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Table 1: Status of ghaiya genetic resources at study sites in Lamjung, Gorkha,
and Tanahun districts, Nepal

Existing landraces Landraces reported Reasons for
to have disappeared disappearance

Garambesi
1. Sunakhari 1. Seto Tauli • low yielding
2. Gegari Seto 2. Korsali • declining soil fertility
3. Kalnathre 3. Choto • requires high fertility
4. Chobo 4. Pakhesali • improvement in irrigation

facilities
5. Thantar 5. Charinagre (Khoplange)
6. Karlunge

Mangaltar
1. Parampyuri 1. Dalle Sete • low yielding
2. Sunakhari 2. Tauli • declining soil fertility
3. Kanaki 3. Phalame • requires high fertility

4. Korsali • improvement in irrigation
facilities

5. Banspate
6. Sadani

Dhamilikuwa
1. Sunakhari 1. Tauli • low yielding
2. Kanaki 2. Kalonathre • requires high fertility
3. Khoplange 3. Chobo
4. Gegari rato 4. Dalle Sete
5. Karlunge 5. Thantar
6. Parampyuri

Thantipokhari
1. Thantar 1. Asmati • low yielding
2. Panthe
3. Chobo
4. Tauli
5. Subi
6. Parampyuri
7. Pakhesali
8. Khoplange
9. Masino Thantar

Duipiple
1. Chobo 1. Chiuri • low yielding
2. Rato ghaiya 2. Pahenlo • decline in soil fertility
3. Tauli 3. Kalodanthe
4. Masino 4. Ratodanthe
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Table 2: Diversity and relative popularity of different ghaiya landraces at household
level, 1998

S No Ghaiya landrace Number of households growing

1 Panthe 24
2 Chobo 20
3 Sunakhari 14
4 Kanaki 7
5 Thantar 6
6 Tauli 5
7 Kalnathre 4
8 Gegari 4
9 Marange 3
10 Parampyuri 2
11 Chiure 2
12 Subi 2
13 Dalle 1
14 Sete 1
15 Pakhesali 1

Total households 52
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Table 3: Summary of farmers’ preference rankings of ghaiya landraces in different
study sites

Ghaiya Occurrence Farmers’ preference ranking
landraces in No. of Garam- Mangal- Dhamili- Thanti- Duipiple

location besi tar kuwa pokhari

1. Sunakhari 3 I I II

2. Gegari rato 1 II

3. Kalnathre 1 IV IV VI

4. Chobo 3 II VI I I

5. Thantar 2 III III II

6. Karlunge 2 III

7. Parampyuri 3 III IV

8. Kanaki 2 II I

9. Khoplange 2 V VII
(Charinagre)

10. Panthe 1 III

11. Tauli 2 VII IV IV

12. Dalle seti 1 VIII

13. Subi 1 V

14. Pakhesali 1 VI

15. Rato ghaiya 1 III

16. Masino thantar 1

17. Mansino 1 II
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Table 4: Farmers’ basis for naming ghaiya varieties at Thantipokhari, Gorkha,
Nepal

S. No. Name of variety Basis for naming

1 Thantar Difficult for threshing and milling (pounding)

2 Panthe Very old variety; basis not exactly known; also
known as Chiuri as the variety is suitable for
making chiura (beaten rice)

3 Tauli For dense grain setting like taulia (towel)

4 Subi Subne = suited; variety is suitable for all types
of soils

5 Kalnathre Kalo = black, nathre = spicules/awns: spicules
are black and basal leaf sheaths are purple

6 Khoplange Introduced from a place called Khoplang,
Gorkha

7 Parampyuri Param = extreme, pyuri = soft: quality of
cooked rice is extremely soft

8 Pakhesali Pakhe = upland, Sali = transplanted rice;
because of eating properties similar to those
of transplanted rice; Yield is also comparable
to transplanted rice

