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Total votes:888

Weekly Internet Poll  # 145
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GUEST COLUMN
Dipta Shah
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idle” as stated. The Poverty
Alleviation Fund (PAF) is ready to
launch its program.

PAF Secretariat, Chakupat

&���'(��

Reading Mudita Bajracharya’s
‘Killer kilns’ (#202) I was surprised
that she, like many other previous
writers on this issue has sidelined
the main cause of pollution from
brick kilns. Many studies and
surveys conducted on the brick
industry by NESS, GTZ, ENPHO,
DANIDA, CEN, have revealed that
the primary cause of pollution and
health hazards are from high
sulfur coal. Most the brick kilns
use Assam coal which contains
over 5 percent sulfur. It is this
sulfur which produces sulfur
dioxide and causes the most
damage. It not only has bad effect
on the health of the workers and
surrounding population, but also
damages the metallic chimneys of
the kilns so they don’t last more
than six months. Once there is
leakage in the chimneys no matter

how high the chimney is, you have
oxides of sulfur and nitrogen in and
around the kilns. Of course, you
can introduce new technologies,
but to reduce the oxides you have
to use either fuel with less sulfur
or capture the acidic oxides during
combustion. In this context we did
conduct some research which
gave very good results. More than
80% of the sulfur dioxide could be
captured by desulfurising agents in
the coal during combustion. The
standards and specification of the
fuels used should be stated and
montitored and the emissions
standards should also be adopted.
The question of top soil loss is
another major issue. But without
clay, you can’t bake bricks. The
only way you can get around this
problem is to use alternative
building blocks: stone or concrete
blocks. New technologies will not
solve the problems of the brick
industry, and short-term measures
could create other unforeseen
problems.

Ramesh Singh, email
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Re: Ashutosh Tiwari’s Strictly
Business column (‘Imagine no free
market’, #203). I am not sure what
Tiwari means by ‘market-friendly
mechanisms into how we want
goods and services provided to
us’. I am assuming he is referring
to market driven economy. The
economic variables such as the
basic demand and supply are not
reliable in Nepal, specially with
poor infrastructure and political
instability. When economic
variables and indicators are not
reliable, the market can’t
determine how or what we want
goods and services provided to
us. Whether it is a cold store, an
airline or a VSAT provider, most of
the businesses in Nepal are
forced to act with instinct rather
than with economic indicators.

D Mahat Baltimore, USA

*	,�
In trying to be balanced in his
coverage of the renewed Indian
interest in building the Kosi dam,

&�-
�.�
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After reading the troubling story
about Purna Raj Bajracharya (‘I’ll
sue the US government’, #203) I
figured that although unfortu-
nately I can’t help him with legal
matters, I can assure him that as
a Nepali American, I will make
sure I go to the polls and
vote for John Kerry in

November
with Bajracharya’s name in mind.

S Thapa, email
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���

Re: Kunda Dixit’s ‘Joyride’ (#204).
This is to let your esteemed
readers know that the $15 million
approved by the World Bank

Executive Board for the
Poverty Alleviation

Fund is yet to be
formalized by
signing of the

Agreement
between the
World Bank and
the HMG, Nepal.
Hence, it is not

true that the
Fund is “lying

������’��������	�
�������

very monsoon, television screens and column inches of newspapers
are flooded with news of floods. Our region is in an area of either
too much water in the monsoon, or too little during the dry season.

Sometimes, like this year, this paradox of penury and plenty is
concurrent. While the eastern half of Nepal is reeling under floods, the
western side is in the grip of a serious drought.

Ever the since the Himalayan mountains started forming after the
Indian plate bulldozed under the Eurasian landmass 60 million years
ago, the rising terrain acted as a rain trap. Prehistoric monsoon rains
lashed the young mountains as they rose, depositing vast sediments on
the Tethys Sea, ultimately filling it up to form what is today the Indo-
Gangetic plains. Earthquakes, flashfloods, cloudbursts and landslides are
the dynamic effects of the processes of
mountain-building and erosion. They have
always been going on, and they always will.

As human habitation in the mountains
and the plains downstream grew, we started
calling these seismic and water-induced
events ‘natural disasters’. The events may be
natural, but there is nothing natural about
the increasing loss of life. The death toll and
displacement is a man-made disaster. They
happen because the landless have nowhere
to go and settle along vulnerable
floodplains, expanding cities encroach on
rivers, highways cut the drainage basins and
expensive embankments designed to control
floods make them worse.

