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A Himalayan Region Youth

Forum for young people from
conflict-ridden areas of the Indian
northeast, Kashmir and even Nepal
is in the works. He wants them to be
able to come together, share their
experiences and help each other
overcome the trauma of conflict and
growing up amidst violence. Ajay
himself had a troubled youth and
did not study beyond class eight.

The people of Darjeeling still
have to travel down to Siliguri for
medical treatment and are cheated
by hospitals there. Ajay decided to
establish a diagnostic centre in
Darjeeling itself. This project
will cost Rs 1.5 million and

Ajay has come up with an ingenuous
method to raise funds: he plans to
ask each Darjeeling resident to
donate a minimum of IRs 100, which
will be transformed into a coupon
that can be used at the centre once
it is established. The hospital gets
built, and Darjeelingays benefit. It is
easy to see why this man struck it
rich. He is a socially and politically
concerned citizen and as he puts it
“This is no coincidence, it is
providence”. �

(Aarti Basnyat)

jay Edwards is heir to
Darjeeling’s famous Glenary’s
bakery and restaurant. The

business whizkid tripled its annual
turnover to Rs 7.5 million. He
expanded it into a restaurant chain
across northeastern India. Today,
Glenary’s is synonymous with
Darjeeling. Barely 30, a millionaire
and father of five, Ajay realised that
if he continued this way he would
die a rich man but wouldn’t have
done anything for his community.

So, Ajay took a sabbatical from
work and started making up for lost
time to save Darjeeling. First thing
was to organise the annual
Darjeeling Carnival to promote
tourism and improve the livelihoods
of people here.

KASHISH DAS SHRESTHA
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Veer-Zaara portrays the trauma of
partition. In true Yashraj tradition, it is
an emotional love story. Saamiya
Siddiqui (Rani Mukherji) is a Pakistani
lawyer who helps two lovers. Veer aka
Veer Pratap Singh (Shahrukh Khan) is
from India and Zaara aka Zaara Hayaat
Khan (Preity Zinta) is from Pakistan.
This film shows how love conquers all
and goes beyond boundaries drawn by
men. It also reflects the new Indian
sentiment towards Pakistan.

JAI NEPAL CINEMA

Now Showing

Call 4442220 for show timings
www.jainepal.com

KATHMANDU AIR QUALITY

KATHMANDU VALLEY

by MAUSAM BEEDNEPALI WEATHER

Fri  Sat Sun Mon Tue

21-06  20-07 20-06  22-06 22-06

Tuesday’s surprise storm that hit central
Nepal dumped 38 mm of rain with hail and
snow down to 3,500 m. It was a result of a
surprise low pressure zone riding the high-
altitude westerly jet over the Himalaya. In
one afternoon we got three times the
average November precipitation. The first
winter rains came in earlier than usual this
year, usually it arrives at the end of
December or early January. The moisture
will increase the likelihood of fog along
Himalayan valleys and the tarai, which will
also be thicker and linger longer till late
morning. The satellite picture taken on
Thursday afternoon shows fog already
unusually thick over the Indo-Gangetic
plains. The valley will see partly cloudy skies
over the weekend with snow flurries in the
higher altitudes. Bright sunny afternoons.

Good < 60

Ok 61 to 120

Unhealthy 121 to 350

Harmful 351 to 425

Hazardous >425

  Putalisadak    Patan H         Thamel           Kirtipur        Bhaktapur  Matsyagaun

14-20 November in micrograms per cubic meter.
Source: www. mope.gov.np

The pollution level in Kathmandu continued to increase last week as the concentration
of particles below 10 microns (PM10) in the valley went up by 37 percent. Up until
the previous week, at least the pollution level in residential areas, such as Thamel
and Bhaktapur, were within the national standards most days, but not any more.
Now one has to go far from the city to the rural areas to breathe some clean air.
And it’s going to be like this at least till winter is over.
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� A Retrospective Paintings by David Douglas at
Park Gallery, Lajimpat. Until 30 November.
4427779

� November Medley Collection of paintings and
sculptures by various artists at Siddhartha Art
Gallery. Until 1 December. 4218048

� Life Through The Lens Photographs by Kishor
Kayastha at Indigo Gallery, 3 December-15
January. 4413580, indigo@wlink.com.np

� Poster exhibition of Japanese Graphic Art at the
Japanese Embassy Hall, Panipokhari. 9.30 AM-
4.30 PM, 29 November to 10 December.

� Near Wild Heaven, Voice from the Mountain
Photos by Yuko Akiba at Park Gallery, Pulchok. Until 5 December. 5522307

� A Touch of Purity Paintings by Erina Tamrakar at Gallery Nine, Lajimpat. Until
3 December. 4428694


�
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� African Night on 26 November at LaSoon Restaurant & Vinotheque, Pulchok,
7PM onwards for Rs 599 each, includes dinner and drink. 5537166

� AWON Christmas Bajar at Hyatt Rox Garden on 27 November from 10AM to
4PM. 4423593, 4244418

� Celebrating 53 wonder years of St Xavier’s Godavari School with great food
and music on 27 November, 1PM onwards at St Xavier’s Godavari. Entrance
Rs 100. Proceeds will go to Godavari Expansion Fund.

� WCN Amateur Nature and Wildlife Photography Competition for amateur
photographers. Deadline 15 December. 5524202, www.wcn.org.np

� Santa Calling Celebrate Christmas at Shangri-La. 4412999

�����

� Hey DJ at the Yak & Yeti on 26 November.
� Reggae Night Special DJ playing favourite reggae numbers at Moksh,

Pulchok on 26 November. Free entry. 5528703
� Phiroj Shyangden of 1974 AD performs old favourite hits at Moksh, Pulchok

from 6.30 PM onwards on 27 November. Entrance Rs 250. 5528703
� Folk Roots an album by Kutumba and East meets West Music Box will be

released at Aksheswor Mahabihar, Pulchok, 2.30 PM on 27 November. 4256411
� Abhaya and the Steam Injuns at Moksh, Pulchok from 6.30 PM onwards on

30 November. Entrance Free. 5528703
� Ramailo Saanjh fusion music with Ishwor Gurung and his bands on

1 December. Entrance Rs 1,200 from 7PM-10PM. 4479488
� Jukebox experience with Pooja Gurung and The Cloud Walkers every

Wednesday, Friday and Saturday at Rox Bar. 4491234
� Jatra Friday Nites Live music by The Strings. 4256622
� Happening live jazz in town at Upstairs Jazz Bar, Lajimpat. Every

Wednesday and Saturday, 7.45 PM onwards.