9 Sunakhari Very old variety; basis not known; recently
also known as Chiuri as it is very suitable for
making chiura (beaten rice)

10 Kanaki Kanika = broken rice: because of its fine grain,
as small as broken rice

11 Bans pate Bans = bamboo, pate = leaf: very long, broad
leaves like those of bamboo; plants droop like
bamboo at maturity

13 Chobo Chobilo = vigorous: the variety remains
vigorous even under low fertility

14 Gegari rato Rato = red; grain colour is brick red

15 Karlunge Not known

16 Dalle seto Grain is very short and husk colour is white
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Name of site Farmer’s preferences of soil types
Kalo Rato Phusro Pango Kamero Chimtyailo
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Mangaltar 1 2 3 – – –

Dhamilikuwa 1 2 – 3 4 –

Thantipokhari – 1 2 3 – –

Duipiple 1 2 – – – 3
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Table 6: Farmers’ perceptions of relative disease incidence in new ghaiya
landraces, Nepal, 1998

Name of Disease problem Total
landrace More Same Less respondents

Phalame chobo – 4 6 10

Jire chobo – 1 6 7

Linde basaha – 5 3 8

Jhyale bicharo 1 4 4 9

Rato ghaiya 2 1 1 4

Total 3 15 20 38

Table 7: Farmers’ perceptions of relative insect pest incidence in new ghaiya
landraces, 1998

Name of Insect problem Total
landrace More Same Less respondents

Phalame chobo – 4 7 11

Jire chobo 1 1 6 8

Linde basaha – 5 3 8

Jhyale bicharo 2 4 3 9

Rato ghaiya – 2 2 4

Total 3 16 21 40
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Table 8: Grain yield of new ghaiya landraces during 1998, Nepal

Ghaiya landraces N Mean grain yield (t/ha) Significance

Phalame chobo 10 2.02 ns

Existing landraces 10 2.12

Jire chobo 10 2.73 ns

Existing landraces 10 2.20

Linde Basaha 9 3.31 **

Existing landraces 9 1.89

Jhyale bicharo 10 3.11 **

Existing landraces 10 2.03

Rato ghaiya 6 3.99 ns

Existing landraces 6 2.66

** = P < 0.01, ns = non-significant
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Table 9: Farmers’ perceptions of milling recovery, increase in volume of bhat,
taste of bhat, and content feeling for new ghaiya landraces, Nepal, 1998

Ghaiya Farmers’ responses (%)
landraces Milling recovery Increase in volume Taste of bhat Content feeling

of bhat
More Same Less Incr- Same No inc- Better Same Worse Better Same

ease rease

Phalame chobo 10 90.0 30 70 60.0 40 10.0 90.0

Jire chobo 25 63.0 12.0 50 50 62.5 25 12.5 25.0 75.0

Linde basaha 33 67.0 33 67 43.0 57 28.5 71.5

Jhyale bicharo 50 37.5 12.5 22 67 11 67.0 22 11.0 11.1 88.9

Rato ghaiya 20 80.0 40 60 60.0 40 40.0 60.0
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Table 10: Narrative summary of ghaiya landraces at standing condition in PLS
compared to existing landraces, as perceived by participating farmers at Mangaltar,
Nepal

SN Landraces Positive Traits Negative Traits

1 Jire chobo Medium plant height, fine grain, long panicle, —
non-lodging, synchronised maturity, good
phenotypic acceptance

2 Jhyale Medium plant height, medium-coarse grain, —
bicharo good tillering, long panicle, less sterility,

non-lodging, synchronised maturity, phenotypic
acceptance

3 Phalame Withstands heavy manure application, early Thick husk, coarse
chobo maturing, dense grain setting grain

4 Tauli Tall plant; long, drooping panicles Does not withstand
heavy manure,
coarse grain, sparse
grain setting

5 Rato ghaiya Medium plant height, requires less manure, Late maturity, sparse
does well under shade, good milling recovery, grain setting, sterility,
good beaten rice short panicle
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Table 11: Narrative summary of ghaiya landraces at standing condition in PLS
compared to existing landraces, as perceived by participating farmers at
Thantipokhari, Nepal