Just like earthquakes don’t kill people
(poor housing and lack of preparedness do)
floods won’t kill people unless we get in the
way. Bangladeshis have learnt to live with
floods, in fact they are a vital part of the
agricultural cycle as the flood-borne silt
replenish nutrients in their fields.

It is the government’s duty to rush relief
to the victims of this year’s flood in the
eastern and central tarai and the drought in
the west. But what are we going to do this
year so the scale of the destruction is
reduced next year? The monsoon season is
not the time to be worried about floods, by
the time it starts raining it is already too late.

Nature is neutral, it is neither malevolent
nor benevolent. Floods are natural
phenomena. We have to learn to live with
them by being smarter about where we live,
how we live, and not tampering with nature to
make problems worse. The Ganga-
Bramhaputra basin includes at least five
countries, including Nepal. Rivers do not
respect manmade boundaries, and floods
happen when someone, somewhere constricts
their drainage to the sea. If we keep doing
that, then we ain’t seen nothing yet.
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In ‘An alternative current’ (p 8,
#204), the installed capacity of
the Khandbari small hydro
project should have been 2.5
kilowatt. In ‘The secret success of
Nepali soap’ (p 7, #204) the
photo caption was inadvertently
dropped, it should have read:
‘Sambhu Lama of Farm House
Herbal lends a hand in his
handmade soap assembly line’.

- Editor

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

�� ��������� ��
HYDERABAD����������	�

��������������������������

����

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

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

���$���� ������

&��
�����������	����
���������������
������
�������
��	�����$���������������
����������	��������
���������
�����$���$������������������

��	����������������
�

 ����������
����������
����������	��������
�	���"���
���$������������
���
����
�����������������������
���	

������������������������������
'������� ������������������
������������
���
�
������
	����������������
�������
�
����������
�����������������������
���������������
����
�����
���
�����������
���������
������

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

'��������������������	�

��
����
�
�����
���(��������

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

���	�����������$
������	���
�������
������������������������
���������������(��������������
�������	
����
������������
	��$���� �����������������
	��$���������	����������
���	��
������		���
�������

&����
��	�������)���
	�
*�'������
������
������

$���
���������	��������������
�������
�������	�������
�������
+����

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

�������
������
�
�
�����������������
,������

�������������
����������
�����

�����-�������

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

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

���������$����������*�����
��
�����������������*���������
������������
�.
����������%
�������������	��������
������

���$��/��#����0���
���
0����������
�����������������
1����������
������)���
�
��
������
����	�������"%)2������
����

�

������������������
����	����� ���������)���
���

��������������
�
����

��
����������������
��������������
�������32�������
��4�.�
����
����
"����.
�)���
�
���������������
�
4�.��
�#�
�����
��������������
����
����5���	�����6� ��������

���������
�������������
��������
��

���������
�����78�)���

'�
������������������������
�������������*�������)��(�
�%

Navin Singh Khadka seems to
have missed out a couple of
vital points that make this
mammoth project a folly (‘A high
dam on the Kosi’, #203). Let me
enumerate:
a.  A 100 sq km reservoir will
put Nepal’s most fertile valleys
permanently under water.
b. The Kosi High Dam and the
Sun Kosi Diversion are incom-
patible, building one will make
the other worthless.
c. The Indians are dangling
navigation on the Kosi as a
lollipop, but dredging a river with
that kind of sediment load will
make it make barge-pulling
impractical.
d. A high dam on the Kosi will
not reduce the danger of floods
in Bihar, since many of the big
floods in recent years have
been on Chure and Bhitri
Madhesh rivers, not the
Himalayan ones, as we have
seen this week.
No doubt, a compromise is
possible, but will it happen given

the  track record of India-Nepal
cooperation on the Kosi?

Lok Raj Aryal,
Kathmandu

!��"�

This is to thank you for posting
your news and analysis on
www.nepalitimes.com. As a
medical student in Germany, the
Nepali Times is the first site that
I visit to get a comprehensive
perspective on what is
happening in Nepal. Thank you.

Birat Niraula, Berlin
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HERE AND THERE
Daniel Lak
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all it, if you like, the European disease:
the penchant for long paid
holidays, 35-hour working weeks,

Mediterranean lunch breaks, siestas, social
provisions like paternity leave and workers’
compensation for the ill and injured.

Hang on a minute. Disease? Surely some
mistake. It all sounds a lot more like

civilisation
than
anything
that
needs to

be cured or changed. But alas, Europe’s
civilised approach to capitalism, rather than
catching on, is to be scrapped or modified. A
left-of-centre government in Germany and a
rightist administration in France agree on this.
European workers have it
too good. Too good for whom? It’s a
legitimate question.