	���

� Persian BBQ Persian cuisine BBQ-style with live music by Abhaya and the
Steam Injuns at Dwarika’s on 26 November, 7PM onwards. 4479488

� Sizzler Week, sizzler of your choice at Rs 99 at The Bluestar Hotel,
Tripureswor, till 30 November. 4228833

� The Spirit of Christmas Christmas goodies at Hyatt Regency. 4491234
� Tickling Tastebuds barbeque every Friday at The Shambala Garden Café,

Shangri-la Hotel, 7PM onwards. 4412999
� Sizzling Weekend Treat with live music, dance, barbeque and karaoke at

Garden Terrace, Soaltee Crowne Plaza. 4273999
� Genuine Thai cuisine at Royal Lotus, Bakhundole. 5521231
� Delicious barbecue dinner Fridays at Summit Hotel. 5521810
� Friday Nights at Subterrania Club Kilroy. 4412821
� Farm House Café Unlimited nature, delicious meals at Park Village. 4375280
� Café Bahal Newari and continental cuisine under the giant Cinnamon tree at

Kathmandu Guest House, Thamel. 4700632
� Nepali Platter Unlimited drinks in Splash at Radisson Hotel throughout

November, 6PM-8PM. 4411818, 4423888
� Barbecue-Ban Bhoj at Godavari Village Resort. 5560675
� Vegetarian Creations at Stupa View Restaurant. 4480262
� Splash Spring BBQ Wednesday, Friday evenings at Radisson Hotel.
� The Beer Garden at Vaijayantha, Godavari Village Resort. 5560675
� The Tharu Kitchen at Jungle Base Camp. Junglebasecamp@yahoo.com

�
����

� Dream Holiday package tour to Malaysia for Christmas. Marco Polo Travels
and Qatar Airways, 2012345, malaysiaholidays_marco@polo.com.np

� Canyon Swing 150 m at The Last Resort. 4439525
� Getaway package night’s stay at Godavari Village Resort. 5560675
� Shivapuri Tranquil village, superb views and birdwatching. Shivapuri Heights

Cottage, on the edge of Shivapuri National Park. Steve@escape2nepal.com
� Tiger Mountain Pokhara Lodge Pure relaxation. 4361500
� Bardia National Park with Jungle Base Camp Lodge.

junglebasecamp@yahoo.com
� Golf at Gokarna Forest Golf Resort & Spa. 4451212
� Weekend Special at Park Village Resort, Budhanilkantha. 4375280

On 26 November, British Council and
Hotel Yak & Yeti will present ‘Hey DJ!’,
featuring DJ Bee and DJ Chloe’s
Husband from the UK. They will play a
five-hour set spinning the latest club
beats. The fun starts at 8PM for Rs
1199 (inclusive of food and unlimited
drinks) at the Hotel.

�����
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KATHMANDU
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TEE BREAK
Deepak Acharya

�
olfers rejoice. We are in the midst of the peak golfing season. In
November and December, there is so much happening it’s hard to
keep track.

The big one is the Surya Nepal Masters, sponsored for over a
decade by Nepal’s largest corporate house, Surya Nepal Pvt Ltd.
Scheduled over five days from 8-12 December, the venue is once
again the stunning Gleneagles designed Gokarna Golf Course.

A major attraction will be the
arrival of the region’s leading
golfers, giving local talent the rare
opportunity of competing with top
players. Being a point-scoring

event on the Amby Valley Air Sahara Indian Golf Tour, most players on
the Indian Professional Golf tour circuit will be participating.

“This year, Nepal Tourism Board has joined as partner to promote
golf in Nepal,” says Sam Roy of Surya Nepal. “We are looking at
promoting standards and helping golf grow. The plan is to target the
over-100,000 existing golfing population in Southasia. Our promotion
outside Nepal will be through tournament hoardings at 40 of the largest
golf clubs in the region. The tournament will be telecast on Ten Sports
channel in three half-hour viewings.”

Standard Charted Bank has also joined hands this year by
sponsoring the Pro-Am event. The Pro-Am is for both serious and fun-
loving amateur golfers. Participants will have the opportunity to play in
a group with professionals, receiving valuable tips and seeing firsthand
some so-called ‘impossible shots’ being executed.

The Surya Nepal Masters is not just the biggest golfing event in
Nepal, it is also probably the biggest sporting event in terms of prize
money. The total purse this year is a whopping Rs 1.6 million. It will be
up for grabs to some 80-odd professionals from Nepal, India, Pakistan,
Bangladesh and a few tour regulars from Malaysia.

All this is exciting news with Surya Nepal realising our dreams of
using the development of golf to the advantage of the tourism industry.
They are building on the foundation of the expensive golf
infrastructure and opening up new dimensions for growth in golf tourism.

So what else is happening?
Scheduled this weekend is the prestigious ‘amateur only’ golfing event,
the Nepal Amateur Open 2004 at the Royal Nepal Golf Club. This
three-day 54-hole event concludes on Sunday with an interclub
friendship match.

Next week sees a four-day 72-hole preparatory tournament for both
professionals and top amateurs – providing the perfect occasion to tune
up for serious tournament play before the Surya Nepal Masters. Last
week’s Surya Nepal Western Open at the Himalayan Golf Course in
Pokhara saw professionals Deepak Neupane stand first (+7), Deepak
Magar second (+12), and Ramesh Nagarkoti third (+13). Not great
scores but the course was set up beautifully.

Golf is happening everywhere, isn’t it time you got on the course?

Deepak Acharya is a golf instructor and Golf Director at
Gokarna Forest Golf Resort & Spa, Kathmandu.

prodeepak@hotmail.com
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Excerpts from the World Elephant Polo Association
(WEPA) Rules:

�   The Game will be played by four players on each
team on a marked pitch of 120 m by 70 m using a
standard size polo ball.

�   The game will consist of two 10-minute chukkers of
playing time, with an interval of 15 minutes. The whistle
blown by the referee stops and starts the play.

�   The pitch will be marked with a centre line. A circle
with a radius of 10 m in the centre of the field and a
semi-circle in front of the goals, with a radius of 20 m,
measured from the centre of the goal line at either end
of the pitch, will form the D.

�  Elephants and ends are changed at half time.

�  The complete ball must travel over the sideline or
backline, to be out, and completely across the goal line
to be a goal.

�  Men must play with the right hand only and ladies
may play with both hands if desired. However, if ladies
play with one hand then it must be with the right only.

�  There shall be no restrictions as to the height,
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Contact: 4361500,
 info@tigermountain.com
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weight or sex of the elephants.

�    An elephant may not pick up the ball with its trunk
during play. To do so shall constitute a foul.

�    Sugar cane or rice balls packed with vitamins
(molasses and rock salt) shall be given to the
elephants at the end of the match; and a cold beer, or
soft drinks, to the elephant drivers, but not vice versa.

�   Intentionally hitting another player, elephant, or
Umpire with a stick is a personal foul. A free hit shall
be awarded to the opposing side, with only one
elephant defending 15 metres from the goal.

��Elephant drivers and players must wear a hat in
form of the traditional solar topee or a polo helmet.
Should a player’s hat fall off outside the D, the game
is stopped while it is recovered.
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Nepali Times: It’s been 10 years since the Arun III project was
dumped. Any regrets?
Bikash Pandey: If you were a resident of the Arun Valley, it
was bad news because the road didn’t get built. In terms of the
power sector, if Arun was built it would have meant a huge
jump in power tariffs, even more than we are paying today. In
the best case scenario the project would have been
completed this year, with the insurgency it may even have
been delayed by a few more years. The risks with Arun were
enormous, the road was already a mega-project which was to
have been built in 14 months back-to-back with the biggest
project in Nepal, and this multiplied the risks. The
massiveness of Arun meant that nothing else would have
come online, and we’d have had much more serious
blackouts. It was because the smaller alternatives started
coming onstream already in 2000 that we haven’t had power
shortages.

Were the alternatives really better?
A mix. Kali Gandaki was from the public sector and was fairly
big but it was built under the same modalities as Arun. There
were the private sector Bhote Kosi and Khimti, and there has
been a cost in dealing with the international private sector,
but we have learnt from that. You’ve got Chilime and Indrawati
, completely Nepali private sector. The Eighth and Ninth
Plans were very much dominated by the so-called least-
cost generation expansion planning where one big
project crowded out other smaller ones. But the Tenth
Plan has all of sudden made plurality a policy: 60 percent
to be built by the private sector, more than a third small
hydro category. There has been a paradigm shift, but
learnt the hard way.