SN Landraces Positive Traits Negative Traits

1 Jire chobo Early maturing, thin husk (high milling recovery), Sparse grain setting
less lodging like Thantar, long panicles

2 Jhyale Long panicles, dense grain setting, thin husk, —
bicharo less lodging, performs well in shady areas,

matures about five days earlier than existing
landraces

3 Phalame Non-lodging under normal conditions, Requires high
chobo long panicles fertility, sparse grain

setting, lodges under
shade

4 Tauli Tall plant height, long panicles, dense grain Lodges under high
setting fertility, does not

grow well in shady
areas

5 Rato ghaiya Straw similar to existing landraces Late maturing, high
sterility, short
panicles
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Table 12: Comparative assessment of ghaiya landraces in PLS against major
traits in existing landraces at Mangaltar

S. Traits (Chara- Landraces Same as Better Worse than
No. cteristics) Local than local local

1 Tillering ability Jire chobo – � –
Jhyale bicharo – � –
Phalame chobo – – �

Tauli – – �

Rato ghaiya – – –

2 Maturity time Jire chobo � – –
Jhyale bicharo � – –
Phalame chobo � – –
Tauli � – –
Rato ghaiya – – �

3 Fertility Jire chobo � – –
requirement Jhyale bicharo – � –

Phalame chobo � – –
Tauli � – –
Rato ghaiya � – –

4 Panicle quality Jire chobo – � –
Jhyale bicharo – � –
Phalame chobo – – �

Tauli – � –
Rato ghaiya – – �

5 Grain quality Jire chobo Very Fine – –
Jhyale bicharo Fine – –
Phalame chobo Coarse – –
Tauli Coarse – –
Rato ghaiya Medium – –

6 Yield potential Jire chobo – � –
Jhyale bicharo � – –
Phalame chobo – – �

Tauli � – –
Rato ghaiya – – �

� Indicates trait of an individual landrace relative to existing landraces.
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Table 13: Comparative assessment of ghaiya landraces in PLS against major
traits in existing leading landraces at Thantipokhari, Gorkha, Nepal

Trait PLS Landraces Same as Better than Worse than
existing existing existing

Panicle quality Jire chobo – � –
Jhyale bicharo – � –
Phalame chobo – – �

Tauli – � –
Rato ghaiya – – �

Rice quality Jire chobo – � –
Jhyale bicharo – � –
Phalame chobo � – –
Tauli – – �

Rato ghaiya – � –

Fertility Jire chobo � – –
requirement Jhyale bicharo – � –

Phalame chobo � – –
Tauli � – –
Rato ghaiya � – –

� Indicates trait of an individual landrace relative to existing landraces.
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Table 14: Quantity of seed saved for the next year’s planting and potential area
coverage in 1999, Nepal

Ghaiya landraces Quantity of seed Potential area coverage
saved (kg)  (ha)

Phalame chobo 49.0 0.50

Jire chobo 82.5 0.80

Linde basaha 175.0 1.70

Jhyale bicharo 100.0 1.00

Rato ghaiya 37.5 0.40

Total 444.0 4.40
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Table 15: Adoption of introduced ghaiya landraces after PLS, Nepal, 1999

S. Name of Number of participating Adopters in 1999 Preference
No. landrace households in PLS Continuing New rank

1997 1998 adopters households
Continuing New
adopters households

1 Jhyale bicharo 7 7 12 14 8 II

2 Jire chobo 8 4 12 16 3 I

3 Phalame chobo 10 3 12 3 0

4 Rato ghaiya 10 0 0 0 0

5 Tauli 10 1 6 4 0

6 Linde Basaha – 0 12 10 4 III

Total 45 15 54 47 15
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