Productivity in most European countries is
higher than in America or Britain. Companies
are profitable, exports are doing well, all the
usual banker measures are being met. So why,
oh why, does it have to be changed?

The answer lies in a look at the evolution
of the western market economy. Economists
talk about two broadly defined types of
capitalism—Anglo-Saxon and European. The
first is how the Americans and the post-
Thatcher British do business. Robust pro-
entrepreneur policies, deregulation, minimal
government, labour unions kept in the
background and minimal environmental
protection.

On the democratic side of Cold War
Europe, faced with Soviet Communism and
powerful left-wing and Marxist forces in their
own countries, Germany,
France, the Netherlands and the rest evolved
what’s known as a “social market economy”.

This meant building up private companies,
giving them  government favours in
exchange for workers’ rights and
encouraging a mixed approach to the
market. A little left, a little right. It worked
wonderfully. Some of us think it had as much
to do with defeating Moscow as
Ronald Reagan’s defence budgets and
bellicose rhetoric. Perhaps more.

However, in the current post-cold war era,
we are gripped by globalised free market
fundamentalism. Social markets are a threat
to the funds, so they must go. Capital
manipulators attack countries that don’t
follow austere Anglo-Saxon ways. What
they’re doing is dumping on the European
worker. What they say they’re doing is
building a sustainable system.

None of this is happening with any
debate whatsoever, save among obviously
interested parties like public service unions

and right-wing think tanks funded by
investment banks. Not to mention, the World
Bank, IMF, the US treasury department and,
for a time, our friends at Britain’s own
Department for International Development.

All this is  happening before countries
like Nepal can even begin to evolve a local
market economy that would obviously be
much more amenable to the European
model than the British-American. After all,
the country faces its own threats from the
extreme left—never mind that Marx or Mao
hardly had a feudal developing country in
mind when they drew up their ideas far too
many years ago.

Nepal should be more like Europe, and
less like America or Mao’s China. And that
opportunity is disappearing thanks to the
misguided forces of global capital. Call it
irony, if you like. I call it the Anglo-Saxon
disease.  ��
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A Royal Nepal
Army soldier

holding a
Belgian-made FN

Minimi gun last
week in western

Nepal (left). A
Maoist militia unit
drills at a school
in Rukum’s Pipal

village.
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ALL PICS: RAVI  TULADHAR

Dhan Singh Biswokarma (left) resting along a forest path near
Rara Lake, which simmers in the late afternoon sun (top).
Porters at the Talch airfield rush to a helicopter bringing sacks
of rice for Mugu.

From l-r: Mugu’s only airfield  at Talch was completed recently, but the Maoists immediately destroyed the tower building (centre). Talch’s air traffic controller sits at
his desk waiting for a flight from Nepalganj.
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Nepal’s aviation sector is set to see a boom in the coming months
as another Indian private airline begins operations to Kathmandu
and Nepali airlines add aircraft.

India’s private Sahara Air is to begin daily Kathmandu-Delhi
flights on 21 July with Boeing 737-800 aircraft. This will bring to
four daily flights between the two capitals, the other flights are
operated by Royal Nepal Airlines, Indian Airlines and Jet Airways.
Sahara is also looking at connecting Kathmandu to Kolkata,
Mumbai and even Lucknow.

Royal Nepal Airlines is back to full fleet strength of two
Boeing 757s, and expects its severely-disrupted schedules to get
back to normal. Nepal’s flag carrier also hopes to order two brand
new Boeing 737-800s directly from the manufacturer, and is
currently doing a detailed profitability study. Managing Director
Mohan Khanal told us: “We will use the planes for our shorter
Indian routes, and deploy the 757s on the longer Hong Kong,
Bangkok, Dubai and Singapore flights.”

An ICAO-supported study of the airline’s assets are also
underway, and the final report is expected in three months. The
ICAO team is expected to recommend that Royal Nepal Airlines be
partially privatised by selling 45 percent of its shares to a reputed
international carrier, 45 percent to be retained by the government
and 10 percent to be sold to the airline’s staff.

Meanwhile, Cosmic Air is expected to be the first Nepali
private domestic carrier to operate jets and start international
flights by end-August. The airline is adding two second-hand
Fokker 100 jets and begin operations to Delhi and Dhaka. Cosmic,
which operates a fleet of Dorniers and SAAB 340 turboprops on
domestic routes also wants to fly Kathmandu-Bhairawa-
Lucknow.