In hindsight, would you have done it differently?
The reason we had a strong campaign 10 years ago was
because it wasn’t just an anti-Arun thing. We were not
being purists and saying small is beautiful. We said there
are better alternatives, one need not do this now. In fact,
our concern was that the systemic weakness in the way
the government and World Bank operated was turning
what was one of Nepal’s best hydroelectric sites from an
asset to a liability by making it too expensive. We said
let’s build Arun 10 years from now. It wasn’t that Arun was
expensive it was the process through which Arun was
going to be built. So, you had a situation where public
funded large projects were coming out to be three times
more expensive than locally financed small projects,
putting economies of scale completely on its head.

What are the lessons in dealing with the local population?
We never could get this message across to the people of
Sankhuwasabha. They wanted the road, the country was going
to get power and they didn’t really understand why the activists
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had any problems with it. They said these guys are taking away
development from us. One can understand there is
disappointment at the local level, but is it worthwhile for
the country on the whole? We had the challenging task of
telling them there are much better and cheaper ways to
build the road than attach it to a $1billion project.

If the argument was economic, it must still be the case.
Our concern at that time was that Nepal’s whole hydropower
sector had been hijacked by this single-project mentality. You
build one project and then you wait ten years to get the next
one, there could be no other players during that period. This
would take costs beyond the $5000 per kilowatt range,
hydropower would stop being a resource for this country
because it would be too simply expensive to build. The only
way to get out of this trap would to be have plurality, you have

competition, you bring in the private sector where appropriate,
the public sector should continue. You can take a very
attractive project and increase the cost to a point where it is
barely feasible. You could have got very high returns from
Arun if you had built it at a reasonable cost. So, you build big
when the time comes to build big. In the meantime, you build
capacity to handle bigger projects.

It seems we learnt our lessons, but did the World Bank?
This is a development philosophy question. The World Bank
and the Asian Development Bank can be extremely useful if
you are dealing with a competent government. That is the
model to which they work. India and China run circles around
the World Bank, they use it as a supplementary investment.
They do more than 90 percent themselves, and rely on World
Bank for only 10 percent. Whereas we are completely
dependent, and the World Bank has its own procurement rules,
due diligence processes which are cumbersome. It doesn’t
make sense for them to do small ten megawatt projects. On the
other hand, a host country like Nepal tends to be over-
ambitious because there is a large donor. If we approached a
private lender we may go for a 15 megawatt project, but if it is
the World Bank it will move up to 500 megawatts. Then the
World Bank bureaucracy kicks in: they say the host government
wants it, but the host government is not competent, so they
add all kinds of conditionalities and consultants. The system
moves you towards large projects and consultants and
conditions. So they tell you to raise tariffs, and it is a disaster
for building local capacity. It becomes a case of the tail
wagging the dog.

What was the one big positive outcome of the cancellation
of Arun III?
We predicted it, and it happened: there is a lot of private
Nepali money and hydropower has now become an investment
opportunity instead of an infrastructure thing to be built by the
public sector. It is a different thinking. The international
private sector opened the doors for the local investors who saw
the rates they were getting and were attracted. Bhote Kosi and
Khimti did that for us.
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The third Kathmandu International Mountain Film Festival (KIMFF) will
screen 50 films on mountains and the lifestyle of mountain people from
9-12 December. KIMFF will bring together the best mountain films
produced over the last three years worldwide at the Russian Cultural
Centre, Kamal Pokhari. The range from 21 countries include
anthropological films,
alpine documentation,
adventure cinema and
more. The festival will
open with ‘On the Road with
the Red God:
Machindranath’ by
fimmaker Kesang Tseten. A
‘Learn to Shoot like a Pro’
workshop will be held on 10
December. Day three of the
festival, which coincides with the International Mountain Day, will have a
photo exhibition, on-the-spot painting contest for children and ‘Know
Your Himal’ quiz. On the last day, Dr Tirtha Bahadur Shrestha will present
a slide show/lecture on Nepal’s biodiversity.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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The main message from the official visit to Nepal by the Asian
Development Bank’s Vice President Liqun Jin was that the Manila-based
institution was ‘not abandoning Nepal’. Half of the assistance from the
ADB would be grants from 2005, with the bigger chunk of it conditional
on ‘significant progress on governance and reform’. Jin said, “We know we
are running out of time in terms of assessing progress but we will
complete it soon and decide on the grant component. We stand with
Nepal at this critical hour and remain committed to enhance our
assistance should peace be restored.” ADB was concerned about the
conflict and its adverse impact on Nepal’s development and he added:
“This has become the most serious impediment to sustained economic
growth and poverty reduction. ADB hopes that the government will
continue its efforts towards achieving lasting peace.”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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The Daughters of Everest, directed and produced by Sapana Sakya and
Ramyata Limbu won The Alpine Club of
Canada award for Best Film on Climbing
at the Banff Mountain Film Festival in
Banff, Alberta, Canada. The film tells the
story of the first-ever expedition of Sherpa
women to climb Everest. “A delightful and
very honest film that captures the
camaraderie of a group of women who take
pride in their mountains,” says jury
member Florian Camerer. A film made 35
years ago at a Polish film school called
Odwrót (Retreat) took the Grand Prize at
this year’s Banff Mountain Film Festival.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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The government has begun feasibility studies on a transit route that
India wants through Nepal to Tibet. In response to Indian requests,
several routes are being considered. “One of the most feasible so far is
the Kerung-Rasuwa border that includes the Trisuli road,” says Commerce
Secretary Dinesh Chandra Pyakurel. “But we have also been studying the
Jogbani-Kimathanka road.” The Arniko Highway already links Tibet’s
Khasa with  Kathmandu but officials say it is too narrow and would not
allow the volume of traffic the Indian government wants. “That is why we
need to think about building a new highway,” says Pyakurel. (See
also p 10)

India has said it is keen to have a Nepal transit route to Tibet in
order to boost its trade with China. Indo-China bilateral trade between
January and September this year stood at $9.78 billion, up by 85
percent over the corresponding period last year. Since Nepal too has
trade interest with Tibet, government officials say they are working on
modalities that do not hamper the Nepal-China trade while allowing
India the transit route. “We will make sure that our prime export products
do not suffer.” Government officials say Nepal would benefit from its
inland container depots by allowing transit for Indian and Chinese goods.

The Nepal-India transit treaty allows the two countries reciprocity in
transit. An official said once transit to Tibet is allowed to India, Nepal
may seek similar facilities to Pakistan via India.
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(All names have been changed
to protect identity)

(See also: ‘Cold war’, #124)

Displaced mothers and daughters
receiving survival skills training at a
government office in Simikot (left),
soldiers guarding a Nepalganj flight
about to take off last week.

As Maoists intensify their campaign to forcibly recruit
one member from each family many Lama families
from Humla are sending children away to
Dharmashala to become nuns and monks. In the
first week of November, just before the deadline for
Maoist recruitment, 28 children went to India from
Badagaun and Torpa.

“I don’t want to throw my 13-year-old daughter to the
Maoists,” says 40-year-old Siba Lama. “She would have
a better life as a nun.” The tradition of sending children
to monasteries had been dying out in Humla but was
revived again because of the Maoist threat. Forty-year-
old Chandra Lama sent his 12-year-old daughter to
India too and says she insisted on it. “She said she’d
rather be a nun than a Maoist,” he says. But some, like
Hari Lama, are worried about what the Maoists will do if
they find out he has sent his son away to a monastery.
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he same malaise that has alienated Nepalis in their own land and
helped stoke the conflict afflicts us still. Kathmandu Valley always
behaved as if the rest of the country didn’t exist or didn’t matter.

