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Weekly Internet Poll  # 165. To  vote go to: www.nepalitimes.com
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Total votes:1,018

Weekly Internet Poll  # 164
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Villagers this week
cross a mud and

boulder obstruction
booby-trapped with

bombs on the
Gyang Khola Bridge

along the
East-West Highway.
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KIRAN PANDAY

KIRAN PANDAY

amaste. I am what they call
the Greater One Horned
Asian Rhinoceros but people

here in Kasara call me Jungey. If
you are visiting the Royal Chitwan
National Park, you’ll see me
mingling with the locals in the
villages around the park
headquarters or just hanging
around the Gharial Breeding
Centre.

Us One Horned Asians were
nearly wiped out many years ago
by guys in pith helmets who found
great pleasure in shooting us while
perched safe on top of elephants.
If they had the guts to face us on
the ground, my ancestors would
have given them some real sport.
Although Chitwan has been
protected for 40 years now, it’s still
difficult for us here. When humans

���������	
��
want more land they take it away
from us. And there are those who
hunt us for our horns claiming it
makes them virile. Dimwits.

Surviving is not easy because
competition is tough. There are
too many of us here and too little
territory despite dozens of our
cousins being translocated to
Bardiya over the past decade.
That is why sometimes we go out to
the villager’s fields and make a
little snack of their crops. I guess
it’s our way of giving it back.

I was found by a ranger
wandering around the jungle after
I was wounded in a scrap with a
larger male rhino over a girlfriend.
This long gash right here on my
side was where he gored me.

KING  AND  PRIME  MINISTER:�,��
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KUMAR SHRESTHA/NEPALNEWS.COM

Luckily I have thick skin and
survived. Yes, that is how love
triangles are with us too. They’ve
kept me here ever since and I am
what they call ‘tame’, but I would
really like to go back into the wild
side. We rhinos are not very
welcome among locals here as
you can see from the  cuts on my
back, in the jungle we would
wallow in mud pools that would
disinfect them. The rangers put
ointment on them ,but they don’t
heal as well.

If only humans could learn to
live with nature in harmony, we
would all be much happier.
Anyway, if you come to Chitwan,
drop by and say hello to me. Go
to the warden’s office in Kasara
and ask for Jungey. They’ll know
where to find me.  �

(Alok Tumbahangphey)

�

ALOK TUMBAHANGPHEY
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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

20-02  20-03 19-03  19-03 20-02

This satellite picture taken on
Thursday afternoon shows the arrival
of a new westerly front over the
western half of Nepal. It is brining in
cold and dry Siberian winds which
has brightened the days and
thinned the morning mists in the
Valley and tarai. The result will
be sunny and breezy afternoons
with a steep drop in minimum
temperatures. The westerlies may
bring light rain and snow over the
western hills over the weekend with
wispy fast-moving cirrus over the rest
of the country.

Good < 60

Ok 61 to 120

Unhealthy 121 to 350

Harmful 351 to 425

Hazardous >425

  Putalisadak    Patan H         Thamel           Kirtipur        Bhaktapur  Matsyagaun

21-27 November in micrograms per cubic meter.
Source: www. mope.gov.np

There is good news and bad news in the air. The good news is that there
was a drop in Kathmandu’s air pollution level last week. The average
PM10 (harmful particles that are small enough to enter the human body)
concentration in the Valley was down by 27 percent. The bad news is that
the PM 10 level in urban Kathmandu is still much higher than national
standards of 120 micrograms per cubic meter.
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� Photography workshop by street children on 2 December followed by
an exhibition, 10AM-12PM at NEFEJ, Thapathali. 9851074587

� Children United Against HIV-AIDS Art by Kathmandu Valley School
students on 3 December, 5.30 PM onwards at Moksh, Pulchok.
5528703

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

� Nepal Kaleidoscope Photo Competition at Nepal Art Council, Baber
Mahal, 3-5 December. 4780394

� Life through the Lens Photographs by Kishor Kayastha at Indigo
Gallery. Until 15 January. 4413580, indigo@wlink.com.np

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

� Chinese Handicraft Exhibition at Siddhartha Art Gallery, Baber Mahal
Revisited. 5-12 December. 4247834

� Spirit of Emotions Abstract paintings by Ramesh Khanal, 6-16
December. 4419353

� Kathmandu International Mountain Film Festival at the Russian
Culture Centre, Kamal Pokhari from 9-12 December. 5542544

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


�
���

� Christmas Spree at Cross Kitchen, Lajimpat on 4 December,
10AM-10PM. 98510-83806

� Reception to honour Fr Donnelly on being decorated with the
Suprabal Gorkha Dakshin Bahu, 5PM on 4
December at GAA Hall. Contributions Rs 300.
4414785

� Third Career Carnival at St Xavier’s College,
Maitighar on 4 December at Watrin Hall.

� The Great Dictator A film by Charles Chaplin
at 5PM on 5 December at The Film Club,
Baggikhana, Patan Dhoka. Tickets Rs 50,
5542544

� Why is this happening to me A weekend
course on discovering Buddhism by Ven
Namgyel at HBMC, Thamel. 4414843

� Summit Christmas Market on 10 December,
3PM-9PM at Summit Hotel, Kupondole.

� Surya Nepal Masters Top notch golfing action at Gokarna Forest
Golf Resort, 9-12 December. 4451212

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

�����

� Jazz at Boudha with the McTwisters at Rox, Hyatt Regency on 5
December, 7PM onwards. Proceeds will be donated to Bhaktapur
Cancer Hospital. Entrance Rs 600, 5527803

� Winter concert by Kathmandu Chorale on 11 December, 3.30
PM-6PM at the British School Hall, Jhamsikhel. Free entrance

� Jatra Saturday nights with Looza, 6.30 PM onwards. 4256622
� Jukebox experience with Pooja Gurung and The Cloud Walkers

every Wednesday, Friday and Saturday at Rox Bar. 4491234
� Happening live jazz in town at Upstairs Jazz Bar, Lajimpat. Every

Wednesday and Saturday, 7.45 PM onwards.
� Abhaya and the Steam Injuns Every Tuesday live at Moksh,

Pulchok, 6.30 PM-7.30 PM.

	���

� 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
� La Soon Restaurant and Vinotheque, next to the Egyptian Embassy,

Pulchok for spacious indoor and outdoor seating. 5537166
� Sizzling Weekend Treat with live music, dance, barbeque and karaoke

at Garden Terrace, Soaltee Crowne Plaza. 4273999
� Dwarika’s Thali Lunch at the Heritage courtyard. 4479488

�
����

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

� Getaway package night’s stay at Godavari Village Resort. 5560675
� Shivapuri Tranquil village, superb views and birdwatching. Shivapuri

Heights Cottage. Steve@escape2nepal.com
� Tiger Mountain Pokhara Lodge Pure relaxation. 4361500
� Christmas by the jungle at Jungle Base Camp Lodge, Bardia.

Special package and prices. junglebasecamp@yahoo.com

KATHMANDU
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HALL A
9 DECEMBER, THURSDAY
The Forbidden Team (54’) 2.45 PM
Denmark, 2003, Rasmus Dinesen/Arnold Kroeigaard
A team finally gets to play football.

Sabuk Uprising, April in 1980-Dust Buries Sabuk (83’)
3.55 PM
South Korea, 2003, Lee Mi-Young
On 21 April 1980 in a remote coal mining town called Sabuk in
southeast Korea, miners revolted against wretched working
conditions and armed themselves with scythes and clubs, looted
weapons and explosives. They occupied Sabuk for three days.
But behind what became known as the Sabuk incident were
massive arrests and torture. These stories have remained
untold for 20 years.

Starkiss-Circus Girls in India (77’) 5.35 PM
Netherlands, 2002, Chris Relleke/Jascha De Wilde
Nepali girls in India’s oldest circus.