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

��������������������������������
The Birganj container port will receive its first goods train with
the arrival of a train from Kolkata port, four years behind
schedule.

The port was completed in 2000 with World Bank aid and is
being managed by the Container Corporation of India and will
facilitate better transit from Kolkata and Haldia of goods bound to
and from Nepal.

The train that left Kolkata Dock on Monday will be the first
Indian train to cross national boundaries when it arrives in Birganj
on 16 July, covering the 762 km in three days. Consul general of
Nepal in Kolkata Yuba Raj Bhusal, who flagged off the train, told
The Statesman newspaper: “Traders in Nepal used to complain
of that it was difficult to transport containers from Indian ports.
This mode of transport will solve that problem and it will be cost
effective too.” The train is carrying wheat and soya beans for the
World Food Program’s activities in Nepal.
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Sarita (left) and her cousin, Laxmi, fled their village
after Maoists threatened to recruit students from
schools. Last week, they were carrying 45-kg sacks of
rice to Namche to earn money as porters.
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Nepali Times: How is this budget going to be different?
Dilli Raj Khanal: The basis for the budget is the Common
Minimum Program agreed to by the four parties in the
government. It talks about strengthening democracy, solving
the Maoist problem, providing immediate relief to people,
beginning reconstruction and making moves for social, political
and economic changes. The budget will reflect these
guidelines.

Is defence expenditure going up?
This year, we could not spend a major chunk of the
development budget even though the allocation itself had
been slashed. Development work in rural areas has been
significantly hampered. The precondition to development
spending is therefore bringing the rebels in for peace talks and
ensuring rule of law and security. But there has to be a cap on
security expenses. There are many unproductive expenses
because of duplication under several heads. If we can save on
those fronts, we can increase the scale of development
expenditure.

Does that mean less money for security?
Going by what the finance minister has been saying, I think it
will go down.

How much do you think we can save by checking the
duplication you mentioned?
The savings will be significant. The finance minister will
perhaps present the budget in the format of recurrent and
capital expenditure. The format will check the duplication of
expenses and that will help us save around Rs 5 billion in the
next two to three years.

Will the format of the budget be different as well?
Normally, the regular budget is discussed at the Finance
Ministry and the development budget at the National Planning
Commission. Many headings under regular budget get
repeated in the development budget. The old budget system

does not check these duplications. The new scientific system
will alert us about these and allow us to reduce unproductive
spending.

Why not use the headings ‘regular’ and ‘development’
expenditure?
In many countries they don’t divide the budget as regular and
development. Expenses like overheads and interests are kept
in recurrent expenditure. Under capital expenditure, we
allocate money to, for instance, buying land, machinery,
equipment and construction expenses. These expenses help in
the accumulation of the country’s capital and increase
productivity. These expenses also include the salaries of
teachers, engineers and doctors because they are taken as
investment in human resources.

The finance minister has said this will be a ‘peace budget’.
What does that mean?
There is talk of strengthening the peace secretariat, which has
been established at the prime minister’s office. The process will
need big budgetary support. The fact that the budget will be
aimed at initiating a peace process will establish that this
government is for solving the Maoist problem.

How about relief and rehabilitation?
We will need the help of community-based organisations to
reach people in rural areas. This will also be an effective
confidence building measure for peace talks with the Maoists.

What is the response of other parties in government to
these plans?
They have no problems with it. The budget is being prepared
with the common spirit of all the parties in the government.

Will the total budget amount be greater than last year?
Given inflation, the increased amount for debt servicing and
the thrust of the Common Minimum Program of the coalition
government, the figure will probably go up.
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STRICTLY BUSINESS
Ashutosh Tiwari
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The 2061 Crity Awards a gala event, held at the Soaltee Crowne Plaza
on Sunday evening and broadcast live by four television channels.
Members of the ad and media industries were there in full force, plus
company representatives and celebrities. The Advertising Agencies
Association of Nepal (AAAN), which organises the annual event, had
increased the number of categories this year to 10. The awards

included Best Jingle (for
Jagadamba Cement by
Advertising Avenues), Best Copy
Writer (Advertising Avenue’s
Abhaya Paday) and Best
Campaign (Civil Homes, by ME
Nepal). Prisma Advertising won
the Best Ad Agency award.
Other awards went to Jems

Pradhan for Best Jingle Maker, Jitendra Shah of Welcome Advertising
and Subin Manandhar of Prisma for Wild Candy and Samsung. The
Best Press Ad went to Hamro Kantipur by Prisma, which also bagged
the Best Admaker category for Campino Candy. Business Advantage
got the best commercial award for Shakalaka Boom and Prisma was
voted best outdoor advertising for Samsung.

