36. Insert, or come in (5)
37. North northeast (3)

����

1. Misshapen man, the
banker of Zurich (5)

2. Terminal agency at stem
junction (5)

3. Clamp down on the
media (5)

4. Rats, this is an actress!
(4)

5. Intestinal cul de sac (5)
6. Ailing, boxer with

Parkinson’s (3)
7. Impolite (4)
8. Auspices, shorter

American (4)
9. Quiet flows the bile,

passage (4)
15. Bruce did an underwater

slither (3)
19. Always pronounced right,

in April (3)
21. SE Asian mammal, long

snout (5)
23. Ron’s miracles with the

rod, Aah! (5)
24. Inflexible, behind the

boat (5)Terms and conditions
1 The contest is open to everyone, except employees of Himalmedia

Pvt  Ltd and Infocom Pvt Ltd.
2 In case of more than one correct entry, the winner will be decided by

lucky draw.
3 Entries have to reach Himalmedia, by 5 pm,

22 Nov, Tuesday.
4 The winner will be announced in the coming issue.
5 The prize has to be collected from Himalmedia within a week of the

announcement. Please come with an ID.

Name.............................................................................
Ph.......................email...................................................
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The only all-correct entry was
sent in by Jemima Sherpa

25. Tedium in the Indian
dwelling (5)

26. Volcanic activity on
adolescent face (4)

27. Bird with the Women’s
Royal Naval Service (4)

28. Itemise, inclined to
vigour perhaps (4)

30. The spud can see (4)
32. What the compass took

from Hesse (3)
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Aago – Ganga Chalchitra, Ranjana
Basanti – Plaza1
Darpan Chaaya - Biswajyoti, Krishna, Prithvi, Shri Nava Durga
Dhukdhuki – Goon (Ga)
�� ����

Jung – Ashok
Kahin Pyar Na Ho Jaye – Tara, Metro, Mankamana, Goon (Kha)
Kurukshetra – Shivadarshan, Goon (Ka)
Mission Kashmir – Plaza 2, Radha
Mohabbatein – Padma, Gopi
Sikari – Kumari
��������

The Cup. A Bhutanese film (with English subtitles) about football crazy
monks. 5.30 pm, GAA Hall, Thamel, Friday 24 November. Rs 50 (Rs 25
for students).

Best of British Film Festival presents five British movies for five
consecutive days at the Russian Cultural Centre, Kamalpokhari, 5.30
pm. Free tickets available in advance from The British Council (next to
The British Embassy), Lainchaur. 410798
Sunday, 26 November
Chicken Run. The latest film from Nick Park, Oscar winning director of
Wallace and Gromit.
Monday, 27 November
Fever Pitch. A romantic comedy about a man, a woman and a football
team.
Tuesday, 28 November
Baby Mother. A reggae musical film set in London.
Wednesday, 29 November
Sliding Doors. A romantic comedy.
Thursday, 30 November
Sense and Sensibility. Emma Thompson, Kate Winslet and Hugh
Grant star in the cinema adaptation of Jane Austen’s novel.

�����������
�����

Hair Warp: Travels Through Strands of Universe. An exhibition of art
and installation on hair by Asmina Ranjit. Displays the artist’s varied
work ranging from charcoal drawings of hair to a video-expression of the

concept. 24 November -6 December. 10am-5pm.
NAFA exhibition hall, Bal Mandir, Naxal.
Wood’n Motion. An exhibition of sculptures and
paintings by German artist Beate Neumann
showcasing an array of 20 wooden sculptures.
Accompanying them are 16 paintings using
elaborate batik techniques on Lokta paper which
produces the illusion of wood-print. The show will be
supported by a video that shows the artist at work.

18–26 November, 10.30 am-4.30 pm. Patan Museum.
���	��
Anokha – Dance of Gods and Men. A unique fusion of Kathak and
hip-hop presented by renowned French group Accrorap. Saturday 25
November. 6:30 pm. Royal Nepal Academy. Rs 1000, 500, 250, 100.
The group will also conduct a Hip Hop Dance Workshop, a day before
their show on Friday 24 November at the Alliance Francaise,
Thapathali. 9.30 am–12.30 pm for dancers and 2.30-5.30 pm for
dance aficionados. Nominal participation fee Rs 1000. Limited seats.
241163, 242832

������ ��������
Nepal River Conservation Trust (NRCT) in association with the Nepal
Tourism Board (NTB) hosts yet another annual river festival at the
Bhote Kosi river at Borderlands Resort 1-3 December. The festival
events include Kayak Rodeo, Friendship Float down the Bhote Kosi for
all participants, down river race, slide show, talk programmes by experts
of botany, environment, ornithology and river guiding. Live music and
a river party will complement the festival. The festival is also a
campaign to conserve the Nepali rivers and their resources and train
river guides (500 plus) to also be river conservationists. Transport
service to and from the venue. 426329. <nrct@wlink.com.np>

�������� ������
The Guthis of Khokaha: Traditional Structure and Cultural Change.
Talk by Dr Silke Wolf on the Guthi system of Khokana. Dr Wolf, a
research scholar at the University of Frankfurt, will refer to the Si Kali
Jatra, the yearly festival of Khokana and will also outline the ability of
the Guthis to sustain tradition. 30 November, Thursday, 4 pm, Royal
Nepal Academy Library Hall, Kamaladi. Participation free. 231791. Dr
Ram Dayal Rakesh. <saiktm@mos.com.np>

Public Hearing. Interactive talk show focusing on standards of the
valley roads, road contracts, unhealthy competition among
construction companies, irregularities pointed out by the Auditor
General’s Office. Participants will include representatives from various
government departments concerned. 26 November, Sunday. 12.45 pm,
Venue to be announced. Contact Pro Public, Anamnagar.
268681,265023

����!
Beetle Mania for Charity. Volkswagen Beetle rally from Kathmandu to
Dhulikhel organised by Ganesh Foundation to raise money for cleft lip
operations for Nepali children. Owners,
drivers and a mechanic (if you need one)
start from Hotel Yak and Yeti after breakfast
and end at Himalayan Shangrila Hotel with
lunch. 9 December, Saturday. Entry fee Rs
200. You can also sponsor a harelip operation for a Nepali child for Rs
6,000 and take part in the rally. susan@ics.wlink.com.np

For inclusion in the listing send information to editors@nepalitimes.com

by QUICK EYE
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KATHMANDU

This satellite picture taken Wednesday morning clearly shows thick
fog over the Gangetic basin and high-altitude cloud cover over
Afghanistan. It is riding the jet stream and moving northeastwards,
and could bring some cloud over the central Himalaya over the
weekend. But westerlies this year have been weak, and the
precipitation has fizzled out by the time they come over Nepal. This
has been an unusually dry and warm November, but with a shift in
wind direction we have seen clearer and cooler air over Kathmandu,
bringing the temperatures down to 6 degrees this week. Western and
northern Nepal will continue to have cloud-mass infiltration from the
Tibetan plateau, but for Kathmandu the current trend of foggy
mornings, and sunny days will continue.
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Why do you have to be an excellent student ?
Our Computer Science, Business and Engineering and Arts programs are among the

best in North America. These programs are very challenging.  You have to be good at the
beginning, because you will be great when you graduate !
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