10 DECEMBER, FRIDAY
The Secret of the Sherpa (90’) 10AM
Austria, 2001/2002, Gertrude Reinisch
Sherpa life below Chomolungma.

Pororoca-Surfing the Amazon (26’) 11.45 AM
Germany, 2003, Bill Heath
Riding the ultimate wave (nothing to do with mountains!).

EXPERIMENTAL SHORTS
Rocks (8’ 5’’)
Germany, 2001, Chris Stenner/Heidi Wittlinger/Arvid Uibel
Charming cartoon where the rocks speak.

Nuts & Bolts (6’)
Germany, 2003, Andreas Krein
A man, a frog and a construction site.

Mouse (7’ 5”)
Germany, 2001, Wojtek Wawsczyk
Bigger is not better.

Peace into Pieces (4’ 47”)
Nepal, 2004, Raghuwar Nepal
Shattered hopes, experimental.

Schools in the Crossfire (52’) 2.30 PM
Nepal, 2004, Dhurba Basnet
Education and the Nepali conflict.

Six Stories (43’) 3.45 PM
Nepal, 2004, Mohan Mainali
Women caught in the crosshairs.

Travellers & Magicians (108’) 4.45 PM
Bhutan, 2003, Khyentse Norbu
Tale of a monk and modernity

11 DECEMBER, SATURDAY
Farther Than The Eye Can See (72’) 9.30 AM
USA, 2003, Michael Brown
The film is an intimate look inside one of the most successful
Mt Everest expeditions ever. The film captures the emotion,
humour and drama of blind climber Erik Weihenmayer’s historic
ascent as well as four other remarkable ‘firsts’ on Mt Everest.
By rallying behind Weihenmayer, 19 of the 21 team members
stood on the top, with the oldest climber to ever reach the
summit along with his son, an American first.

The Return of the Mummies (41’) 11AM
Philippines, 2004, Abner P Mercado
Filipino mummies go home.

Electricity for the Sherpas in Modern
Times at Mount Everest (30’) 12PM
Germany, 2004, Bettina Ehrhardt
The Khumbu Bijuli Company brings light.

Know Your Himal Quiz 12.30 PM
Quizmaster – Kunda Dixit
Editor, Nepali Times

On the Road with the Red God: Machhindranath
(50’) 2PM
Nepal, 2004, Kesang Tseten

The film captures the gritty reality of the spectacular 12-year
chariot festival of the deity Rato Machhindranath, celebrated in
2003. More than a thousand years old, this is one of the largest,
most significant and longest surviving festivals of the
indigenous Newar community of the Kathmandu valley, and one
of the most elaborate chariot festivals in the world today.

Into the Thunder Dragon (47’) 3.15 PM
Canada, 2002, Sean White
Unicycling about Druk Yul.

Some Roots Grow Upwards-The Theatre of Ratan Thiyam
(51’ 30”) 4.20 PM
India, 2002, Kavita Joshi/ Malati Rao
The guru and the troupe in Manipur.

Nima Temba Sherpa (52’) 5.35 PM
Netherlands, 2003, Margriet Jansen
Mr Sherpa speaks.

12 DECEMBER, SUNDAY
Home (68’) 10AM
China, 2002, Wang Yan/ Zhou Xiaolin
The Yao minority are being relocated.

Destination Mahabhir (41’) 11.25 AM
Nepal, 2004, Mejan Pun/Dab Bahadur Garbuja
These honey hunters are Pun Magars.

Never Ending Thermal (47’) 12.20 PM
Canada, 2003/2004, Sean White
Venezuelans celebrate the paragliding lifestyle.

Story of our climb (38’) 2PM
Nepal, 2003, Dinesh Deokota
Nepali amateurs attempt a virgin peak.

Natural Heights (23’)
UK, 2003, Helen Atkinson
Meditations on modern free climbing.

Mountain Beauties (60’) 3.30 PM
Lecture and slide presentation on our Floral Heritage by
Dr Tirtha Bahadur Shrestha

Daughters of Everest (56’) 4.45 pm
Nepal/USA, 2004, Sapana Sakya/Ramyata Limbu
The first Sherpa women’s expedition on Everest.

HALL B
9 DECEMBER, THURSDAY
Marriage (80’) 3PM
China, 1999, Bibo Liang
In the village in the Qinling mountains, marriage is still carried
out in a very traditional manner, following the ‘six procedures’.
Two couples go through the marriage process from the first
proposal to the actual wedding over a period of nearly a year.
The matchmaker also stands out as an indispensable character
throughout the nuptial process.

Tripping Towards Lhasa (27’) 4.35 PM
USA, 2002, Leo Artalejo
A visual, meditative tale of a road trip.

The Gallotti Turns 50 (33’)
Brazil, 2004, Priscila Botto/ Paulo de Barros
Around and about a Brazilian peak.

10 DECEMBER, FRIDAY
Meltdown  (50’) 10AM
UK, 2004, Richard Heap
The Khumbu’s receding glaciers.

Shepherds Journey into the Third Millennium (124’) 11AM
Switzerland, 2002, Erich Langjahr
One of the oldest cultural forms of human existence is that of the
shepherd. In a time of upheaval and changes in values between
tradition and future, the film, based on the transfer of herds
between seasons, deals with the fundamental issues of human
beings and their existence. The shepherds in the film do not
come from an agricultural background, but have chosen this way
of life out of a need for freedom to do something meaningful.

The Idu of Dibang (42’) 2PM
India, 2002, Pramod/Neelima Mathur
A study of the Idu of Arunachal.
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Random Voices from Kashmir (12’)
India, 2003, Dr Parvez Imam
Kashmiri voices on the long conflict.

Eiger North Face – In the Footsteps of its First Climbers
(52’) 3.15 PM
Switzerland, 2002, Frank Senn/Thomas Ulrich
Retracing climbing history on the Eiger.

Thoughts in the Wind (19’) 4.20 PM
Italy, 2003, Ermanno Salvaterra
Another meditation on mountaineering.

Alps: Coastal Peaks and Valleys (29’)
Italy, 2004, Folco Quilici
Rocks of the Mediterranean. Glorious music.

Hummingbirds, Jewels of the Andes (50’) 5.25 pm
Germany 2003, Heinz Von Matthey
Pleasing vignette on South America’s tiniest bird.

11 DECEMBER, SATURDAY
The Adventure Is Not Yet Over (39’) 10AM
UK, 2004, Richard Else
Bonington reflects on a life of climbing.

Base Matterhorn (22’)
Austria/Switzerland, 2003, Mario Kreuzer
Leaping off the Matterhorn. Have parachute.

Condors and Bulls brought on Stage (41’) 11.15 AM
Switzerland, 2001/2002, Andre Affentranger
The real and unreal behind a documentary.

Shepherd Women of Shambala (9’)
USA, 2001, Joy Tessman
Pakistan’s Ismaili women welcome an outsider.

Shared Flight (50’) 12.15 PM
Poland, 2003, Miroslaw Dembinski
Paraplegic paraglider surmounts the odds.

The Conquest of K2 (49’) 2PM
Italy, 2004, Alessandro Varchetta
The historic conquest of K2.

Makalu, That Old Dream (55’) 3.10 PM
Spain, 2003, Sebastian Alvaro
Tragedy of a Spanish team on Makalu.

Mount Poi-The Big Thing (26’ 27”) 4.20 PM
Germany, 2003/2004, Jochen Schmoll
Climbers mix with Kenyan locals.

Alps: The Giants of the Val Díaosta (29’)
Italy, 2004, Folco Quilici
Good views on rocks, people and ice.