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

�������������%��+�����
Most brand ambassadors are credited for creating a buzz about the
products they endorse, but not many carry the word as far as Nagmya
Sherpa, customer and brand ambassador of Kumari Bank. Sherpa
scaled Mt Everest without oxygen on 16 May, and Kumari Bank
recognised his achievement with a ceremony on 12 June where he
recieved Rs 25,000.

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

-������*����������
A training seminar on ‘Navigating Export Requirements in a Global
Market’ was held in Kathmandu from 13-14 July. Sponsored by the US
government, participants included 45 government and business
representatives from Nepal, Afghanistan and Bangladesh. The
discussions aimed at providing a practical approach to exporting and
competing in the global arena, and topics included customs regulations,
competition, technical barriers to trade, intellectual property rights,
export diversification and standards.

SMART SHOPPING: Emanon Nepal has launched Best Buy, a monthly
consumer shopping catalogue that includes special promotions, offers
and market information. Thirty thousand free copies will be distributed,
and the catalogue is also available online at www.bestbuynepal.com

KIRAN PANDAY
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17 July Saturday Heritage Walk,
starts at Teku Doban at 8AM
18 July Sunday Women’s Cycle
Rally starts at Thamel 8AM
31 July Dunga Daud from
Sundarijal to Gokarna 7AM
7 August Tree Plantation 8AM
21 August final event in
Thapathatli starts at 5.30 AM

For more information: 4435207
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BEFORE AND AFTER: The Bagmati in the 1950s (above) flowed clean and wide at
the Thapathali bridge, today (below) its polluted water flows down a canyon carved
by sand extraction.
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Dambar Krishna Shrestha in
Himal Khabarpatrika, 30 June-15 July

Six years after they began expanding their organisation to
include the eastern tarai, Maoist rebels claim that they have
been successful in establishing a class struggle in the area.
The commissar of the 7th brigade D-company, ‘Himal’, who is
in charge of the Jhapa, Morang and Sunsari districts, says
that the eastern hilly region has become the base area for the
rebels and that the tarai area is already their people’s base
area. Despite his claims,  so far the rebels have been
unsuccessful in all of their big attacks in the eastern tarai, but
do have several minor offensives to their credit.

Over the last year, the rebels have mobilised armed
guerrillas in eastern tarai, where they claim to have seven
brigades, two battalions, three companies and several
platoons and sections. They say their guerrillas can travel
freely to all the villages in Jhapa, Morang and Sunsari,
carrying SMGs, AK 47s, SLRs, .303 rifles, home made rifles,
pistols and socket bombs.

Almost two months ago, the rebels held a press
conference in a village just five km from Jhapa’s district
headquarters of Bhadrapur. They were armed with guns and
other weapons while addressing the press.

A large part of the rebels’ success in strengthening their
tarai base has been due to help received from ethnic fronts
like the Limbuban and Khumbuban. According to Comrade
Himal, large numbers of Maoist recruits are coming from local
communities and ethnic groups such as Santhal, Tharu,
Dhimal, Chaudhary and Dalit. As a result, the Tharuwan
liberation front is also helping intensify the ‘people’s war’ in
the eastern tarai. However, there are concerns that after
joining hands with the rebels, these fronts are losing their
independent identities and are simply classed with the
Maoists.

Under the D-company, Jhapa, Morang and Sunsari each
have district commanders who control guerrillas and militia.
In urban areas, there are special task forces of between 10
and 15 members who lay ambushes, set off explosions, kill
people and loot arms and money from the banks.

Experience in the west and the eastern mountains has
made these rebels such experts in hit-and-run tactics that the
security forces in the tarai are having a tough time trying to
control them. However, the rebel platoon commander of the
18th brigade, Rajan, was killed in Dharan when a time bomb
he had made went off prematurely.

Maoist political commissar Hikmat lives in a village hut
and uses a mobile phone (pictured)  to direct military activities.
“When fighting in the mountains, we use the topography to our
advantage. In the plains like this, we have to use the density
of the people,” he says.