After all, Kathmandu was known as ‘Nepal’. The rest of the country is now
getting back at Kathmandu for decades of disregard.

Yet, our rulers party on in their walled fortresses pretending it is all
ok, it will sort itself out, and somehow we’ll muddle through like we are
doing now. With this “let them eat cake” attitude, they distract
themselves with inane ceremonies and the hollow rituals of power,
playing musical chairs. They continue to lavish on themselves luxuries
that can only be described as obscene.

We aren’t saying they should all be living in penury, moping day
and night about the sorry state of the state. But we have yet to see some
hint of recognition of the despair and misery of their subjects, a
flicker of compassion perhaps and a determination to set things right.
Instead we see apathy, wanton escapism, or a frantic last-ditch attempt to
rake it all in before the curtain falls.

And of those erstwhile politicians who are now in and out of
government, the less said the better: just look at the way they are
playing politics with the spontaneous outpouring of outrage against
the Maoists by Dailekh’s mothers. Instead of showing some
empathy we heard from these usual suspects in Kathmandu more
empty slogans.

Now, more than ever before, the capital should turn its attention to
the mountains beyond the Valley rim. But there are few signs of that
happening. Kathmandu still lavishes most of the country’s budget,
infrastructure and services on itself and even manages to convince
donors to build new ring roads, traffic intersections and water supply
systems for itself. Bloated by the internally displaced, the Valley is
bursting at the seams. Only by investing on the rest of the country will
this pressure ease.

The answer to Nepal’s woes has always been to devolve power,
privileges and opportunities away from the centre. After 1990, hesitant
steps were taken in this direction and had started showing results. But we
are back to building an Outer Ring Road so we can keep going round
and round in circles.
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I agree with Ashutosh Tiwari’s
assessment in Strictly Business
(‘Losing the labour lottery’,
#221).  First of all, it was
mysterious why the rookie minister
would make the employment
lottery an agenda for his
administration. As a labour
minister of a country with a
shameful national employment
rate, he should not even make
this an issue. Imposing
restrictions and conditions only
deteriorates the already ailing
labor market. As Tiwari says: let
the market decide what is best for
the consumers (employers in this
case) and what is best for the
people seeking jobs. He should
make the safety of workers his
primary agenda. His
administration should work with
suppliers, both domestic and
foreign, and ensure that contracts
are in place to safeguard the
lives of our poor Nepali workers
working in foreign countries.

D Mahat, Baltimore, USA

��Ashutosh Tiwari missed out
an important aspect of Nepal’s
labour market and Raghuji Pant’s
disastrous policy of a lottery.
Instead of patting ourselves on
the back about how much we earn
from our overseas workers, we (and
this includes the minister) should
take the lead in adding value to
our workers so they can earn
more. This can happen with
proper training, orientation to
upgrade their skills. It has been
proven that a two-month
language and skill-based training
can improve an average worker’s
salary by up to $150 a month.

Ashim Shrestha, Bangkok

�� It is easy to blame minister
Raghu Pant for trying to
implement the labour lottery
scheme as Ashutosh Tiwari
has. Seen through the blinkers
of the free market, it may seem
like he tampered with the laws
of nature. But Nepal’s trouble
is precisely that an unbridled
free market and a corrupt
regulator lead to price-gouging
and exploitation of thousands
of poor Nepalis by the unscru-
pulous manpower middlemen.
It was this anger that sponta-
neously poured out into the
streets on 1 September. Pant
was just trying to set things
right and bring a semblance of
justice. Why blame him? Blame
the crooks in the manpower
agncies and the labour mafia

which put a spanner in the works. the
only criticism of Pant that I have is
that he didn’t resign on moral
grounds when he couldn’t see his
plan through.

        Hem Gurung, Pokhara
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It needs courage to transform
polarity into plurality, as Dipta
Shah argues in his Guest Column
(‘Polarity vs plurality’ #222). But
the author tries valiantly justify
the existing elitist powerbase by
trying to castigate both left and
right-wingers in Nepali politics as
useless which then gives
undenied political freedom for
people like Deuba to rule under
the monarchial directive. The
truth is it is high time the king
himself  took some valiant steps
to redress equilibrium in Nepali
society which can only happen if
an active and dynamic premier is
chosen to lead the country, and
he himself  partakes correct
political advice like his late father
King Mahendra did. This way,
Surya Bahadur Thapa has lent
some credence to the need for a
new political force in Nepal that
can capture the essence of
polarity and plurality. Democracy
in Nepal is actually being
trampled upon by the Nepali
elite, not the masses, lest one
forget, so forget about blaming
the foreign hand or trying to
define the ‘absolute middles’
which are non-existent. The Maoist
problem can solve itself
automatically if the king takes the
right steps now, thus giving him
mass popularity like King Juan
Carlos or King Norodom Sihanouk.

Niki Kunwar, Sat Dobato

�� Dipta Shah hit the nail on the
head. What Nepalis can’t stand is
a fellow-Nepali without a label.
You must be either a royalist or a
Maoist, you are either pro-Indian
or anti-Indian, Mohsin is a
Panchayat throwback Girija is
democrat. Actually Girija is the
biggest dictator around,
Mohammad Mohsin at least is
trying to set things right from
within government and has the
guts to call a spade a spade. I
am sick of the bleeding heart
liberals you carry in your paper
(Lak, Lal, et al) who only know
how to pontificate from their
pulpits, tarnish everyone who
doesn’t agree with them with
labels, and don’t offer anything
constructive. It’s intellectual
onanism.

Gyan Subba, email
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Re: ‘Divided they stand’ (#222). It
may be true that the Maoists are
loosing their ground to the army in
the government’s perspective. But
one needs to view this through the
eyes of the common Nepali people.
Though the RNA is on a better
footing, building its arm forces,
purchasing new and sophisticated
weapons, the question is whether
it is really winning the hearts and
minds of the people. The answer
would be a resounding no. Just
look at the article on the opposite
page Muna Sharma’s ‘Maina’s
story’ (#222). The Nepali media
also seems highly influenced by
the government, because this
ground reality is not coming out.
The government, RNA, diplomats,
and human rights organisations
claim that any war can be won only
by public opinion and not by arms.
Maoists are branded terrorists and
they are, but the security forces
need to function better also so the
people trust them. The security
forces’ involvement in corruption,
atrocities, and harassing women is
pushing more people unwillingly to
the Maoist fold. At this rate, even
if the RNA wins the war militarily,
it will have lost the people’s
support. We are in the middle of
nowhere, and people are
harassed and killed by both
sides. ‘Divided they stand’,
remains incomplete: who is
divided: the government, Maoists
or the Nepali people?

Pravesh Saria, email
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I miss Darjeeling! Every March, my
parents and I hit the road from
Kathmandu to take me to boarding

school in Darjeeling. Reading the
article (‘Darjeeling’, #222) brought
back memories from those trips:
eating at little restaurants along
the narrow highway, the swirling
mist rising up the hills, slopes
green with tea bushes. It has been
a long way for me from Darjeeling
to Iowa but I miss the little town
where I left behind many friends
and, yes, foes.

Vivek Shrestha
Cedar Rapids, USA

��The piece on how
Darjeelingays identify with Nepal
and cling to their original
language and culture makes one
think about the two-facedness of
the establishment in Nepal. The
article gloats that the loyalty of
these Nepali Indians lies with
Nepal (“I would never consider
myself an Indian”.) If Tarai Nepalis
or Nepalis of Indian origin had
said something like that in Nepal,
they would have been denounced
as being anti-national elements. It
is India’s liberal outlook that has
allowed Nepali Indians to preserve
their language and culture. It
would be nice if Nepali Nepalis
had a little of that quality.