12 DECEMBER, SUNDAY
Pizzet: Maybe The Last Year (52’) 10AM
Switzerland, 2004, Ivo Zen
Chronicle of a mountain farmhouse.

Thumbnail (58’) 11.05 AM
Spain, 2004, Jesus Bosque
Two women and a peak.

Wildness (56’) 12.15 PM
Australia, 2003, Scott Millwood
Photographic quest to save Tasmania.

Adventure High (89’) 2PM
Estonia, 2004, Liivo Niglas
Five young men bicycle from Mongolia to Nepal through the
Tibetan plateau. Their one aim is to find out if there is a place for
adventure in their responsible grown–up lives when they have
family responsibilities.

www.himalassociation.org
Tickets (Rs 30 per screening) are available from 6 December at
Saraswati Book Centre, Harihar Bhaban, 5521599
Mandala Book Point, Kantipath, 4245570
Suwal Music and Video, Lajimpat, 4421522
Dhokaima Café, Patan Dhoka, 5543017
Thamel Book Shop, opp Sanchaya Kosh Building, 4419849
Vajra Book Shop, Jyatha, 4220562
and at the venue.

Schools in the Crossfire

Makalu, That Old Dream

Six Stories

Home

Adventure High

Daughters of Everest

Farther Than The Eye Can  SeeFarther Than The Eye Can  See
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This year, KIMFF has several satellite activities lined up:
10 December– Half-day workshop on Learn to Shoot like a
Pro
11 December– Photo exhibition on Alps-Himalaya, On-the-
spot painting contest for children, a ‘Know Your Himal’
quiz.
12 December– Slide presentation/lecture on Nepal’s
biodiversity by Dr Tirtha Bahadur Shrestha

Films will be screened from 9.30 AM to 6.30 PM at the
Russian Cultural Centre, Kamalpokhari. All films are in
English or subtitled.
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Eiger North Face

Sabuk Uprising

The conquest of K2

�
he third edition of the Kathmandu International
Mountain Film Festival this year is scheduled for 9-
12 December, coinciding with the International

Mountain Day on 11 December. Screened back-to-back at
the Russian Cultural Centre, it will bring together 49 of the
best international mountain films produced over the last
three years.

The main aim of the festival is to entertain, inform and
educate viewers about life and times in the mountain
regions from the Andes to the Tatra, to the Himalaya. The
range of presentations from 21 countries include adventure
cinema, experimental shorts, light-hearted commentary
and feature films. KIMFF 2004 will open with the premiere
of On the Road with the Red God: Machhindranath by
filmmaker Kesang Tseten.
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at the LAST RESORT

grew up playing this game at the Royal Nepal Golf Club. In those
days, golf was about trying to win club level tournaments. The biggest
accomplishment was to win the Club Championship, the most

prestigious event of all, played off scratch (no handicap) in a matchplay
format (one on one).

Back then it was rare for any golfer in Nepal to travel abroad to
participate in international tournaments. Things changed however in
1993 after Surya’s international tournaments began in Kathmandu.

After this event, Nepal’s golf
outlook changed dramatically for
everyone involved with the sport,
from professionals to general
golfers, right up to those

developing golfing facilities.
Before 1993 there were just two professional golfers in Nepal,

Ghanashyam Thapa and Rithe Sapkota. Today, there are just over 20.
The number of golfers has multiplied five-fold and together with them,
the golfing facilities. After that watershed year, many Nepali golfers also
began playing in international tournaments.

Surya Nepal has certainly helped improve the standards of golf in
Nepal. We don’t have many professional tournaments and every pro
golfer here and even general golfers, spend the entire year in
anticipation. Some wait to participate, some just want to witness it.

Even with such interest and enthusiasm, we have yet to see a Nepali
winning. In my opinion, the lack of tournaments for professionals is the
main reason for our golfers not being able to come out on top. Pro
golfers in Nepal have very few opportunities to compete, hardly five
tournaments in a year. This is just not enough for a person to viably
consider making golf their profession. Compare this to the Indian
professionals who have almost 30 major events a year.

The result is that the Indian standard of golf has grown tremendously
and their players have been performing better every year. As expected,
the Indian pros dominate the Surya Nepal Masters. The closest a Nepali
came to winning was back in 1996 at the Royal Nepal Golf Club when
Deepak Thapa Magar finished second. In other years, Ramesh Nagarkoti
and myself have both reached the fourth position.

To try and raise the Nepali professional from the position of the
underdog into a frame of mind ready to succeed, the Nepal Professional
Golfers Association together with Gokarna Forest Golf Resort, have
organised a preparatory tournament. The Gokarna Nepal PGA Classic
started on 30 November till 3 December. A number of golf lovers
individually contributed to the prize money and the winner is expected
to take home Rs 25,000.

We are hoping the tournament this week will boost local players,
help fine tune their game and give them that sharper edge to succeed.
We may just be fortunate this year and see a local professional winning
Nepal’s top golfing event. ��

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

prodeepak@hotmail.com
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Contact : The Last Resort
Tel: 4700525

email:info@tlrnepal.com
website: www.tlrnepal.com
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Maoist destruction of the Chupra suspension bridge,
which locals cross at great risk

PICS: RAVI TULADHAR
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Why this out migration of pilots?
It is a serious problem. Since the open sky policy 10 years
ago, 42 pilots have left Royal Nepal Airlines. The main
reasons are salaries and perks which are way below market
rates even within Nepal. There is only one way to correct hits:
pay pilots more. If management can’t raise their salaries, it
should up their allowances. Or else this airline that runs on
tax-payer’s money may one day have planes and route rights
but no pilots.

Which sector is most affected by the exodus?
Domestic has been hit harder and there is actually a
shortage of pilots. The remaining pilots are flying up to 100
hours a month, which is the upper limit. How long can they go
on like that?

Where are the pilots going?
Actually, I don’t see many of them going to other countries.
Yes, some have gone to Thailand and elsewhere but as the
domestic airlines grow there are lots of well-paying
opportunities right at home. Until recently, private Nepali
airlines were only flying turboprops, now Cosmic is flying
Fokker 100s. I hear other airlines are also upgrading to jets.
But more important than equipment is that they are paid
almost as much as foreign airlines.

How has Royal Nepal Airlines management responded to
the departure of its pilots?
They have been quite indifferent. The standard reaction is:
people come and go. That attitude has backfired.
Management is unable to fill the vacancies. And airline
pilots needs to be skilled, well-trained with regular simulator
tests. More importantly, after 9/11, getting pilot training in

the US and in Europe has become more difficult. Even senior
pilots like us have to obtain security, justice and defense
clearances. That is why private airlines are poaching from
Royal Nepal.

Who is to blame?
Our politicians were never serious, they interfered with the
operations and ruined it. Opening our sky does not mean you
sell off the national interest. We should have never given
away our fifth-freedom rights at the cost of the national flag
carrier. Even Japan doesn’t allow Royal Nepal Airlines to pick
up passengers between Osaka and Shanghai, yet our
politicians have given away our rights from Kathmandu to
onward destinations to foreign airlines. What did the country
achieve doing that? We didn’t get more tourists, we just hurt
our own national airlines.

Is this a conspiracy to ground the airline?
I wouldn’t be surprised if the aviation mafia is working on a
plan to kill off Royal Nepal Airlines. We believe that the
country needs to have a strong national flag carrier if it wants
to strengthen its hold on tourism. Yesterday our forests and
rivers were sold off, today they are selling off our air traffic
rights.

But the airline is a victim of politics.
In democracy, it is natural to have a difference of opinion.
But when it comes to the interest of the national flag carrier,
there is no alternative but to unite. We need to learn from our
past mistakes. Perhaps we did not have any vision in the past.
But now we need to listen to others even if that means the
opposition. We need to take progressive steps and change
antiquated bylaws.
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While ICIMOD cements its presence in Nepal, a UN
regional office has decided the security situation in
Kathmandu is too hot to handle and is leaving for,
guess where, Sri Lanka.