Aware of the rebel developments in the eastern region, the
army is also building up. There are new unified command
posts in bases deserted by the police. According to the
eastern headquarters of the army in Itahari, there are already
17 such posts in the eastern tarai. Soldiers regularly patrol all
the urban areas and nearby villages. “The Maoist can do
nothing in the tarai,” says brigade commander Annata
Bahadur Thebe. “At a time when they are losing ground even
in the mountains, they shouldn’t even dream of making major
attacks in the tarai because we have enough back up in the
region to foil their offensives.”
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Bhojraj Bhatt in Thawang
Nepal, 11 July

Maoist commandments make life difficult
even for the rebels, especially when it comes
to love and marriage. Militants are required to
get party approval to choose lovers, and can
only marry once their love is officially
sanctioned. But even after marriage, privacy
is scarce. Spending time alone is frowned
upon, and when they speak it has to be with
‘respectful’ and not ‘frivolous’ language. The
problem becomes worse when they are
separated and posted in remote regions
because they hardly ever get permission to
visit each other. “I long to meet my wife, but
we have to follow party rules,” says ‘Gaurab’,
who hasn’t seen his wife, a worker with the
party’s culture unit, for over six months.

Recently, the Maoist party announced a
strict policy against rebels conceiving
children over the next five years. “The war is
in full swing, and dealing with pregnancies
and small children will also burden others in
the party,” says ‘Gambhir’, a midwest regional
Maoist member. Both militant and non-
combatant Maoists have been ordered to use
birth control.

But despite restrictions, the Maoist party is
actually more lenient when it comes to
member’s personal lives than they were
before. Newlywed couples were once
prohibited from visiting their homes and
introducing their partners to their families.
This rule changed when many widowed
Maoist women were rejected by their in-laws,
with parents of killed rebels refusing to
accept a bride they had never met.

���������	
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Party members are not allowed to marry

anyone outside the party on the grounds that
non-Maoist wives are not strong enough to
endure the hardships of the struggle, and
can’t help the party on or off the battlefield.
This raises interesting questions about how
the Maoists fulfil their sexual desires. “Many
have been able to suppress it as they
always put their principles first,” says Losi, a
‘people’s doctor’.

Infidelity is a rank issue, as rebels
usually look for a partner who is at the same
level within the party. Often, members who
have been promoted betray their ‘junior’
partners by having affairs with their new
equals. There are many cases of this, but
there is some justice for the betrayed, as
cheaters are punished if partners file cases
at the ‘people’s court’.

“I thought the comrades had dignity, but I
don’t believe that anymore,” says Jagriti, a
female militant whose boyfriend betrayed
her for another rebel girl. After her complaint
to the party, her ex-boyfriend was sentenced
to hard labour.
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It all started as a crazy idea. Journalist and environmentalist Bhairab Risal was talking to Jivan Shahi,
the ex-DDC chairman of Humla and they dreamt up a scheme to bring solar-powered lights to each
household of this remote northwestern district.

They did their calculations and found it wouldn’t cost more than Rs 200,000 to supply the solar
panels and batteries to 50 households. So, each family would need Rs 4,000 to make that happen. But
in Humla no one can afford that kind of money. So who was going to fund it?

Bhairab and Jivan decided to fundraise from their friends in Kathmandu, and the ‘Bright Humla
Campaign’ was born.

Whenever Risal went to wedding parties and receptions, he told
other guests about Bright Humla. “Everyone was positive, some gave
me four thousand rupees on the spot,” Bhairab recalls. Chartered
accountants, businessmen, writers, civil servants even politicians all
became instant donors.

Before too long, they had reached their target of Rs 200,000 which
was enough for 2004. On 15 June, the first neon light flickered on in
Dhanrup Kami’s house in Simikot. The other households will all be fitted
by the end of the year.

Even after this year’s target was met, Bhairab and Jivan were
getting donations. So they decided to extend the programme. Now,
they aim to collect Rs 2 million to provide lighting for 500 families in
Humla in the next two years. Bhairab is already thinking ahead about
training local households on taking care of batteries and disposing of

old ones, and how the light can make a difference in their lives.
Some 85 individual Nepali donors have contributed to Risal’s campaign and he is optimistic about

reaching his next target. He is also going further afield to tap funds: the Nepali diaspora who can bring
the light of development to homes in a remote corner of Nepal for just $60. “This campaign has proved
to me that Nepalis are willing to help each other,” says Bhairab Risal.

Jivan Shahi is equally ecstatic. “This is reaffirmed my hope for the future of Nepal.”
(Bright Humla Campaign: 01-4232052)
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Renewable Energy Data of Nepal 2003
(with access-to-electricity data)
Community Awareness Development
Centre 2004
NRs 100

GRID LOCK: This house in a village in Baglung housing a cable distributor is not
connected to the grid, but has electricity.
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Deepak Acharya is a golf instructor and Head Golf Professional at
Gokarna Forest Golf Resort & Spa, Kathmandu.

prodeepak@hotmail.com
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� Monsoon Collection 2004 Paintings by
various artists at Park Gallery, Lazimpat
and Pulchowk, until 24 July. 10AM-6PM,
closed Saturdays.