N A Pityata, Kathmandu

��Thanks to Aarti Basnyat for the
excellent update on Darj.
Kathmandu and Darjeeling have
always had a symbiotic
relationship, a cultural
crosspollination. The number of
artisits, singers, writers and poets
who have come to Kathmandu
from Darjeeling, and the
veneration with which Nepali writers
are held in Darjeeling and
Kalimpong over the decades is a

strong bond. Not even the
violence that has wracked and is
afflicting these two places and the
fact that they are located in two
different nation states can tear it
asunder.

Jaya Moktan, Darjeeling
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It was wonderful to read about
Bal Krishna Kasula’s extraordi-
nary feat (‘A Bhaktapur brick-
layer’, #222). His efforts in
earthquake resistant construction
technology has proves he is a
real asset to the country. However,
it seems that his expertise is
getting promoted outside the
country more than within. There
are many like him. Their skills
should be used by Nepalis
people first. NSET and the
government should also provide
people like Kasula support so
they are able to further improve
their skills.

Sunil Shrestha,
Coventry, UK
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In his enthusiasm to boost Nepal’s
tourism by providing retirement
benefits for foreign tyrants, Kunda
Dixit in Under My Hat (‘Old age
home for the world’s tyrants’,
#222) says Emperor Bokassa
invested his hard-earned money
from the Chadian exchequer in
France. As any despot worth his
salt knows, Bokassa hailed from
the Central African Republic (yes,
that is a country). And, as long as
I have the editor’s ear, let me ask
this: we can give refuge to other
people’s dictators, but who will
give refuge to ours?

Ganesh Rai, email
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HERE AND THERE
Daniel Lak
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- Humla mother whose two
sons were marched away by

Maoists last month
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y desire to become rich led me to Thailand. Eleven years
ago, I had been making enough money for my family with
the small business I ran. My daughters were just five and six

years old.
When my friend invited me to Bangkok in 1993 to start a

garment export business, I jumped at the chance of striking it rich.
For two years I did quite well. It was around 1995 while touring

Yuham with my friend that we
came across six of his Thai
and Burmese-Nepali friends.
We were having tea in a
restaurant when suddenly the

Thai police came and arrested all of us.
I had no idea what was going on. I didn’t speak their language

but my friend assured me there was nothing to worry about. They
took us to a police station in Bangkok and interrogated us
individually. I was made to sign a document I could not read. The
police officer slapped me when I requested translation. I had no
choice but to sign it. They took me to Bankwang prison where I was
confined for 18 months without trial.

I found out that the six Nepalis I was with that day had been
involved in a robbery of a Sikh’s house. They confessed to the
crime and received 13-year prison sentences. I did not admit to the
crime, so the judge sentenced me to 17 years and eight months of
imprisonment. I defended myself with the help of a government
lawyer but he did not make much of an effort, the prosecutor was
more aggressive and provocative in his depositions.

All my friends testified that I was innocent and not a part of their
gang. The daughter-in-law of the Sikh household, who had been at
home during the robbery, had seen their faces. She told the police
that I was not among them. During the court proceedings the police
stated I was innocent but the prosecutor turned it all around. The
other family members were made to say they had seen me. The
daughter-in-law was not brought to court. The judge listened to the
prosecutor and delivered his final verdict on 29 August, 1996.

I was transferred to Lard Yao jail for a crime I had never
committed. All I thought of was my 21-year-old wife and two young
daughters. I did not know how they would survive without me. I had
no future.

An American charity worker named Ben Parks and some
missionaries helped me keep my hopes alive. Nine years later on
29 October, because of the efforts made by the activists, I was
pardoned by the Thai King Bhumibol and returned home without
serving the full sentence.

So many Nepalis are serving life imprisonments in Bankwang
and Lard Yao. Many of them are innocent and have been framed or
were picked up by mistake like I was. Their trials were a sham, like
mine was. Some, it must be said, were turned in by fellow-Nepalis.  I
met at least 16 Nepalis in both jails serving sentences from 15 years
to life.

The human rights situation in Thai prisons is very bad. Our
personal letters are opened and read by the prison authorities.
Letters can only be written in English. The food is stale and dirty. I
once found a dead mouse in my vegetable curry.

It was strange returning home. My daughters had grown into
teenagers and they felt awkward calling me “Bua”. But now I have
time to get to know them. I have learned my lesson. I will never go
after money again. I will be satisfied with what I have. The best
lesson I learnt in prison is to live my new life to the fullest, to savour
every moment with my family and be thankful for this gift from the
Almighty. I will now find fulfillment by helping those less fortunate
than me. I will turn into a social worker and I’ll never leave Nepal
again.  �
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NEPALI PAN
Sanu Kaji Maharjan

Khadga Bahadur Majhi (top) is from the fisher community.
Madhab Nepali and Arjun Sarki (above) explain how despite
entrenched discrimination, things are changing for their community.
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Conventional wisdom has it that roads
bring development. But here on the
banks of the Sun Kosi, at the juntion of
the Arniko and Jiri Highways, fisherfolk of
the Majhi community still struggle to
survive.

There are less and less fish in the
river, the Majhi don’t own any land, and
although the two highways are at their
doorsteps, it hasn’t made a difference to
the Majhis of Khadichaur in
Sindhupalchok. So the community takes
odd jobs as farm hands and restaurant
helpers.

But not all Majhis have given up
their traditional occupation. One member
from a family, usually a young man, will
still fish in the river while relatives are
away working in the city. “Fishing is
tedious and hard and doesn’t give you
much in return,” says Dhan Bahadur
Majhi,19, readying the line that he will
leave in the river overnight (see pic).
Usually he catches a kg of fish, which he
can sell for about Rs 30.

These days, Majhis are not the only
fishers in the Sun Kosi. “Chettris, Kamis,
Paharis, Newars everybody fishes
nowadays,” says Dhan Bahadur Majhi,
adding that many are illegally killing fish
by electric shock and this has reduced the
catch in the Sun Kosi.
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���������������
The International Conference Against Caste Discrimination is being
held 29 November-1 December in Kathmandu. Organised by the Dalit
NGO Federation (DNF) and International Dalit Solidarity Network, it is
the first of its kind. According to DNF, the participants of this event are
from countries where caste discrimination is still prevalent.

PICS: SAGUN S LAWOTI
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(With reports by Rameswor Bohara
in Dullu and Shiva Gaunle

in Pandaun)
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KRISHNA  KHANAL
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STRICTLY BUSINESS
Ashutosh Tiwari

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Everest Bank Ltd (EBL) celebrated its tenth anniversary on 24
November. Launched in 1994 as a joint venture of Punjab National
Bank, it has 15
branches in Nepal and
is the only Nepali bank
to have a
Representative Office outside Nepal in New Delhi. EBL is considered
a pioneer in retail lending having introduced various customer
friendly products such as Home Loan, Education Loan, Flexi Loan
etc. At the celebrations, DVSSV Prasad took over as new executive
director of the bank to replace SS Dabas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Studio 7 has added a Konica Minolta R2 Super Full Digital machine
services to provide better service. This is the first time that such

technology has been
introduced to Nepal. This
machine has the capacity
to print 400x800 DPI high-
resolution photographs.
Studio 7 also has a reliable
printer that is able to print
large, life size pictures.