The head office of the South Asia Sub-regional
Resource Facility (SURF), which provides UNDP
country offices support to design projects, is
relocating to Colombo in January. Security has been
cited as the main reason for the decision. This is has
surprised many, not the least some expat UN staffers
who told us: “It’s like jumping from the frying pan into
the fire.”

 In the past, truck bombs in Colombo have
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demolished the entire business district and an airport
attack in 2001 destroyed almost the entire Sri Lankan
Airlines fleet. Although things have been quiet in Sri
Lanka since the ceasefire three years ago, the Tamil
Tigers recently threatened to restart the war after
deadlocked negotiations.

The SURF decision was reportedly made after
bandas in September and recent Maoist threats,
including a hoax bomb in the basement garage of the
building in which SURF is housed. The UN’s security
concerns have grown after its office in Baghdad was
blown up killing 15 staff. “Kathmandu has been rated a
more risky place than Colombo,” one SURF staffer told
us. “When we asked if Sri Lanka was safer, they said the
conflict there was relegated only to the Jaffna
peninsula.”  He also said SURF was finding it difficult
to find applicants for new positions because they didn’t
want to relocate to Kathmandu.
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espite the worldwide hoo-hah
about the world heritage site
around Chomolungma being

put on the UNESCO endangered list
because of global warming, most
people here say it is all hype.

International environmental
activists campaigning against
climate change have used its effect
on Chomolungma and the Himalaya
to draw attention to act on the Kyoto
Treaty ahead of a big international
conference in Argentina next week.

But here in the capital of
Sherpaland, few have heard of it and
when told refuse to believe that the
world’s highest mountain is in any
danger. “Why is it that we, who live
here, are always the last people to
hear about anything like this?” asks
Sonam G Sherpa, chairman of
Namche Buffer Zone Users’
Committee that oversees the
environment outside the Everest
National Park. Elsewhere in Namche,
the politicians, hotel owners, students
and even conservationists we talked
to, laughed out loud when we told
them of the worldwide campaign.

“I find it quite amusing to hear
that Chomolungma is endangered,”
says Mingma Sherpa who runs the
Chukum Restaurant here.

The green group, Friends of the
Earth and mountaineers last week
launched a worldwide campaign to
lobby for emission controls saying Mt
Everest and the Himalaya are

���������������������������

melting. They petitioned UNESCO in
Paris to place Everest National Park
as well as reefs in Belize and glaciers
Peru on the World Heritage Danger
List due to global warming. Inclusion
in UNESCO’s endangered list would
commit the world body to take
corrective measures like pressing
countries around the world to cut
carbon emissions.

“The World Heritage Committee
must urgently investigate these sites
and ensure that everything necessary
is done to maintain their world
heritage status, to keep people safe
and to pass them on intact to future
generations,” said Peter Roderick of
Climate Justice, a London-based
green group. British mountaineer
Chris Bonnington, who climbed
Chomolungma and Annapurna in
the 1980s agrees: “Both the beauty
of this magnificent area and the
livelihoods of its inhabitants are
threatened by global warming.”

But here in Khumbu, the Sherpas
are wondering why no one ever asked
them for their opinion. “Everything is
decided in Kathmandu, we are the
ones who are affected by climate
change most. Why don’t they come
here and raise the issue,” says
Sonam Sherpa.

He says the people here have
noticed the effects of climate change
in a single generation: receding
glaciers, glacial lakes swelling with
snow melt. Dozens of people here

have lost their lives in the past 15
years due to avalanches and glacial
outburst floods.

Big glacial lake outbursts in
1975 and 1982 destroyed land,
livestock, bridges and a
hydroelectric plant when two glacial
lakes burst. Despite this, people
here think green groups are
exaggerating the dangers for their
own publicity and worry about what it
will do to Khumbu’s tourism, which
has just started picking up again. “It
sounds alarmist and it is nothing
new, why bring it up now?” asks
Tsering Sherpa, a Namche teacher.

Even trekkers here find the news
of Everest being in danger a bit
odd. “Yes, I heard about it but we
have to be careful such news
doesn’t create panic and give the
impression that the mountains have
melted away,” says British hiker
Simon Baker on his way down from
Kala Patthar.

Scottish conservationist Helen
Cawley who has been based in
Khumbu for the last 15 years admits
the news may be a bit sensational
but will serve to focus global
attention for industrialised nations
to work seriously in reducing global
warming. “If it makes powerful
governments in the west take
action, then it is all right,” she
says. “But I’d rephrase it to say
the people are more in danger
than Everest.” ��
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Your excellent coverage of
Nepal’s power sector 10 years
after the inevitable collapse of
the badly planned Arun III (‘Ten
years after abandoning Arun III’,
#223) should take the debate to
new levels of enlightenment.
Unfortunately the comments by
former and present vice chairmen
of the National Planning
Commission do not leave much
room for hope: our senior
economic planners still refuse to
learn the right lessons. It is
amazing that Dr Ram Sharan
Mahat should say $400 million in
committed grants and loans had
to be written off. The truth is that
ADB and Japan used their
money committed to Arun III in
Kali Gandaki and the smaller
bilaterals spent their grants in
constructing new transmission
lines for Nepal. It is only the
World Bank that has shown
singular incompetence in
utilising its portion of the
committed aid to get a Power
Development Fund off the
ground in all these 10 years. Dr
Shankar Sharma couches his

comment with an “if” (“if the rate of
return calculations made sense”).
That is like saying “we can all eat a
big omelette if elephants laid
eggs”.

Shiva Bisangkhe, Lalitpur
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Thank you for the revealing piece
by Padma Sunder Joshi on the
absurdity of having an Outer Ring
Road for Kathmandu Valley (‘Road
to nowhere’, #223). Aside from the
argument against concentrating all
development in Kathmandu Valley
as you also say in your editorial in
the same issue (‘Round and round
in circles’) there are other practical

reasons why the Outer Ring Road is
a very bad idea. Joshi’s article is
the first time the Nepali media has
asked the right questions about this
project. As he says, the Outer Ring
Road will only increase urban
sprawl. It will only be welcomed by
the people whose land is going to
have a higher property value. What
are much more necessary for the
moment are:
� Access to all VDCs in the valley
which will help the market centres
and concentrate urban growth along
corridors
� Inner Ring Road as proposed by
JICA which will relieve congestion in
the city core

� Widening of the Arniko Highway to
prepare for the eastern Sindhuli
access to the tarai from the Valley.

Name withheld, email
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In your last editorial (‘The world is
watching us’, #222) you say: ‘They
want to revisit the commitments
made at the Nepal Development
Forum to see if resources aren’t
being fungified’. Now, what kind of a
verb is ‘fungify’? Is this derived from
‘fungibility’?  If so, that seems to take
fungibility of English words a bit too
far. Or rather is it a microbiology
term derived from ‘fungi’ (as in
Italian), meaning to turn something
into fungus? Turning public
resources into something mouldy has
certain vividness to it. I certainly
hope the editors are not going
‘fungified’ in the head!

Ben Ohara, Kathmandu

��In your editorial ‘The world is
watching’ (#222). I appreciate your
courage for bringing up the crux of
what I think is the ultimate challenge
in Nepal…this I-can-do-nothing
attitude, that whatever happens is
written. If I get killed by a bus while

crossing the street, it was suppose to
be. So what do the Nepali people
do about this? As you say, they
having an incredible tolerance for
abuse, and if they ignore it it will go
away. Of course, it only gets worse.
No surprise that Nepal has one of
the worst motor vehicle accident
rates of any country in Asia?  And
Kathmandu has the highest rate of
lung cancer of any city in the world.
It doesn’t have to be that way, it is
not fated. In the same issue Daniel
Lak says (‘Paying the price’) it’s high
time the Nepali people were asked
what they want. If I was made prime
minister, I would ask all foreign
donors to leave within six months
and tell the Nepali people: ‘From
now on we’re going to make it on
our own or we’re not going to make
it at all.’ Where are the leaders of
Nepal? Where is a Nepali Vaclav
Havel?