� The Gift of Sight paintings by various
artists. 5.30 PM on 18 July at the NAFA
Hall, Naxal. All proceeds go to the Eye
Donation Fund.

���
��

� 4th Bagmati River Festival till 21 August
� BrandInsight 2004 workshop at Soaltee Crowne Plaza,

25 July.
� Just Divine Salsa Nite at Rox Bar, 17 July. 7PM onwards,

Rs 500
� Constitutions and Constitutionalism in Nepal discussions

on 16 July, 2-5PM at Hotel Himalaya, Pulchowk
� Saturday Nature Show Bird watching and a presentation

on nature at Park Village Hotel, Budhanilkantha. 4434705

�����

� Deo at Not Just The Jazz Bar Fridays at Hotel Shangri-la,
Lazimpat.

� Jatra Friday Nites Live music by The Strings. 4256622

���
��

� Free drink deals at Red Onion Bar, Lazimpat
� Monsoon Wine Festival at Kilroy’s, Thamel. Rs 150 per

large glass. 4250440/41.
� Lychee Martinis and latest club hits at Rox Bar, Hyatt

Regency Kathmandu, 4491234
� Island Bar with DJ Raju, Abhaya and The Cloud Walkers.

The Rox Bar, Hyatt Regency. 4491234

����

� Enter the Dragon at the Shambala Garden Café, Shangrila
Hotel. Chinese cuisine, 17 and 18 July.

� Cafe Bahal Newari and continental cuisine under the
cinnamon tree at Kathmandu Guest House, Thamel.

� Summit’s Barbecue Dinner with vegetarian specials.
Summit Hotel. 5521810

� Friday Nights at Subterrania Club Kilroy. 4412821
� Vegetarian Creations at Stupa View Restaurant. 4480262
� Splash Spring BBQ Wednesday and Friday evenings, 6PM

onwards. Radisson Hotel, Kathmandu.
� Sunny Side Up Weekend BBQ at Soaltee Crowne Plaza

Kathmandu. 4273999
� The Beer Garden at Vaijayantha, Godavari Village Resort.

5560675
� Dwarika’s Thali Lunch at The Heritage courtyard. 4479488

��������

� Bird watching escape Shivapuri retreat with meals by
Kilroy’s. 4253352

� Wet & Wild Summer Splash every weekend at the Godavari
Village Resort. 5560675

� Pure relaxation at Tiger Mountain Pokhara Lodge.4361500
� Bardia National Park with Jungle Base Camp Lodge.

junglebasecamp@yahoo.com
� Golf at Gokarna Forest Golf Resort & Spa. 4451212
� Monsoon Package Rs 3200 for two at Park Village Hotel,

Budhanilkantha. 4375280
� Early Bird discounts at Shangri-La Hotel & Resort. 4412999
� Summer in Shivapuri at Shivapuri Heights.

steve@escape2nepal.com. 9851051780
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Call 4442220 for show timings      www.jainepal.com
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Visit Femilines, the Exclusive
Lingerie Store for ladies
undergarments, nightwear,
bathrobes and more. Ladies
staff. Opposite Sajha Yatayat,
Harihar Bhawan, Pulchowk. Tel:
547428

LIVE IN STYLE! Arcadia
Apartments in the heart of
Thamel. Centrally located, fully
furnished apartments at
unbelievable rates. For details:
981026903, 4260187

For Sale:
SONY VAIO LAP TOP
PROCESSOR PIV 2.40GHz
RAM 256MB DDR SDRAM
Hard Disk40GB
12XGA,15" Monitor,CD-RW/DVD
ROM,Memory Stick Port
Window XP and Window Office
Pro 2003 installed.
Made in China
Contact:VISHAL 9851039291

TO  LET - Luxurious 2 bedroom
apartment with spacious living-
dining, modern kitchen,2
bathrooms, private telephone,
ample parking, sunny terrace
overlooking garden,solar-
heating.Call:5524389

For Sale: Nissan Patrol, 4,1 ltr.
Oct 1999. Metallic dark blue.
65.000km. Owner driven. Duty
not paid. USD 20.000 o.n.o.
Contact 441 30 10/441 34 37/98
510 22361 or ktmamb@um.dk.