With their well-equipped mini lab, spots and scratches can be
removed from the digital machine print and corrected.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Nepal Credit and Commerce Bank (NCC)
has introduced Cash Card and Debit Card
with Smart Choice Technology (SCT). This
new service is available for all account
holders of NCC. The cards can be cashed at any ATM centre in town.
There are 26 SCT ATM centres in Kathmandu open 24 hours. A
maximum of Rs 25,000 can be withdrawn per day.

KUNDA DIXIT

MIN BAJRACHARYA

The rally in Dullu on Monday
(left) and a commando holds up

an unexploded rebel mortar
round, as a rotting Maoist body

lies nearby.

The rally in Dullu on Monday
(left) and a commando holds up

an unexploded rebel mortar
round, as a rotting Maoist body

lies nearby.
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For decades, Nepal played off neighbours China and India for aid.
Now, Kathmandu seems to have realised that it can benefit from their
friendship for trade.

A highway linking India to China via eastern Nepal’s Arun river
valley would be the fastest all-weather trade route between Calcutta
and Haldia ports in India to southeastern China. Current options
through the 4,000 m Nathu La in Sikkim is difficult and snowbound four
months in a year.

But if the 310 km Jogbani-Kimathang highway through Nepal is
opened, it would be a shortcut. Furthermore, half the road already
exists and only a 140 km stretch, most of it from Num to Kimathang on
the Tibet border, needs to
be built. Nepal is urging
China to help build it.
During an inspection visit to
Khandbari last week,
Chinese ambassador Sun
Heping said: “China is in
favour of opening more
border links with Nepal and
will look favourably into the
proposal.” However, analysts
say China may be interested
in first finishing the Rasuwa-
Dhading link and Kathmandu’s Outer Ring Road.

India requested Nepal to facilitate a transit highway to China at a
bilateral meeting earlier this year. Nepal subsequently offered three
options: Bhairawa-Mustang, Birganj-Rasuwa and Jogbani-Kimathang.
Of the three, the last is the most direct route.

Khandbari can-do locals have been let down before and have
already started a symbolic ‘One Rupee Each’ campaign to raise funds
for the highway. “Even if no one cares, we want to show we care,” says
local youth Dipan Kumar Shrestha, who spearheads the drive (see pic).
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The Arun River near where the power
house would have been located and

(below) the rusted gate of the project
compound in Tumlingtar.

The Arun River near where the power
house would have been located and

(below) the rusted gate of the project
compound in Tumlingtar.
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Padma Sunder Joshi used to be with the
Planning Unit of the Kathmandu

Metropolitan City and is now a lecturer at
the Institute of Engineering.
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The initial euphoria that greeted the freedom granted to nearly 4,000
prisoners, recently released from jails in military-ruled Burma seems to be
dissipating fast. Analysts say the amnesty may not necessarily translate
into political reform. The profile of most prisoners freed, the timing of
their release and the reasons being offered by the junta have fed the
assessment. And this undermines any hope the military rulers may have
had of profiting from this goodwill gesture.

Only 20-28 of the 3,937 prisoners granted freedom on 18 November
were jailed for political activities. The majority were criminals. Currently,
Burma has close to 1,400 political prisoners in 39 prisons spread across
the country. They include parliamentarians, writers, pro-democracy
activists and Buddhist monks. Among them is Win Tin, a close aide of
Nobel Peace laureate Aung San Suu Kyi, who has been in jail since 1989
for his political beliefs. (IPS)
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The coalition of foreign-policy hawks that promoted the 2003 invasion of
Iraq is pressing President George W Bush to adopt a more coercive policy
toward North Korea, despite strong opposition from China and South
Korea.

North Korea ranked high in bilateral talks between Bush and Chinese
President Hu Jintao at the summit of the Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC) forum in Santiago, Chile, although the final
communiqué did not address the issue. Bush reportedly tried to make
clear that his patience toward Pyongyang and its alleged efforts to stall
the ongoing ‘Six-Party Talks’ was fast running out and that Washington will
soon push for stronger measures against North Korea in the absence of
progress toward an agreement under which Pyongyang will dismantle its
alleged nuclear-arms program. Bush claimed that his interlocutors, who
included the leaders of the four other parties, Russia, China, Japan and
South Korea, agreed with him. But Hu and South Korean President Roh
Moo-Hyun have opposed a harder line toward Pyongyang.

William Kristol, an influential neo-conservative who also chairs the
Project for the New American Century (PNAC), faxed a statement entitled
‘Toward Regime Change in North Korea’ to reporters and various
‘opinion leaders’ in the capital. PNAC has Vice President Dick Cheney,
Pentagon chief Donald Rumsfeld, Deputy Defence Secretary Paul
Wolfowitz and Cheney’s powerful chief of staff, Lewis Libby as signers of
its 1997 charter. (IPS)
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Friday sermons in mosques across Malaysia are often read from texts
prepared by the government and are an important barometer of
undercurrents in Malay Muslim politics. This month, however, some of the
sermons had a discernible difference. Where before the diatribe was
against the occupation of Palestine by Israel, the US-led war against Iraq,
and Russian military action in Muslim-dominated Chechnya, now a new
word has emerged generating anger among the country’s 15 million
Muslims. It is Takbai, the town in Thailand where 80 Muslim protesters
suffocated to death after police detention on 25 October when 1,300
people were stuffed into vehicles for at least six hours.

“Islam is under attack right here at our doorstep,” said a preacher over
loudspeakers at a mosque in the upscale Bangsar suburb on Friday. “The
Thai military is slaughtering our Muslim brothers in southern Thailand.”
Across Malaysia’s Malay Muslim heartland, the anger over the Takbai
deaths is pervasive. Extensive media coverage of the tragedy has turned
the name and the tragedy of Takbai into a household word and a rallying
cause for many. Malaysian Prime Minister Abdullah telephoned Thai
Prime Minister Thaksin after the killings to voice his concern. Taking note
of the tensions between both countries, the Malaysian premier offered to
send a high level team to Bangkok led by Deputy Prime Minister Najib
Tun Razak, for talks. But to date Bangkok has not responded. The Takbai
killings have also brought tourism, largely from Malaysia to southern Thai
towns, to a standstill, especially after Malaysia warned its citizens against
heading north. (IPS)
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KABUL—Prospects for the trans-Afghan pipeline seem good with the Asian
Development Bank (ADB) indicating that it is set to launch a preliminary
report on the $2 billion project linking the vast gas field in Turkmenistan
to Pakistan through Afghanistan. The American oil and gas company,
UNOCAL, and its Argentinean rival, Bridas, had earlier agreed to pay
$300 million to Afghanistan per year as a premium for using the land.
Half of the 1,800-km long pipeline will pass through Afghan territory to
supply gas from Dawlatabad in Turkmenistan to the Gawadar port in
Pakistan.

The trans-Afghan pipeline has been one of the most controversial
issues among (western) politicians, investors and major world gas
companies, including UNOCAL and Bridas, since 1995. The three
countries involved in the project will hold a meeting in Islamabad at the
end of November before the final results will be announced. Oil analysts
in the region say, whoever takes the project will clearly reap millions of
dollars each year from the venture. But Afghanistan’s security has been a
major concern for the investors. Earlier Bridas withdrew from the program
and analysts suggest this was due to security reasons. And UNOCAL’s role
within the ADB venture is still not clearly defined.

Turkmenistan, the world’s biggest producer of gas, is desperate to get
its huge reserves out to the market and thereby boost up its weak economy
by presenting its gas petroleum supplies to south and central Asian
countries. The trans-Afghanistan pipeline will first go to Gawadar and on to
India from where the gas will then be transferred to Bangkok through tanker
ships.

The three partners have discussed how to ensure security for the
pipeline in all three countries and to specify the portion for India in this
project. Salam Azemi, a former UNOCAL adviser, said the pipeline project
would bring $300 million annual income to Afghanistan. (IPS)
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ANALYSIS
Nobert  Both and

Nabil Taouati
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Norbert Both is a political scientist and
co-author of the book Srebrenica:

Record of a War Crime; Nabil Taouati is a
business economist.
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Chitra Singh Gaunle in
Rajdhani, 23 November

“We don’t need Prachandapath.
You can’t kill people anymore.”
These are the anti-Maoist slogans
the people of Dailekh have been
shouting for the last two weeks.
Young and old, men and women,
they protested openly against the
rebels. Once sympathisers of the
Maoists, they are now protesting
spontaneously. Not too long ago,
they had applauded and carried
Maoist flags, but things have
changed. The rebels didn’t show
fear when the Royal Nepali Army
attacked their villages but now they
have to hide from the rebellious
public. They are facing the
consequences of having taken the
people for granted. It is time for
them to acknowledge that the
sickles of the mass are more
powerful than the AK-47s of a few
armed militants.

The Maoist rebellion did not
start with evil intentions. It was
necessary to give birth to a party
with a powerful and revolutionary
ideology to restore the people’s
rule of law. The Maoists made a
positive impact on the people in
the early phases of their
movement. But since then, it has
been ridden with its own
contradictions. At a time when
consolidation is needed and not
expansion, Maoists have lost more
by going underground.

��������	
����
������	

The Dailekh rebellion will
spread across the country if the
Maoists do not apologise. The mass
protests are staged with very good
intentions and both the state and
the rebels should create an
environment where the people can
breathe in peace. If injustice
against the people continues, mass

fury will not be contained. It will lash
out at both the state and the
Maoists. The Royal Nepali Army
indicated provision of security if the
elections took place. This will only
lead to an authoritarian rule, what
the people need is peace.

Anti-Maoist uprising in Dailekh
owes much to the women who did

what the men did not have the
courage to do. To rebel against the
Maoists is not easy but such was the
desperation of the mothers, who
though illiterate, rose up to protest.
When politicians feared going to
villages, teachers fled, schools
closed down and men migrated, the
women defied the gun.  �
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KRISHNA KHANAL



��26 NOVEMBER - 2 DECEMBER 2004 ����������	
������������

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

QUOTES OF THE WEEK

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

����������������
���
� ������!�������

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

�	
	�	��%&� 
������

'����(�����)����������
���
���

�
���(�����)�������*)�������������)����������
���
��
�

+�������(�������	����������	��������������
����	���,�
���

����
���������������������
��
����������
����
�����������,
�
"����
������������������
�
����������������������
�����
����������
���)���
������
������������
������������
*�'�������
�����

�������

���������������	���������
�����
����������������
���	�������������
������-�
�������������.
�����������-��
������
��.
����������
����

����/������	���
����
��������

������
���������������
������������
�������
�
�
����
��������0�����
�����
��
�������������
��
�������
��

�����
���������
�������
������������������������	
�
����)�����������������0
%%� 
���������
�������%$�$$$
��
����.
����������
�������
'������1���������������������
����������������������������
����������������������������
�
�����
���

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����������
����	��	���%#� 
������

2�3��
�������������
�����
��������������
���������2������������'����
����������	����
�������������
�
������������*�����������������
�������������
�����
�����������

��������������
�����������
45 �67�18������������������
����������������������
�����
'��������������������������
�������
��������
�������������
�
��
����"��'��������
������
���������������
�����������
������������������
���
�������������������������
	������9�������������
������
������������'��������
����������
�#:� 
�����������
��������
������-
����+���
;�������
���
�����<�����
�������!������2������������

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


,����
������*������������
������������7�1�
��
�������
�
������)��������
��
����

�������
�������
����������)�
�3����������
��
����
������
������������������
����
���������
������'����
�3����������������
������
�
����
���
���������
��
�
��������"��'������������
�����������,������������
������������������������������
��������������	������������
��������
����������
����	
'����)����������
�
�
���������
�����������������
���
*��'������
�����������

����������
������������������
������3�������������
���)�
��������3������
����	�'�����
*���
��������

�������
����	
�����-���'��������
������������3��
������
����
����
��
����
���������
�
������������������
�
���
������,������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�� !� !�!� ��"�"
2�����.�����������
�	�	�	��	��%$� 
������

���
�������������������
���5
!
����������������
��
�
�����������������
�����
 ������0��������
�������
�
������
������
�������

�������
�������������
�����
	�����������
�����������������*�
������������������
����
�
���������
�������
����
�����������������
��
����
�����������������������������
�
�����
�����������
�����
������� ������4
����������
�
�����������������
���

�
��������������������	
����
��������
��
�����������
 ������4
�������������
����
��������
�����������
������������������
��������������
����������
��������
�����
��������
��
�����.
���������
�����
�������
�����������
�����������������	������!��
<�������������������
����
��������������
�2���
��������'����)�

���
�������
��+����
���
��������
��������2������
4
�����
�����������������
����
�����
����#:::��5��������
������
��������������������
�����������	����������
���
��������
�������������������
�
�����
����*������	���������
���
�������
���������� �����
���������������������������
������
��������������
�
������������
�������������
�����������
�������
��������������������
�����
�������������������
������
�����������
������-�����
����������� ������4
�����
��������������
�������
������������������������
�
��������������������*
�����������*��������������������
���������������
�������
�������
����������

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

>015�?;
����������������������
��������������@��
���)�����)
��>
�������>�	�������
��
�����������������
�����
������
�	�����
��
��
.�����������������������
��<���������'��	�
���
���������>
������
4��������>�	�������

������
����
����������

5�����������.
���������

������������������

�
��
5�
���)��<
��������1
����
����������������������
�
�������
�
����:#�	���
��
�������������	���������������

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

��������������4
�����
5���������

�����
��
�����
�
����
�������
��
�������
������������, ����
>��
����
����5�
���)�
4
����������4
������������
�������������
���������
����

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

��������������������

Rajdhani, 23 November

China has committed itself to help in the construction of the proposed
Kosi-Lhasa highway. While the news overwhelmed residents of
Sankhuwasabha, it put pressure on the government which has not shown
as much interest as it should. People from the eastern region have been
raising funds with their ‘Rs 1 per person’ campaign. They are doing all
they can to help with construction. It is estimated that the overall cost will
be Rs 1.2 billion. The finance minister and vice chairman of the
National Planning Commission have assured that money will be set
aside. But since we can’t take them on their word,  it would be better if
they released the funds immediately. The government must understand
that if it were to provide Rs 500 million now, the work could start right
away. This move would also oblige China to provide support as promised.
The people of the eastern region are willing to contribute their share if
more funds are needed to complete the work. The highway will not
benefit just the eastern region but will also increase economic relations
between China and India. China plans to extend its railway line to Lhasa.
Nepal can benefit from this railway service also once the highway is built.
The Chinese ambassador, Sun Heping also attended the program and is
seen (above) being greeted on arrival at Tulmingtar on Saturday.
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sia, the world’s most populous region with 3.9 billion people, has
long been identified by the United Nations as prone to an
epidemic, which threatens to be as bad as in sub-Saharan Africa,

home to two-thirds of the people with HIV. The virus is spreading fastest
in Eastern Europe and Asia.

The number of infected Asians jumped by one million over the past
two years, bringing the regional total to 8.2 million, according to an
annual AIDS epidemic report by UNAIDS and the World Health
Organisation. Some 5.1 million of those live in India, the highest
number in the world except for South Africa. China had some 220,000
new infections since 2002 to take the total to 840,000. Infections
among East Asian women jumped by 56 percent over the same period,
representing the largest global increase for women.

The booming sex trade has contributed to the HIV/AIDS crisis in
Asia with more than eight million people now living with the virus and
numbers rising sharply among women, according to UN reports. It
revealed alarming increases in infection rates among intravenous drug
users but said the sex industry was still the main driver of transmissions.

Most new infections in Asia occur when men buy sex, and up to 10
percent of Asian men do so, said the report. Many sex workers were still
prepared to work without condoms because some clients were willing to
pay much higher prices for unprotected sex. Fewer than one in five sex
workers in Jakarta massage parlours reported using condoms.

Men who slept with sex workers were often responsible for passing the
virus to their wives and girlfriends, who are now being infected in record
numbers, said UNICEF regional AIDS advisor Wing-Sie Cheng. “For
women, remaining faithful is no longer a good enough precaution to
ensure they are safe from the risk of HIV infection.”

Women have seen higher rates of infection than men because it is
easier for them to get HIV, the virus that causes AIDS, through
heterosexual intercourse. Some 2.3 million out of the 8.2 million
people currently living with HIV in Asia are women, an increase of 56
percent since 2002. Nearly 50 percent of the 39.4 million people
infected with HIV worldwide are women.

The report said illegal drug injectors were the second largest factor
in the spread of HIV in many Asian countries, particularly in Indonesia,
Nepal, Vietnam and parts of China. One in two injecting drug users in
Jakarta now test positive for HIV, while in cities such as Pontianak in
Indonesia, more than 70 percent of drug injectors are being found to
be HIV-positive, the report cited. It recommended more nations adopt
opiate substitution and needle-exchange programs to cut down on the
use of dirty needles.

HIV epidemics were already deeply entrenched in countries such as
India, Myanmar and China where current anti-AIDS campaigns were
making limited headway. A 2003 survey revealed one in five Chinese
could not name a single way to protect themselves against the virus.

Many Asian nations can still avert potential epidemics.
Bangladesh, East Timor, Laos, Pakistan and the Philippines have low
HIV prevalence rates and could stave off potential epidemics if they
adopted the sort of prevention programs adopted by countries such as
Thailand.

Thailand was widely praised in the 1990s for its unflinching
response to the AIDS epidemic, including promoting the use of
condoms, which helped reduce new annual infections from a high of
143,000 in 1991 to 19,000 last year. The kingdom has also been a
regional leader in the distribution of cheap, generic anti-AIDS drugs
that have allowed thousands of people in the region living with HIV to
continue relatively normal lives.

The UN agencies estimated that 3.1 million people will have died
worldwide from AIDS in 2004 — more than 540,000 of them in Asia —
the most in any one year and 200,000 more than in 2003. They said
nearly 40 million now have HIV, the highest toll in the 23-year history of
acquired immune deficiency syndrome. While countries such as
Cambodia, Myanmar and Thailand were hit early, others including
Indonesia, Nepal, Vietnam and China are only beginning to see the
disease spread rapidly and must launch efforts to stop it. ��
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Zone 1 Tridevi Marg, Thamel: R&B, Hip-Hop, Pop, Funk and Remixes
Aseem vs DJ SickFreak: 2PM till 4PM
DJ Larry BlackMan Junior (Dubai): 4PM till 5PM
DJ Bee and Chloe’s Husband (UK): 5PM till 7PM
DJ Ankit: 7PM till 9PM

Zone 2 Narsima Chok, Thamel: House, Drum and Bass, Asian
massive, Psy Trance
DJital: 2PM till 3PM
DJ FB Sequence: 3PM till 4PM
DJ Bhatte: 4PM till 5PM
DJ Mahesh: 5PM till 6PM
DJ Zion: 6PM till 7.30 PM
DJ Nissan: 7.30 PM till 9PM
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DJ Anjal in last year’s Peace Project

Zone 1, Tridevi Marg
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The crowd at last year’s Thamel festivalThe crowd at last year’s Thamel festival



��

w
w

w
.n

e
p

a
lit

im
e

s.
co

m

26 NOVEMBER - 2 DECEMBER 2004 �����

CDO Regd No. 194/056/57 Lalitpur, Central Region Postal Regd. No. 04/058/59

UNDER  MY  HAT
Kunda Dixit

�

���	
����	��
�����	��
���

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

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


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

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

�
�
�
������	��
�
���
	�

�		�
�
"�
���

��#�	�������������
��

� ���
�����	����
����$�
��%
������	�
�����
��%��

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

	����������
��	����

� �%������

�
�����	����
������	��
�
�
�
��	���
�������
�&��
���	"���!
'
��������	
������	��	��	������

(�������
���������� ���
�&�'���
���
�����	����
����	�
�	
����
����������
	� ��	�
�������������
����
�����
��������������

	���
 �	���
��������	��	���
��� �����
��
�������
�	������	���	
�
�
�������	�
��������
������������
����	���
"������	�	��

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

*�	���	� ���
�&��
���	"���!'
������������
��������
�
��
�
	�������
�+
	�����
�	�	�������
�,
������������
����

���������
���	����-���������'
�������	�����	����
����.�	�
���

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

&�'���
�����
��	�����$�������	�����	�
��	��	���	�
�
�
�

�������������	����
�������
�������
��
������
��������	�� 
����������������$������������	�����
��	�����������0��
��������	��
�
��
��1�
�
�����
��

%����
���

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

�

���	�	���%�����	������
������
����!����
����	��
������
��
�	��
�
���
���	�������
���

�����
� �	����
�
������
��	�����	�
���������	�������
�
���*�
 ����
������	��
����
��	���	�
����
�	��
� �	��
�
��
��������������

�
�������	�� ����

�	��	�
��	��
	���
���

������
���2��������
����������������
	�
���� ��	�����	��������
���
	��	������	�������	����	���	
����

2������ ���
�����	�
����	�����������������������
�$�	�
!
���	���	����
��!���	����
�����	�
������	������	��������
�	�����
����
�����	�����	������

������������	������������
	���
�
"��
��

�	��
"	��
	�
���	��	���	��������������	���
������������ 
����

�� ���������������
��
������
���������������
�3����3
������
-
�
	����!�
�	��033-4�1�*���	�
����������	��	���	�����
���
�
��������
�&��
�5���
�

�3���
���
��
�	���3�������
	�	������	�����


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

�
��
	�
��)������
����������������
�������
��������������
�����
�� ���
����
	�������
����
!���
������*�
�5��������6�
	�
 
�����	�������������	��
�


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

!�	������� ��
	�������
	��
�
���������������������������
�����
���������
����
�6�
	�

����
�

�����
�������������	���	�������	�
����
���
�,��	��6�
��

�
��

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

�������
�����	�*�	�!����
�������"�����	�����������	�����
����������	��������-���
������
�	���
 ���������	���
��
���


�	������������������
�*
	����2
���
��	��
	������
�

2����
����
���
����	���
���	�� ��	�����	��� ���
��	����	��
�
��	������
��	��
��	�

����	��	���������
��	���	�����	�� �	�����	�
�	��	��	���	��	�������	����	������
�
�������
���	�������
�	��
%����
�	����������
��	������������� �%��	�����	��������
�6
��
��

����
����

From ‘The August House’, Nepali Times #4,  9-15 August 2000