F A Hutchison, Kathmandu

���
Daniel Lak tells us that the
‘America’s Christian fundamentalist
right’ are the equivalent of ‘the
Islamist movement up to and
perhaps just shy of al Qaeda’. It is

NEPALI PAN
Rajendra Pradhan
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any things that urgently need to be done in this country are being
sidelined because of the conflict and its attendant crises. In fact,
the insurgency is often offered as an excuse. “How can you talk of

health, education, vaccination or the environment when we have other
more urgent priorities,” is the usual refrain. In fact, providing these services
should be an essential part of the government’s efforts towards resolving
the conflict, not killing more people.

To be sure, patching up the differences between the parties and the
palace and restarting the peace process should be a priority. But let’s not
forget essential decisions that must be taken within the country and
outside. One issue that needs the urgent attention of the prime minister as
soon as he returns from Lumbini is Nepal’s ratification of the Kyoto
Protocol which is so plainly in our own short and long-term interests.

There is a misconception that climate change will submerge island
and delta nations and we’ll all be high and dry. Actually, the most visible
signs of global warming are not along the Ganga-Bramhaputra delta or in
the Maldives but all along the Himalaya. The snows are melting, glaciers
are receding and glacial lakes are threatening to burst their banks. Even if
global average temperatures  increase by half the projected scenario,
sometime in the middle of this century our Himalayan water towers will
have started melting.

You don’t expect politicians to have time horizons to worry about what
will happen in 2055. The American administration is certainly not worried
and our politicians are wont to argue that if the Americans aren’t budging
why should we bother? Besides, it looks like the planet’s surface will
continue to warm well into the 2100s even if the emission cuts under Kyoto
are implemented.

But the reason Prime Minister Sher Bahadur Deuba should move
urgently this week to get Kyoto ratified (by ordinance because there is no
parliament) is because we stand to lose millions of dollars under the Clean
Development Mechanism (CDM) trading the carbon we have not emitted
because of Nepal’s success in promoting renewable energy.

In the next 20 years, Nepal could be rewarded for not pumping 50
million tons of carbon into the atmosphere and collect up to $200 million
just from its biogas program alone. Additionally, as fossil fuels get scarce
and more expensive our own hydropower will be a much more competitive
export.

After Russia’s ratification last month, Kyoto now addresses more than
61.6 percent of global carbon emissions and will go ahead (Australia and
the United States, the two non-ratified make up the rest.) Whether or not
Nepal ratifies is certainly not an issue for Kyoto. But it is an issue for us.
Since we do everything at the last moment anyway, it’s not too late for
Deuba to move fast to get Nepal’s ratification in time for the Conference of
Parties (COP-10) in Buenos Aires next week.

Even if we don’t do it for the planet, let’s at least do it for ourselves.
STOP PRESS: Good news: the cabinet on Monday approved

ratification. Not so good news:

MIN BAJRACHARYA
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STATE OF THE STATE
CK Lal

these ‘fundos’, as Lak loves to call
them, who have apparently put Mr
Bush back in power. How did they do
that? Are we to picture Bible-toting
teenagers with explosives strapped
around their waist crashing into
ballot stations? Or perhaps flak-
jacketed housewives from Alabama,
armed to the teeth, storming the
Capitol? Lak is at pains to
emphasise that the ‘hard,
churchgoing, literal Bible believers
in America’ are not as numerous as
they seem. What we really should
be scared of, he tells us, is an
assertive China. ‘Deep corruption.
Huge population. Environmental
degradation.’ Lak isn’t nearly as
scared as he should be. Sixty
million of those awful people are,
wait for it, Bible believing
Christians. Ahh, more fundos! So
much for the advance of
‘Englightenment’ (sic) thinking.

 Mark Pickett, Pulchok

I recognise Daniel Lak’s strengths as
a reporter but I don’t understand
why he is still given a slot on the
editorial section of the Nepali
Times. He had interesting things to
say while he was still in Nepal and

his western background gave him
some perspective but now that he
is in Florida, he seems less
concerned about what is
happening in an obscure Asian
country he once reported from.
Now that the Internet is widely
available in Nepal, the rantings of
western columnists can be read
from any roadside cyber cafe, and
cable TV has given Nepalis all the
CNN, BBC and Fox that they could
want, why do we need a foreign
journalist giving us foreign news
stories from 8,000 miles away? I
suggest reducing the frequency of
his occasionally quite insightful
column and replacing him with a
regular local who is more familiar
with the nuts and bolts of Nepali
life and politics. This arrangement
might benefit everyone, perhaps
even Lak himself.

Manish Gyawali, email
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In the interview with Bikash
Pandey (“After Arun there was a
paradigm shift”, #223) the road to
Num was to take 40 months to
build and not 14 months as
inadvertently stated.
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HERE AND THERE
Daniel Lak

�������������	����

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

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

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

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

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

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

����
�
����������
	�
���
��
���
�����
��
����
����
������
�����	�	��
�	
*�����
�	�
�����
��������
��
���	�
����
����
���	�
����	
����
����
���
�������
	�
��+�
"����
��
	
��������
,!!�!!!
�����
����	
��+
�������
�	
*����
��	�
	�
�	�
��
-�'�
���������

.	�
�����	��
����
��
���
�����
��	
���
������	��
���
��+�
	�
����
���	
���
/����	
��������
	�
����
�����
��������
�����
	�
���	�
����	
�	

��	����
����	���
0��	
����
���
����
	�
�	��
�����
���
��	
����
����
	�
�	����
�����
������
"��
�����	�
�����
������
�
�������
��������

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

���
���*�!�����������
��
����������������������
!�������&�'��
���#�������
�����
��$��������������
��
�

��
�����#��������&�+���
���
%�
�������������&
,)��
������������!���
�

��������#���������� ���

�$��#������������������$�

���%-��������
���#��
��&

�����.���%�� �!�������
 
�
����������!���������
�������������������&��
�!
 ����#�����������������
�
���������
�������#��� ������
�������������
�
����#�����&��
�������
������!������#�����������
����������
�!� ����#�

'�(������$�&�"�
������ 
����&

*��*�1�	
���
��������
���	�
��
��
�����	���
�����
�����
�����
��
��	���
	����
���
��
2��	��
"���
��
����
��	��
���
����
�����
������
��
��
����
���
������	�
��
���
������������
��
���
������
0��
������
��
���
�������
	���	�
���
��
����
	�
���
	
�+��	���	�
����
3�����
0
4����
5
54��
����
���
������
����
��
	��
���
	�����
	���������	
�	��
�
�����
����
����
����
���
������	�
������
���
���	
��
�����
���
�����	�
��
�����	
���
�����
5
56��
����
����
���
�����
*�
4���
�������
��
	����
�	��
-�
����
��
���

����
	�
��		��
	�
����

���
��
���
�����	
����
��
���
���	���
��
��	�
������
�����
���
���	�
��
����	���
��
���	���
������	
����	�
����	����
�	
���
���
��
78,,�

9��
)	��
����
��
����
����
���������
���������
�����
	�	��
��
���
�����
	�
���	
�����
"���
������
���
�����
���
����
�����	
�	
�������
�	
��

���
��	�����
"���
��	�����
�������
���
���
����	��
����
)	�
	�
���
:;
�����
����
����
��
�����
��<�����	��
������	�����
;���
���	
���	���
���
��	�
���
���
����
��		��
�	
�����
���	�
�����
4���
��
�������
)	��	
�����
	��
�		��
�	
���
:;�
������
��
����
����
���
��
���
�������
9���
�
	�	�����������

���������
�	�
�����
��=�	�
��
.���
	����

���
��
2��	�>
"��
�����������	�
��
���
�����
���
���	��
�������
	
�	������	
��
���
���
����
����
*�
4���
�
���
����
�����
"����
����
�	��
%!!
����
�����	��
	�
����
	�
�����
��������
���
�����
.���
��
�����	��
��
���
����
���
2���
�	��
����
���
�������	�
������	�
��
����
���
?������	��

.������
���
�	<���
���
	�
�����	�
�����
��
�����������	��
��
	�����
��	��
���
����
��	��
����������
�������
	�����
����	�
	�
�����
���
�������
;���
����������
���	
���
��
����
���2�	
���������
	�
������
����
�	
������
�	
�����
���
���
)�.
��
������
�	��
�����
��	��
�����
����
����
���
���	�����
��2�����	�
��
����
����
�������	������	
�	
)	��
.�
����
����
2���
�	���
��
���
�����

"��
���	�
��
	��
�	
���
)	��	�
�������
����
��
���	�
�	�
"��
���	�
��
���
0���	���	
������
�����
	��
���
����
����

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

�����	
��
*�
4���
����
��<
	�
��������
�������
������	
�������
�	
���
:;�
	�
�	�
���	
	������
���
�����
�������	�
��
������
������

�	�
�����
�������
���
��
������
���
)	�
	�
���
:	����
;����
����
���
�������
������
����	�
������	�����
���
��	����
�	����������
������
�	
���
��	��
	�

����
��
�����
�����	������

/��������������!
���������������������������"���"��
����
���!

.

��������� 	�
���

in ACHHAM

���
��
����	�
���
�<������
����
��<
��
����
��
	����	�
����
���
���
������

"��
:;
��	������
)	�
�����
	�
�������
)	��	�
��	��
����
*�
4���
����
����
��
���
����
�������
��	�
��
�����
������	�
���
���
����
�����	��
5"����
���
)	��	
��������
��
������
��������
�	
0���	���	�
�	
�	��	�

��������
������+
���
����	�
������	����
���
�����
����
���
	�
������	���
�������
4��
	�����
����
��������
���	
���	
.���
�������
��
��	�
������
��
����
���
:;
�	���
��<�
���	
���	
��
������
���
)���	���
�	
)����
����

�����
�		��
�
�����
���
�������

�����	
����
���

�����
���
���
@��	��
���
*�	�����
���
4�������
���
:������
����
�
���
���
:���	��
���
	�
�����
�������
��������
��
����
���	���
���
��

����
	���������
-������
����
����
		��
����
�������
����
����
����
�	���
��
���
��
�����
����������
�������
����
����
��	���
���
��
��	��
���
���

����������
���
��	�
����
�����
A���
����
������
����

	�
���
����
������
�	��
���
������	�����
;���
�����	�
���
������
����

���
*	���	
;�	���
����
��	����
	�
�����
��
�����
�����
�	
�	����
�����
�	�
��
��
���
��
��
���	�
��

RAMESHWOR BOHARA



�3 - 9 DECEMBER 2004 ���������	�



uraj stuck a needle in his arm almost everyday
for seven years. He is a ‘brown sugar’ heroine
addict and an alcoholic. Only after numerous

attempts at recovery and staying a year at a rehab in
Pokhara did his life move out of hell to founding a
drug rehab himself with other ex-addicts.

This is a story of hope and courage–the very
thing Nepali people need to hear today. After being
drug free for a year-and-a-half, the parents of two
drug addicts approached Suraj to help their sons.
The sons had already been to drug rehabs several
times, with no success. They absolutely refused to
return. The parents were at their wits end.

Suraj was asked to help. He responded without a
moment’s hesitation. He stayed with the sons in the
parent’s house, day and night, taking them through
the terrifying experience of withdrawing from a drug.
Suraj had been a volunteer counsellor in rehab, so
he knew the ropes. He gave them the proper
medications to ease the process but he couldn’t do it
alone. He asked a friend, Dinesh, also a recovering
addict, to help. Both, hardly sleeping, supported
each other.

But the parents couldn’t bear it. The screaming,
the fighting, the physical restraining of their sons
when they wanted to run away was overwhelming. So,
the parents rented two rooms in a hotel and the
treatment proceeded. Addicts going through
withdrawal can’t stand to be in their own body. They
want only one thing: drugs. And they will do anything
to get them. It was their own past experience that
gave Suraj and Dinesh the understanding and
compassion to take these sons through this ordeal.
Fifteen days of this seems like an eternity. But they
stayed steady, trying to catch a few hours of sleep
while the other stood watch.

The two sons got through it but detoxing alone
isn’t enough.  Recovery from drug addiction is a
lifetime process requiring a change in values,
attitudes and lifestyle. The sons were introduced to
NA and AA (narcotics and alcoholics anonymous).
There, addicts attend group meetings openly
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admitting that they have a problem, sharing their
fears and attempts to return to drugs. Within the
fellowship of these supportive meetings the main
treatment takes place.

Other parents started sending their sons. Again,
they responded but two rooms with no furniture was
impossible to work in. So they moved to another
hotel with four rooms.

This has been going on for four months now.
Several more ex-addicts volunteered so that the
others could spend time with their families and get
some rest. They get no salary, no donations, no help
from the government. The families give a small fee,
if they can, to cover the rent, food and medicines.

The ex-addicts are inspired as well as an 
inspiration to others. They are truly alive, they have
learnt that we are here to help eachother. They have
learnt the lesson that an addict can’t control a drug
with will power. The acid test of an alcholic for
instance is that they can’t have ‘just one drink’. They
often finish the bottle.

When a recovering addict feels the urge to use
drugs again because of loneliness, boredom or fights
with  family or friends, he now picks up the phone to
call a fellow addict or goes to a NA meeting. An
addict needs to abstain from drugs completely and
share their urge to go back. We can’t do it alone, we
need each other. Ironically, many young addicts
return to drugs because their parents give them the
money.

Now, these four rooms at lakeside in Pokhara has
a name: The Gateway Drug Rehab. It is government
registered and a licensed psychotherapist counsels
addicts. They are in the process of requesting
affiliation with the Manipal Teaching Hospital, which
will oversee medical complications. ��

Vincent Androsiglio is a former monk and Professor of
Psychiatry. He runs worldwide email therapy practice while

overseeing the Gateway Drug Rehab in Pokhara.

vandrosiglio@yahoo.com
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Mangalsen (left) has been hit by the twin threats of AIDS and war. Jiraj
Shakya (above) a doctor at the Bheri Zonal Hospital in Nepalganj.
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he impact of global warming is becoming increasingly evident in
the world’s fragile polar regions and our own Himalaya. High
mountain communities in Nepal have noted that glaciers are
retreating at unprecedented rates. The planet’s extremities are

the canary in the coal mine — alerting the rest of the world to the extent
of the changes that are coming.

Russia’s ratification of the UN Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) last month
made it the 129th country to join
the Kyoto Protocol. The treaty
will now come into force on 16
February, 2005, seven years after

it was first proposed in the Japanese city whose name it carries.
The Kyoto treaty has been called the biggest step forward in

international environmental politics and laws that the world has ever
seen. Global climate change is an environmental challenge like no
other and threatens to disrupt the very basis on which life on earth is
sustained, the climate. By 2100, average world temperatures could go
up by 5.8oC. Besides the increase in frequency of extreme weather
events and expected rise of sea level up to a metre,  forestry,
biodiversity, agriculture, rainfall and human health and wellbeing will all
be strongly affected.