For Sale: PHILIPS MUSIC
SYSTEM:

PHILIPS FW-V787 WOOX TECH,
VIDEO CD & MP3 CD
PLAYBACK WITH TWIN TAPE
AND TUNER. 3200 WATT PMPO
EXCELLENT CONDITION, FOR
IMMEDIATE SALE. CONTACT:
9851038882

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, the much-anticipated third movie of
the Harry Potter series has hit Kathmandu and is already working its magic.
Following the life of boy wizard Harry Potter (Daniel Radcliffe), Azkaban
introduces a host of new characters including Sirius Black(Gary Oldman), a
notorious wizard criminal who has escaped from prison, and new professors
Lupin (David Thewlis) and Trelawney (Emma Thompson). With new director
Alfonso Cuaron at the helm, this is touted as the best in the series so far, and
though enjoyable for those who’ve watched the earlier movies and read the
books, also stands alone for those on their first Potter encounter.

For insertions ring NT
Marketing at 5543333-36.

JAI NEPAL CINEMA

12:15,   3:15,   6:15               Bookings open

The continuous rain over the past week has done wonders for Kathmandu’s
air. The PM10 concentrations of fine dust particles at all measuring stations
in the Valley, even in places usually choked with vehicles and pollutants
like Putali Sadak, were well within the national standards of 120 micrograms
per cubic meter. In fact, on 8 July the PM10 level in Putali Sadak was only
27 micrograms per cubic meter—about 10 percent of what the pollution
level was a week earlier. So go out and breathe.

Good < 60

Ok 61 to 120

Unhealthy 121 to 350

Harmful 351 to 425

Hazardous >425

  Putalisadak    Patan H          Thamel   Kirtipur        Bhaktapur  Matsyagaun

KATHMANDU AIR QUALITY

4 - 10 July in micrograms per cubic meter.
Source: www. mope.gov.np

KATHMANDU VALLEY

by MAUSAM BEEDNEPALI WEATHER

Fri  Sat Sun Mon Tue

29-18  29-19 28-18  27-20 27-19� �� � �

The monsoon is taking a
breather, and this satellite
picture taken on Thursday at
noon shows us why. Central
Nepal is currently between
two troughs moving from
east to west. The next
monsoon pulse is due here
over the weekend and this
brief respite will be over.
Look for bright mornings,
cloud buildup during the day
and heavy night rain. The hill
stations on the Valley rim will
be shrouded in monsoon
clouds as will the higher
trekking areas, except
Dolpa, Mustang and Manang.

Kathmandu
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ll you need is
determination and you
can achieve anything,”

says Sarina Gurung, who made
an unconventional career
choice to become the only
female helicopter pilot in Nepal.
In four years, Sarina has
already notched up over 1,000
flights and is now used to the
reaction she gets as she lands
her chopper on remote
hillsides. “Hey, it’s a woman,”
villagers say as she climbs out
of the cockpit, and they rush to
touch her to see if she is for
real.

Sarina laughs at this, and
hopes she breaks traditional
stereotypes about women by
just being there to do what she
does. As a girl in Solukhumbu
and daughter of an ex-British
Gurkha, Sarina never imagined
she’d ever be a pilot. After
finishing high school, she
remembers ruling out the usual
career options: doctor,
engineer, nurse. “When I
decided to be a pilot, I thought
about the idea, made a plan
and worked on it,” says Sarina.
She enrolled at a Russian
aviation school in Odessa right
after graduation. After getting
her flying license, she returned
to Nepal and got a job with
Simrik Air.

It’s a choice Sarina is glad
she made, and Nepal is one of

��������	����


the most challenging areas of
the world to fly a helicopter in.
“Thanks to flying, I’ve really
learnt a lot about Nepal, its
geography and biodiversity,”
she says. By now, she has
landed her huge Mi-17
helicopter in 500 places
spread over Nepal’s 75
districts.

Sarina plans to continue
flying high, but refuses to limit
herself to just being a pilot.
“Sometimes, it gets
monotonous going from Point A
to Point B,” she says. But as an
aerobics instructor and bungy

jumper as well, Sarina has no
time being bored. Now she
wants to try paragliding as well.
On top of all this, she’s making
a foray into film, having just
completed a six-month video
project on Rai culture which will
be released soon.

Sarina is happy that she is
not yet a celebrity. “People really
don’t know that I exist,” she
says, pointing out that her
name was not mentioned when
a national newspaper ran a list
of all the female pilots in Nepal.
She ribs us: “You guys need to do
more homework.” �  (Naresh Newar)
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CDO Regd No. 194/056/57 Lalitpur, Central Region Postal Regd. No. 04/058/59

UNDER  MY  HAT
Kunda Dixit
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