Now that Kyoto is going to be a reality, what are the implications for
Nepal? First, Nepal has yet to ratify Kyoto. It hasn’t done so in the past
because of a mix of indecisiveness and more recently, lack of
parliamentary mandate. However, it is urgent that Nepal ratify before the
upcoming Conference of Parties (COP-10) in Buenos Aires on 6-17
December.

Nepal has strong reasons to support the Kyoto Protocol. It is the first
international agreement that sets binding targets on developed
countries to reduce greenhouse gas emissions, but none on developing
countries like Nepal. When Kyoto comes into force it means an effective
carbon tax will be placed on fuel use, penalising and making more
expensive those fuels with high greenhouse gas emissions. This
surcharge will benefit Nepal as it will make our own energy sources more
competitive.

Fossil fuels are under-priced today because their users do not have
to pay the cost of the environmental damage they create. Nepal had
good reasons to be the first country in South Asia to ratify Kyoto.
Instead, together with Pakistan, we will be the last. Maldives and
Bangladesh, with the most to lose from predicted sea level rise, were the
first to ratify followed by India, Sri Lanka and Bhutan.

Ratification of Kyoto will qualify Nepal to participate in the Clean
Development Mechanism (CDM), one of the Kyoto provisions to allow
complying developed countries flexibility in meeting their emission
obligations. These countries can meet a portion of their obligations by
purchasing carbon credits from countries like Nepal that reduce
emissions over the business-as-usual baseline. Nepal has a large
potential to develop CDM projects, any sector where use of
unsustainable firewood or fossil fuels can be replaced with clean energy
will qualify.

The most advanced of Nepal’s CDM projects is the Nepal Biogas
Support Program, which has already received a Letter of Intent from the
Community Development Carbon Fund (CDCF) of the World Bank’s
Carbon Finance unit for the purchase of 1 million tons of carbon dioxide
for around $4.5 million. Trading Nepal’s saved carbon is pending
ratification of the Kyoto Protocol by Nepal.

It is estimated that the household biogas sector
alone can generate up to $200 million in the next 20
years. Other areas with potential are transportation,
industry and the domestic sector where competitively
priced electricity can replace diesel, kerosene, furnace
oil, and LPG. There are likely to be opportunities for
CDM projects in forestry and agriculture as well. Nepal’s
ability to access other funds specifically targeted at
countries most vulnerable to climate change impact will
also be greatly enhanced with the ratification of Kyoto.

The most obvious and visible impact of climate
change in the Himalaya is the accelerated melting of
glaciers, increasing the size of glacial lakes and the
danger of devastating outburst floods (GLOFs). Less
understood is the impact of climate change on the
country’s monsoon rains where change could drastically
affect agriculture.

Ratification of Kyoto by Nepal will not make any
difference to the Protocol itself as the required 55
countries have already ratified. However, ratification by
Nepal in time for the upcoming COP-10 in Argentina
will register Nepal’s commitment at this historic moment
to accept the challenge posed by climate change and
to take immediate steps to address it. At home,
ratification will provide momentum to CDM project
developers and will open up the way for support to
institutions which must prepare for a warmer planet.  �

Bikash Pandey is an energy specialist and Nepal
representative of Winrock International.
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By ratifying the Kyoto Protocol, Nepal will
be reimbursed by rich countries for not
pumping carbon dioxide into the
atmosphere through hydropower project
like Jhimruk (top) and individual biogas
plants in Nepali homes.
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The imposing facade of the new
ICIMOD headquarters in

Khumaltar (above) with its
architect, Tom Crees (far right).

Director general
J Gabriel Campbell at his old

office this week (right).
ALL PICS: MIN BAJRACHARYA
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ECONOMIC SENSE
Artha Beed
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The government has balked at pressure from some donors to divide
Bhutani refugees for assimilation in Nepal and immigration to Europe
and the United States. Foreign Ministry officials said Bhutani refugees
should be repatriated home and any other plan would be unacceptable.
“The donors are pushing re-registration and want to help some of the
refugees resettle in their countries, but we think that would only divide
the refugees and hamper repatriation,” a senior official told us. Re-
registration is a euphemism to allow donors to select refugees that fit
into their immigration parameters. Some donors have argued that since
not all 100,000 plus refugees can return to Bhutan, resettlement in third
countries and ‘internal integration’ in Nepal may have to be considered.
Bhutani  leaders in exile are also against the idea, saying it will drive a
wedge among the refugees and hinder repatriation. “Only a select few
will go to places like Europe and America, and Bhutan will take back a
bare minimum,” said Bhutani Human Rights leader Tek Nath Rijal.
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The first private Nepali carrier to fly the Kathmandu-Delhi route began
its flights on 1 December. Cosmic Air’s Fokker 100, which has
transformed domestic air travel, started bi-weekly flights to Dhaka last
month. Now, the 105-seater has introduced double daily flights to Delhi
with a convenient 8.40 AM departure from Kathmandu. By next week,
passengers in a hurry can finish their business in Delhi and take Cosmic
night flight back to Kathmandu. On Wednesday, Cosmic took delivery of
its second Fokker 100 with which it intends to expand its international
connections to Bangalore, Bangkok and Bombay. On the domostic
sector, jet flights are now available to Biratnagar, Bhairawa, Nepalganj
and Pokhara will soon be added.
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Based on the first three months ending Aswin 2061 unaudited accounts,
Everest Bank Ltd (EBL) has declared that their operating profit has
shown an increase by 47 percent over last year reaching a figure of Rs
106.38 million for the first three months of this fiscal year. EBL has
added one more branch at Birganj Dry Port and an extension counter at
customs point in Birganj raising the number of its branches to 15.

TWO YEARS OF FEDEX: Everest De Cargo, licensee of FedEx Express,
the world’s largest express transportation company held a customer event
on 20 November to celebrate its second anniversary. Shipments from
Nepal can be delivered within two to four working days to United States,
Europe and other destinations.

NIC CASH CARD: Nepal Industrial and Commercial Bank (NIC Bank) has
introduced NIC Cash Card. Based on the Smart Choice Technology
(SCT), this new service can be used by customers with any type of
account at NIC Bank. The NIC debit card allows holder to draw money
from 26 ATMs in Kathmandu besides NIC Bank.

NCC TOO: Nepal Credit and Commerce Bank (NCC) has introduced NCC
Debit card under Smart Choice Technology. This service is available to
all account holders of NCC. A card holder can withdraw upto Rs 25,000 in
one day, and the bank will issue these cards free of cost for NCC Savings
Plus account holders.

NEW PRODUCTS
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Owned and run by the Tiger Mountain group and situated
outside the park, the lodge is inspired by the indigenous
Tharu people who lived in the plains long before malaria
was fully eradicated from the region. The longhouses are
constructed in the traditional Tharu style. In addition to the
usual activities, it has its own stable of horses and ponies as
well as a swimming pool and a lawn tennis court. A school
run jointly by the resort and Swiss Airlines is nearby.
US$ 200 per night
(National Park fees and tax excluded)
4361500

�����������������	�����������
Located 2.5 km inside the RCNP 40 km from the Bharatpur airport, this is one of Nepal’s
premier jungle lodges offering elephant and jeep safaris, jungle walks, slide shows as well as
the local Tharu dance. It’s run by efficient and friendly staff that make you feel at home and
the chef doles out great desserts. There is a swimming pool if you want to take a dip and the
elephant stable has eight-month-old Sani, whose mother is a domesticated elephant, while
her father is a bull from the wild. That explains her temperament but she’s cute.
One night US$110
Two nights US$ 220
(National Park fees and tax excluded)
4225001,4245402,4245529

������������
Approximately two hours from
Bharatpur airport, Temple
Tiger has one of the best
views of the park from the
lodge itself and is located
about 4 km inside the park
right in the middle of a
dense sal forest. Deep inside
the forest, the jungle walks
offer a good chance to see
tigers and an abundance of
birds all pointed out by
experienced guides.
One night package $250
(National Park fees and tax
excluded)
4263480,4244651,4221637

������������	���������
Nepal’s oldest and probably the most famous jungle resort, Tiger Tops is an experience in
itself. About two hours from Bharatpur and an elephant ride from Meghauli, it is an eco-
friendly place using solar energy for electricity and heating, serving fresh organic farm
products and also providing education for villagers. Trained and experienced naturalists tell
you what to look for. Wild boars, elephants, even rhinos sniff around at the edge of the lodge.
Mangalay, a three-year-old rhino has taken refuge in the lodge ever since it lost its mother in
a flood two years ago.
Two-night package: $250
(National Park fees and tax excluded)
4361500

��������������������
A half-hour drive from Bharatpur airport and located just outside the
RCNP periphery near the village of Jagatpur along the banks of the

Rapti, it is perfect for those wanting to spend quiet hours watching ducks
and rhinos along the Rapti bank.

One night US$ 80
(National Park fees and tax excluded) 4225001,4245402,4245529
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NEW DELHI — What should be the penalty for rape? Opinions in India
vary from hanging to life imprisonment to castration. But the women of
Nagpur have devised a different method to mete out justice. Fed up with
delays in the judicial process, police inaction and fear of being
victimised again by alleged rapists who procure easy bail from court, they
have decided to take the law into their own hands. Last month women
from the slums of Nagpur attacked alleged rapists whom they say were
walking free often with the connivance of the authorities. A mob
dominated by 50 women, led by a rape victim, burned down the houses
of the three alleged rapists who had reportedly attacked residents with
impunity for months. The accused were lucky to get away alive.

The razing of the alleged rapists’ homes followed a series of high-
profile cases that began in August, when Akku Yadav, a gang leader who
faced 24 criminal charges, including murder, was stabbed and stoned to
death in a court by a mob led by women. According to them, he had
raped young girls and pregnant women and sent his henchmen to extort
money. Despite repeated arrests, Yadav walked out of jail each time and
continued to terrorise the neighbourhood. Local people feared he would
be released on bail again. The police detained five women after the
attack but released them after more than 400 women occupied the
courtroom.

In another case in Nagpur in October, two men accused of extortion
and sex abuse were killed after demanding that a local woman hand over
cash. When she refused they tried to strip her. Both were killed by a group
of women armed with sticks and stones.

The incidents in Nagpur have led to a public debate on vigilantism
and the state of India’s justice system. Failure of the judiciary and police
inaction is the two main reasons for the people’s justice at Nagpur.
Many women’s rights advocates, including Poornima Advani, head of
the national commission for women, have come out in defence of
Nagpur’s women.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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President George W Bush, for the second year in a row, and his
administration have been given the honour of receiving the 2004
Doublespeak Award from the National Council of Teachers of English
(NCTE) Committee on Public Doublespeak. The award is an ironic
‘tribute’ to American public figures who have perpetuated language that
is grossly deceptive, evasive, euphemistic, confusing or self-contradictory.
The award was announced at NCTE’s Annual Convention in Indianapolis
last week.

According to the selection committee President Bush has set a high
standard for his team by the inspired invention of the phrase “weapons of
mass destruction-related program activities” to describe what has yet to be
seen. Further he has made clear the principle of democratic discussion:
“As you know, these are open forums, you’re able to come and listen to
what I have to say.” Bush also won for his creative use of language in
public statements regarding the reasons why the United States needed to
pursue war against Iraq — for unsubstantiated statements, for the lack of
evidentiary support, and for the purported manipulation of intelligence
data. Secretary of Defense Donald Rumsfeld’s description of the
widespread torture at Abu Ghraib as “the excesses of human nature that
humanity suffers” was brilliantly mind-befuddling. The Secretary is well
served by a Pentagon that erased terms like the Vietnam era ‘body bag’
which became ‘human remains pouches’ during the Gulf War and is now
known as ‘transfer tubes’ the transfer of which are to be kept from media
sight. The Justice Department also deserves mention for its ingenious
contributions to the cause of helping us not confront the shame of our
government fostering torture.
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STARS & STRIPES
J Bradford Delong
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J Bradford DeLong is Professor of
Economics at the University of

California at Berkeley and was Assistant
US Treasury Secretary during the Clinton

Presidency.
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UNDER  MY  HAT
Kunda Dixit

s you young fellows of reproductive age who have had the pleasure
of tying the nuptial knots of holy matrimony this week may have
noticed, marriage is not just a popular card game in Nepal.

The institution of marriage is a binding contract between a man and
his in laws under which in exchange for the Cosmic Yinyang motorcycle
the groom will provide all possible assistance to bring forth new human
beings into the planet and live happily ever after until they are
reincarnated, at which point he will have to do everything all over again.

No need to worry, though. Those of you addicted to card games will
soon realise that you are in familiar territory because marriage is also a

gamble. For instance, you could
discover on your wedding night that
the person you have chosen to be
your lawfully wedded husband
because he is the son of a mover

and shaker is as hairy as a yak and snores like one. You win some and
lose some.

But marriage is a compromise and as generations of married couples
before us have discovered, the perfect antidote to a snoring spouse is to
learn to snore yourself so you can drown out the all-night nasal
saxophone on the next pillow and turn a solo concert into a duet.

As someone who has been married for donkey’s years since the early
Malla period, I have some unsolicited advice to all you newly-weds out
there about the birds and the bees and what they do in private. May I?
� The most important part of a wedding is the marriage party which takes
place simultaneously with approximately 15,000 other parties all over
town, including the four-party anti-regression torch procession at Bag
Bajar. And every one of these jantis has a Sgt Pepper’s Lonely Heart’s
Club Band playing the latest Bollywood hit. This is the acid test: if you
survive the band you will survive anything.
� The wedding night. This is the second most important part of a
marriage and the time when couples weigh their pros and cons and
decide that, despite the armpit aroma, on the whole cohabitation is a
good thing.
� In a marriage one engages in the most intimate acts known to man:
holding hands while watching the sun set, sharing Q-tips and listening to
each other’s stomachs growl.
� For conjugal bliss, a marriage must be filled with love and passion,
and one of the most romantic activity you can engage in is the mutual
pleasure of squeezing each other’s zits.
� Because it’s like having a room-mate for life, a marriage is  about
compromise. Even after 20 years of marriage, for instance, it drives a wife
nuts when her husband insists on taking a leak without lifting the seat in
an upright position. So, as a compromise, she replaces the loo with a
squatting toilet. And this drives the husband nuts.
� Matrimonial harmony comes from strengthening the bonds of
marriage by the husband and wife curling up and talking late into the
night about the day’s happenings. Since men and women are from
different planets, sometimes it may seem like the conversation is one-
sided as exemplified by this transcript of a clandestinely-recorded
dialogue in our household:
Wife: Look, my aim is to keep this place clean, your aim would help. How
many times have I told you to lift the bloody seat, I’m warning you I’m
going to get a squatter. And can’t you screw back the top to the tube
after you brush your teeth, you haven’t learnt to do a simple thing like
that in 25 years, you dork. Are you listening to me or are you completely
deaf?
Husband: Unnh?
Wife: I knew it, you aren’t listening at all are you? So I can tell you
anything I want: no more bed tea, you hear? If you want tea you make it
yourself and pour it down your snout. And from tomorrow you wash your
Y-fronts yourself, and your filthy socks. Oh, by the way, someone called.
Husband: Whoa, what? Who, when? Did he leave a number? Why didn’t
you tell me before?

See what I mean? After 25 years in a blissful marriage one learns to
filter out all extraneous noise. Great thing, marriage, wouldn’t be able to
do without it.

����	�
�����
�
��

�	����
���
�


