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WATER TYPE SYSTEM
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New envoy, old policy
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It’s the Times now
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Free at last
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Obit to a reporter
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Test tube babies
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Oxygen in the Valley
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New development
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Show it in India
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Nepal banda
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Free abductees
�
������ ������ :(� 	�����

������
��
'�����������

6
���	
���
"
�� �
���� �
��
����� �������������������

��� ;�	�
	���
��&

2
�����
�
'�
�������

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

����
�� /��������� ��� ���

<��� /����� ������
�� � ���
�
������ 
		
������� "
�� ���

����
���� 	��������� <� �,,

�
���
�� ��
����=	����� ����
$/</��
��'����������

���������� �����"� ��"���
�

������ ����� �
������ ��

�
�������&���� ����
��� ���

����
��� ��� ���� ��������

	��������� 
'������� ����
.��������
����+, 

Nigerians return
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Hyundai sells 2000 cars
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� We believe reading should be fun. We want to give you the value for your money.
� We are the first all-color English newsmagazine in Nepal.
� We offer in-depth analyses of stories behind the news.
� We also cover other important areas as lifestyle, arts, books, and movies.
� We bring to you a range of interviews—that of riot police to young entrepreneurs who have

made a difference in our lives.
� Our news snippets and City Page tell you the news and upcoming events in a nutshell.
� We want to make your reading wholesome.
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Maoists say the United States intends to
use Nepal to “encircle” China. They seem
unaware that the United States and China

are already economically entangled



���������	

����� ����������	

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

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

������#���*����
���������
��������
�����'�
�����������������*�����+��
���������
������#������	�������
���

	��� ����+���������
� ��#�� 	���
���
,����
�������$%%-��+�������	�������
��������������������������#��������
�����������
�������.�����#��������������
����
�
����������
����������/%%�����
����0������+�1��������������
����������


�������2�������
���
���	����������*���	
3�/%%�*�������1���4����������������
���������
��������	�������+���������
��������
�������������56��������������

���������������
������+����*�*�
��	���
2����
�����73%�������������8��������
����������#����	��������+��������+���
����
�������9��������������������������
����������������������*�����������
���������2������	�!�����+������������
���
� ���8��:���� ����� ����� ���� �����
;��+��<����������'������������!���
+�����*�����������������2�����������*�
+����������������+���������������
���
��	����������������#����

�������5==%�(�������2�*����������
��*���������������
����
������
������
�����*����������	���
����;+��������


�����
�<�!������ 	�����������#�� ��
������������������������������������
�����������������#�����������������	����
�����������	���
�	�������������
�������
����� 	��� ��*���� �����
� ���
���� ���

+��#����������5=>%����������2����
�
��������
���*�� �������
��������
�����������(��
���?������	� ����!�����
������0)4����������+����������
���
�����
����
�������#��+��������
�;���
��+�����������
�����+�<�
������
�	���
������������ ���� �� ������� �	� ��
���
����
� ��� �����
�� ��� ��������� ��
��
��������������
�	��������@��#������

���������������A���������	��������+��
�����?������B�8������������������
����������������������������������*��
+��

���� ���

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

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



����������	� �� ��������		
���

���������	
���

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

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

����%�������%��������������������������
 ��������������%�������'����� ���� ���
����������� ����� ��� �	�� 	���� ��
#���	������������%	����������������������
�������%��� %��%��� ��� ������� �����%����
��������	��	��������������	���(�������"
��������	�����%	���������� ����������������
����������������������������������������
�	��������������������	��	������ ��	��
�	��%��%����)*	����	������� ��������� �	�
����������	��	�������%�������+����������
���%	�%� �������� ��� ����%	��,�������
���	�����������)(������	����	���%	�������%	
�	���������������������������������	����
�����������	����������%��������%	����,�'��
���-������������	������������.�� �����	��
��������������	������	�����������%����%
���������� ��������	�����������%��������
 	�%	��	����������-���
����������	� %��������� �	��� 	��

���%	.%����������������������%��� "
����������������	����. ������/�������	�
��%����������%�����������	����������������
!������ ���#��	�������!������� 	��
-����������������/�������%�������������"
���	� �	�����	�� ������� ���� �	������%�
 �����0����-������%	��%��� 	����%	�%-"
�����	��������������	����%������������	�
$������� )1��� (� �������� ���%	� 	���
%	��������������,�������������������	�
)�	������-�� ���������%	������������(
��������������	����	���(� �����������
���������� ���� ���	���� +���� ���� �	� ��
�	��� ��� ����� �������� ���� ��
#���	��������	������	������������0�
������������%��������������������%�����

�����������������

�	���	����+������������������������	������������� ������

���������������������������������������������%�

��� �������	�����������������������
��������������������������������������,
����������	0�����������������	�������%���

���%������������������%������������)�����
!���������	������-��2���+�������������
�������������	���������������������	�������
����	��������,����������������	��)�	������
��������%����� ������-��������� �����������
�	��������� �����������������	��3���
%���������!������	���������$�����%�� ��
��������������������������%������,
����������	�
����������������	�����	

%�����������	���������������	�����	����
2���-	���	� 	����������%���������������
����������������4����5	�����(��������������
����������	���2���-	���	0������������������
#��������	�����������5	�	���� ����������"
�������-����������������������������	�

6��	�%���������	��� ��� 	��2���-	���	0�
����� ��� �������������������������%�����
����������	����������	�����������5	�	������
���������� �	�����%��%����� �	�� ��������
���	�� 	�� ������������	���� ����������"
������������������	�������������	����
*	����	����������� ��	����	���� ��

�����%������	����������������������������"
��������	�����-����	�����	�����)%���
��%-������,�������������	�����������	��
�����������������������������%�����

������
��
��	�����
�

�	���. 	�%	�������)�����,.������	�
����������������
����	�����������5	�	�������������%	

�	��������������� +����� ��� ��������� �	�
�������5��%���	��+��������������	��	�����
������� �	�����	�� ���� ��"�������� �	��
����������	�������������%����%�����������"
���������	��� ����������������������%��"
�����������������%����%�����������������
-���������������	��%�����������	��%��"
%����������%������������������������%����
 �����	��������������	�����������	��6��	

%�������� �1������������� �	���� ��%���
�������������� ��-���������	������������
�	�����������	�����������������%������	�
�������������	������� ��������������	��
%���������
������	� ������	������������������

����	���������	����������%������	�����
��� ��-��������������������������%�����
��� ��� ���	� �	�� ����������� ���� �	�
!��������!������ ����������� �������"
���%���������������%�������%������������"
��������������������������������	����	�����
���%������ ��� ���������� ���������������
���	�������	���	�����	������%������%-
������������	������������	�����������
������)�	������������%������������%���"
����������������	����+����,�	�������)���

 ��	� �	�� �������� ����������� ���-���
��	��� �������������� �	�� ���������� ��
�	���������������������������,�5��%���	���
 ��-.�������������	����%����� ��������
�����%����� ��� �	�� ���������� ���.��
�������	����������������������-��������
���	�	������%�������������/�������	�
������0�����%	���������������(�������
��-�����	����	��%���������	��)�����,.��
������� ���������%��� ��� �	���. ���
�����������������������������

�
�

��
�





����������	� �� ��������		
���

�������

���	�
�����	�����

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

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

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


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

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

����&'����	������%��� ������������
���� ������ ����������&'� ���� !�����

��������������������	��������������

�,����-�������������#�������������
����������	��!�����������������������
������.�&��$�&������$�'����������&��
����$������
����$��&'�����%��� �������
������� ����&���� ������/�������$� ���
�������0���������������������&�����
��/�1������$�0������������#����������
'������������/�����
���!��$�������
����2�� �$�&�������,�����������������
������������	��������������������������
�����!����� �������&'����
�	��!���

�,������������������!��������� 
�������������������������!���������
!�����������.��������������������������
,��� ���!����������������� ��	������
!�� $�#��$������������)��������������
��������	����������������������������
���������������������������	��������
����
����3�,������ ��������������-333�

���������$���������������� �������$
�����������������-3�,�������������� 

���������� �������(����������������
���� ��� �������4��!�!��� ������5�����
�6���������������������������5����
��������������������������

7!	���� $� ���� �������� �������� ��
�������������������������������#���
������������������������������������
!��(������������ ����,������!(��
���������������������������������������
!������ ��	���� ����� ����,��� !������
,����6���������6��������������������
����!���������������,������ ����������
��������������������������������


����������������������$������������
�������� ��������� ������ ����������� ��
���������$����������������������������
,�����������������!�������
�����
��� ��$�������������$������������ ������
�8��������������������������������������
���$������6�����$��������������������
�������������������������!��������������
��� ����������!���$������������������
,��������������������������������-33-
���!���������������93��	���������

5�����������������������&��������
���
�����:� �2�����
����0����������
!����	�������
������������������������
��� �� �������$�!������ �����$� ;���	�
������ ��������������������!������ ����
������������������	�����������<����������
,�������=��������������!�	����������
	��������� ��������� �������>�1�� ���$
;������������������������	����������� �
���������������� ���������������������>


�������������$�������������������
�����������������������������	������������
�������� ������������$���������������
?� �@�����������������������������������
�����&������������������� ��������
����������������������������� ��@����
������ ���������������������������������
����������� �	�� � ��������� �������
������6���� ����6��������������

A�������������$�������������������
����&���,���� $���������������:���
�-����%��� ����B>#�������� �������������
����� ��� ����&���,���� $>�@��� ����

�������;&������������������������������
�����������$�#������!��	�� ��6�������!���
��������������
��������������>


�������������������������������
#�������C�����@��,������������������
�����9�������	���������8����� ����� ���
-33*�&�����������������#����$�5������$
0���D������������������$������������
#���,���� ����!���������6�� �������#���
������,��� #���,���� � ��	�� �� ���
8���������������������������


����E�  ����� ����� �� ������ ����� �������� ��� ��������

��������!�������������������&���,���� ����:���

�
�

��
�





����������	� �� ��������		
���

���������


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

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

���#��$�%���!�!����������!���#��!������!�!�����!�����&���#���������

���������������������������������������������"���������!����� 

����!���������������'��"������������!������($

)����"��������"�����������������'�������������"��"������ 

*��������!���������������'��������!��������������������������

��!���!����������������!�������!�������+��!���!$�
������!��

�����������������������������������!����������*�����'�����

�����������������������+������*��!���������������!������'������

���+����������!����������������

�����������!$�,������"�����������

'�!�����������������"������'���!

�������"����"��!���������!���!�� 

"����$


����!��������������������!��

���!�������������!��"����!���!

!����� ����� ������ ���� ��������

����� ����������� ������� ��� ���

������������������+�������#��!���

��'��������$��������"����������

���������!���!�!�����!���������

����!"������������!����'�������� 

�!����-�������������"��$.��������� 

+������!������!(����������������!

���������������#����!���!���!�� 

�����"���������/!"������������!

������#��!$�0����������!����������� 

����!��'���������!!"���������! 

���!��������(�����!��������1�,!���!

����������������������������������

!��������� ������������ ��"�'����

���� ������!�����2�!�!������'�

�����������������!�1

0�������#���!���������&��������

�����������#��������!��!$�
��!��� 

�������������������&�!����������!������������!������������������!(��!�

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

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

�����������#�!���������$�,�����������!��(���������'�!���������

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

�����������!$

�����!�������������������������!���������*���������������������

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


����������!��������������!���������������!������������������!������!$

,��!�����'�����������������������"������!���������!$����������������!

����������!�������������"����3!���!��!�������#�������������!!$�
��

��(�'�������4���'��3������������!�����������4�������3��5!�!������"� 

�������������$�)�����!���'�!�������"�������������������!���������������

-�(����"���.���������������"��!�'����!��-�����"��������������������

�����.����$�
�����#�����3!���������!�������#�����������!������

�����$������������!�'����������������������'������"����������!�������$

%���!�!������������������������������'�������!��������� ����"

�����"�����!������������������������

����"����!������������������#�!��!

������������������������������'��"

'������'���������!'���!$

������������!���'����������"� 

�*��#�������������!�����'���#��!$


����������������!����#���+������ 

������������(��������&����!���+��! 

����'���-#�����$.���������������� 

��������#!�!���#�����������������!

������������������'������������������

������� �� #����!� ����!$� 6��� ��!

!�������������!���������#������ 

���'������!�����!�'�����!�!�����

	�����������������������!����������$

%��"�����������������������"���� 

�����������!���������������'��"��� 

��������������������������������!

�����������������������������'�����

�������������'������������������3!��� 

���*����������!!$�0������������#���

���������"�����"��*�"�����!����

�����������-!������.��������������� 

���!���������"��!��������������!

��������������-������������ '��"���

������.����������!������"����!��������

�������!�����!�������������!�!$

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

0���������'��!�����!������#�!����!�����!�������(�������������������

!��!�����!�����'��-���������"���.���������������������������!������

���(�"�-����!�������.��������������"�����!���������"��*��������#� 

�������������������������!���!������$

����������	
�
��
��
��

������!��������������������������������������!����������*����

'�����������������������������+������*��!���������������!������'�

����� ���+����� �����!�������� ��������� �� ���� �����!$� ,�� ����"��

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

���!���!��"����

���������������



����������		
���� ����������	

��������	

�������������
GALLERY NINE, LAZIMPAT
�����������	
�����
�����������

	��������������������������
����

����������

SIDDHARTHA ART GALLERY,
BABARMAHAL REVISITED
���
������������	�������	�����

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

�

���
 �����������!��"��� �����������#

$$%$&'(�

SRIJANA CONTEMPORARY
ART GALLERY, KAMALADI
)��������� ���� �*��	���
�� ��� 	�����
��

*���
�	������ �������� ���+
,�-
��.�� ����


�������������������%!��"��� �������/

����#�$0$(11�

INDIGO GALLERY
2
������ 
�
�
�����*����*� 	��������� ��

3��������
���������4
�5�� *��	
�����

4�	
��� �����

GALLERY MOKSH (inside Hardic Club
compound), JHAMSIKHEL
6��������	������������3�������7�*�

�	�������%��&/0''$#�89
��$'�	��������

���	
�	�
��
�����+
	�������������%:�

"��������������#�0%%!!!�

��
�
�������
,���������
��������,�

,�
�
� �������� *��� ���,*��
� ��
���,��5

,���������9�������	��������	�*
;�����5�

���<��
���	�������	�
��3���=�

6��.��7������=���
�������>
��3��?

�������
����3���=��6�������;��@�,���

���������
�������
����

�����	��*
����

������������������9
��;�,�
�
�,
�*��

����
�������
�������	�����
��������

*�����
� ���+
	��� �3��.�� ��9
/

�
���������	�,����+
	��� ��
�� �� ����

,�����*5��2
������

*��
����+
	��� ��

%�1$���������

��
55���� 
	
�������

2
�,����������
�

,���� �����*�� *��*
�

���
��������
������

,�����9
���������

������������9
��2


*��
���*5� ���+
	��

��� 9�������5������;

��
���� ��
�����
��

���
�� ��� ��
�*������;

�������
����
����	��



�
��
�� �
�����
�

����,�������
�
,
�����������+
	��.�

�����*��� 	�,
������ ����������
��*��


���������� �
9
��
����� ��������

*��*
��,�����
9
����@��������
*���

*���*
���� ���
�,��*�����
��
��
��
9


�������*�
���@��

���������
����+
	��

����@�*�������5����������
��	��*
������@

,�����*�������
; ������3���

�����
�>
��3��?�	
�	�
�*����
��;��
��

����
��A����������
�7������=���
��

�������� *��� ���,*��
� ��
���,��5� ���

��

����
�����
���,���� ����������	
�� ��

��
�	����*��������$�

"��� �����������#�$$00�%:B�C;

�1%'$%%10�B�C

��������������
������������

�������
NAGA THEATRE, HOTEL VAJRA
�"��
�4���
�� ����D����������	���������

��
� *���
�	������ ������ �7�
�
�����

������
�7���������
� �����,���

	������������"���*��

����(;�1;������(#%:�	���

"��������������#�$0(%:$:

RUSSIAN CULTURE CENTER
����
�������4����7��������*�����,���

����
����*�
�� ;�����(/�

Lazimpat Gallery café:�����$//=�

�

���
;����� &//=���������

�������3�������

Let’s talk men:�$���*��
�����
����

���
*����� �����+
	��;� @����� ���

7������
��������
�����
������
���������

Main Hoon Na:����������������4�5�

<���;���������
���;�����������
�;

>��
��<���������������4��

���,������#�E���+
	��;�=���3��
��;

=�	��<������;�7��������9�
�

� !���

������������
�����

"�

������������
�E�9
;������;������

F����
����9
����������.����9
������


�
��� @��
����������6E�;����*
��*��;

$';'''�,��������	�������������*�F�*���

���
�,��
��

G
��
#� )������
;�2�����4
�
�*�

6��
#�����1

���
#�0�	����)��*
#�4���!''



����������	� �� ��������		
���

�

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

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

����� �"���������
���#����������������������������������������
�

�������������������������
��������������$����� 

%������������������������������������������
���������
�������

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

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

+���������������,������������
���������
���������������������������

������#��#����������������������������������������-�����
�� 

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

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

����������������� �0���#��������������������
�����������
��,����,��,

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

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

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

�������1���� *

%�������������������������������������������������������������

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

��������3�+���������������
������%�����3�4����������� ��

���������������������������������������#������"���� ���������������

����������������
��%������ �2
����������������,������+56���������

�����1������
��
�����
����������������������������������

���������
�����������
���������������
�������&��
������
�#����

������3��������
 �1������������������������������
�������������

�������������������#����������� �������
�������������7��������

����������������	�������7����
��������������������!����������

����
���������������3�%����������������
��� 

2����#���
����������������������������������������������������

����������������� �2���������
�#����
�����������������7���
��
�

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

�����������������������
������������������������7����
���8������
��

�
����������
���������4���
#����������+
�
������������-��������
�

��
����������
�������
������������
����������
������
������7
��

������������� �/�������������������������#����
��&�����������
��������

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

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

�
����#����������������
�������������������
��

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

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

�������1����*���������������������������� ���

��������
�������������
�#������
��������7�

�������������������,���������������7�
�

������������
��������7�����������7��������

�
����#������������������
�#�������������
���
�� 

%����������������&��
��������������������

�������������
�$�����
��
���������������������

�����9�������
�����������
���������
�#�����
�

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

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

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

��������7�
������������7���������������

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

�������������������������$����������������#�

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

������������ 

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

�����������
�������������������������#���������������

��������������
 �%�����������������
�����������

���
���������������������������
����	���������
�
���
�������
�$�

���
�������������!�����������#����#���� �%������
�������������

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

�����#��#�������
����������,���������������������������
���������

������������ �"
�������������������
����#����������������������������

������������������
������������� 

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

����

������������	���
��

:���� ������ �� ������ ��� ���
��� ��� ������������� �� 4�
����!�
��� ����

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

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

����
���

�����������	
���

�����������������


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

��
����������������������

 ����
�����!�������"���



����������	� �� ��������		
���

�

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

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

����� �"���������
���#����������������������������������������
�

�������������������������
��������������$����� 

%������������������������������������������
���������
�������

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

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

+���������������,������������
���������
���������������������������

������#��#����������������������������������������-�����
�� 

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

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

����������������� �0���#��������������������
�����������
��,����,��,

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

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

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

�������1���� *

%�������������������������������������������������������������

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

��������3�+���������������
������%�����3�4����������� ��

���������������������������������������#������"���� ���������������

����������������
��%������ �2
����������������,������+56���������

�����1������
��
�����
����������������������������������

���������
�����������
���������������
�������&��
������
�#����

������3��������
 �1������������������������������
�������������

�������������������#����������� �������
�������������7��������

����������������	�������7����
��������������������!����������

����
���������������3�%����������������
��� 

2����#���
����������������������������������������������������

����������������� �2���������
�#����
�����������������7���
��
�

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

�����������������������
������������������������7����
���8������
��

�
����������
���������4���
#����������+
�
������������-��������
�

��
����������
�������
������������
����������
������
������7
��

������������� �/�������������������������#����
��&�����������
��������

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

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

�
����#����������������
�������������������
��

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

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

�������1����*���������������������������� ���

��������
�������������
�#������
��������7�

�������������������,���������������7�
�

������������
��������7�����������7��������

�
����#������������������
�#�������������
���
�� 

%����������������&��
��������������������

�������������
�$�����
��
���������������������

�����9�������
�����������
���������
�#�����
�

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

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

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

��������7�
������������7���������������

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

�������������������������$����������������#�

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

������������ 

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

�����������
�������������������������#���������������

��������������
 �%�����������������
�����������

���
���������������������������
����	���������
�
���
�������
�$�

���
�������������!�����������#����#���� �%������
�������������

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

�����#��#�������
����������,���������������������������
���������

������������ �"
�������������������
����#����������������������������

������������������
������������� 

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

����

������������	���
��

:���� ������ �� ������ ��� ���
��� ��� ������������� �� 4�
����!�
��� ����

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

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

����
���

�����������	
���

�����������������


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

��
����������������������

 ����
�����!�������"���



���������	

����� ����������	

�����

�

PILGRIMS BOOK HOUSE
4700942

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

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

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

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

�
	�
��	�������
!�����������	�
���	������	���	�	����
��������
������#�#��������
������������
���!	�
�����

�*+��	����������


�����������
�����
��������	����,
�����	�
�������-�
�����������������
!	�
���������	����	�	�����������!�
!
+	�����	�!�����!�������!�
� �
!!���
"�	������#"	��������%	����#%��
�

���	��	��	�����
�����	��
�
���,#��	�����	����)
���#

�	�!�)�!�.��	�
��
���������
��
��	�	����
�
�!
�������
��������


!���!��������������	��
���
��������

���������	���!����
���
�!���������
���
�������
	�����
���	��������	��	
��!�
! ���������  �
������� �
�� ����
�	��	�����
���������������
���	�	��
����� ��	�	����������� 	�� ������ ��
�/�	���	��������������	�������
��
����������0�������������
�!����
�
!
���������!
��	���	����
��
!��������
	���������	������	�	���	���������

�	�����
���
������
��������������
����������	�
��
!���	��	����!	�	�����
�	��	��1� ��
�	�
����� 2����	�

�
������"�	���	���	�	����	������
�����	����
���	���
�������!�3�4567�
2�������
�
!	+�	����	��	������
!	�
���
���	����	���	�!�
�	����������
�
����
�	����3���	��	���	���
��
	����� 	� 	 )
��
� �
������
��	����
���!	����1��
���	�
!	��	�����	���
	���	����
�
���������������	�
�
!���
������2����� !���� ����
���
��	� 	��
������ 
! ���
������	��1�)
��
������68�
�����������	�����0��9�����
�����������9���
��������
��
��� ���	��
��� ��	��
0������	�� 	������ ����
�������0�����!	������
��
������	�	���������
	��!�
���	����	���	��!
��
������
	�
�
��
��������������4:�������!����	���%��
�
����������	����������
����
��
�
����������������	��
�������������
��	�	�	��
;	���/���
2�����1��	����������

����
����

������
���"���	���� �
����� ���� ���
�	��	���� ��
� �
�	�<	� 	��
��
���������!�	�
��������	+

���	��	
�
����	��	��	���
�	����	�	��������
������
�����
!	�
���
������������
��	����=3� ����	�
�
!�
�����
�	��
+����������������������
�������.2�����
�� ����	��	����
��������	������
�
����	�����	���������
���������!
�
���	��!	����	������
�����������
!
��
�����
����
������3!����������
���
�
	��
�	�
��������������
!�
����
���
��	��!�
�	��!���	�����
������

��������������
�
!!	���������
����
��!���	�����
�����	���	���	�
�����
�	��	�����������=3�0	�!	)�!�.���	��
��������������
�����	��	�����	��������
��3���	�>���	���	���!���	�3������!��
�	� �����
� ��	� �� �	������	��� ?
�
��
������ 	� ����
��� ���	��
� ���� ���
�	��	��=�����������������	��	����	��
���
��������� �������� �
�
������ �

��������������
!��������������
�����.
%����1�	�	�!���
�
!��9������
����

�
����� �� ��
! ��� ����������	�����,
2����� �	�������� ���������
�����

���
���
���!�������
����������������
���������
�������� ��)
��
�	�������
������������	������
;	���/���2�����1�
�	�����	��������	�	���
�����	�	��
����
��������������
������
�����	;��
��!�������	����	��
!@@��	���!����������
2�����������4:��	��������	�	�����

��	��������	�����
����
!�
��
�	���	��� ���1� ��������
��
������	��!���
�����	��
�

���������	��	��!����	
�
�!�
���	�����!!�����2�����
	�
����� ����������
���>���
������
���	������������	�
��
�	��������
���A���	��	����	?��	�	�

�	��	�� ����	��� ��� �
���
!
��
!�	��	��
��	��� !���
��	��	�
� !
��������� ��	����
��9����	��
��
�������
����

	���������=0	�!�)�!�.�
��������
����������
��	����	9�����
��	���
�
����
������2��������
�������
������
�����!	���!������
�������	�	��!�����
�
 ���	���
��������������	�
?����
�	��	��1��

��	��	�������
�1�����

������
��������������%���	�����
��	��!
������	����������������������
��	�������	���
������
��	������
�	�
�
���3����	���
	������	���	��	�����
�	����
�
�������� ��������+�� �

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

���
�!�����������	��
��
����

������
�����9���
!����	����

��	
�������
�������������������������

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

�
�
�

�
�
�



�
�
�

�
�

���������� ���!��� ��



����������	� �� ��������		
���

���������	�

�������
����������������


���������

�����
����

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

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

How do you rate Nepal among non-
Test playing cricket nations?
%����������!���������	�����	��"�*$����
����	����	!���������!��!���� ��+!��
,!��� ��������������������!��!�
�-���	���������������!	�����"�$�!��
��������	����!�������� ���	!�!�����!
�����!��.�����	�����"����	�����������
�������!������$//�#	!�������������
 ������������0��������1���)���2"

Does Nepal have any advantage
over UAE and Hong Kong?
3���� �������*$���������������!��!�
4�������������������!	����������+!��
,!��������-����"�%���������!�����!���
 ���������������!�	�!����!���
�����	���������*$������+!���,!��
���	�����������	��������	���	���!�����	
�!���	��!�������������!���	"

How far is Nepal from
getting Test status?
(	��
������!���������������������5676����
����������!�	���	���#�������5689"�(	�


���������!���!������ �����	��������
���!!����	����	����!������!����	
�����	�"��%������������������!��������!
�!"

Has your experience as a player in
Sri Lanka helped in establishing a
structure here?
����������	���!���������	�5:����
������	��������!��������!������!
��	������������������ ������	!�����
�!��������������������������	�����"
0�� ����������	�!	���!��;����������
�!������������!���������%����"

What is the role of a coach
in cricket?
����������	�������������!���	�"�$��!���
���(	��
������!������������!������
(������)�����	�����!���!� ���!	
10�	���2�$����������!���!� !��"�����
�!���	�������%����������������	���"

Does Nepal have that critical mass
of players to form a well-rounded
national side?
�������������������!�%���������������
���������-�����!��5:��!	�5�����!!�
��������������	��������������������

����������!��!	�����������"������!	
���������!���������������	����������
�!���������	���!��������������������
����!���������������!�!	���	����!���
����� �����������������������	.5<����
����	.57��!�	�������"�#�������!	���	�
����	��	����	�� �������!�������!���.
���	�"

What have been your major
disappointments as a coach?
(!���	��!��"�0��������������������!��
�����(�!�������������*���	.56��!	��
/���1��	�����������	2� ��������
(�!�������������������������������
��	�����������	!�����!����������������
�!�������	������!	����!�����!�������"��
��������=!�	��������!�����������!�
��	��� ������"�+��������&����
'	����"�$������	������&�����'	����
������!���������	�����>����(�!�����"
(�!��������������������������!	��
/������5666"

Who are the top players in Nepal?
#�������!	���	����	��������	�� �����
�!���!���	����������!������!���.
���	�����������(��	���?�������	����
4�	���,�������	!������*���	.5<
����*���	.57������ ������	�������	�
������!�����!��!�������!	����
�!���	�"�#������������!�����	��	
�����"

What are your future plans?
�����=���������������!�	������� �
�!�	��������������������!�����
���	!����"�#���$//�#	!����1��
0�����������)���2������ ��!�	�������
����"

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

�	������������ �����������	����!�����	���"

/�����������	��������������(!����$����

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

!	�����	"�����������4������������� �������	���!	��

�!�������"�&���������(	��
����������������������.

��	��� ��������������� �!��!���"����� ������� ���� ��������������

A coach in Sri Lanka
doesn’t have to teach
Sanath Jayasuriya
how to bat or (Marvan)
Attapattu how to bowl.
In Nepal, it’s different.
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DISTRIBUTION AND SUBSCRIPTION OFFICER
Manage outreach and subscription

 of in-house publications

SUBSCRIPTION REPRESENTATIVES
Get new subscribers for the publications

Proactive and energetic candidates
with experience in similar field are preferred.

� � � � � � �

Interested candidates call 2111102 or
E-mail: jobsvacancies@yahoo.com

(Enclose CV and covering letter)

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

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

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

���*�
���)���
�!���*)
�

��� ���
���	�
�

P L E A S E  T R Y  W O R D S C A P E

����� ���	
� ��

�������
�� ����������

9:�: ��;��3<88�=���;���=� 5,��:��;��< :;��;�� 5,�>=<8: ?
<�@��<�A,�;��;=��3<�,��=��: =�,!

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

����������	
���
���������	�������

*B�#�A<���=C;�@;8,��8<8: C=����,C<8
�5;D��;;�"�����������

��
��
	���8�	����
C�
����
"�$$#��(+

����������

� �����

� �����	


� ��������

� ������	��	


� ��
�
�

� ����������

� �����

� ������
�

� ����������
�����

� ����	������	��
�

� ����	�������������

����� � !"!#$%� &�'�� $(()*)��$+$(!
����
�,�	�-�	�-
�

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

To advertise contact nation weekly
Tel: 2111102, 4229825, Email: ad@nation.com.np
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An ideal and new family house for rent at Shankhamul, New
Baneshwor with all modern facilities including:
� West faced 2.5 storied fully furnished (optional) building in

1 ropani compound with basktball court.
� Ground floor with living (16x18), kitchen (10x10), dining (10x8),

guest room (12x10), study room (12x12) and bathroom.
� 1st floor with 1 master bedroom (14x14) with attached bath-

room and dressing room (10x10), 2 bedrooms (12x12 each),
bathroom and terrace.

� 2nd floor with 2 rooms and big terrace.
� Sufficient water supply (underground), hot water facilities

(Solar), and a toilet outside the building.

Rent negotiable, contact Shambu or Meena
Tel.: 4782543, Email: mjoshi@kmtnc.org.np
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E-mail: club@mos.com.np

Hotel Ambassador, Lazimpat,
Kathmandu, Nepal
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����
������	��

�������
��	
�

���
�

cover.pm6 5/2/04, 1:07 AM1



cover.pm6 5/2/04, 1:08 AM2



�

Nagarko t  Resor t

The Resort, Windy Hills,
Nagarkot, Bhaktapur, Nepal
Tel: 6680045 - 47/80/83 | Fax: 6680068
E-mail: club@mos.com.np

Hotel Ambassador, Lazimpat,
Kathmandu, Nepal
Tel: 4414432, 4410432
E-mail: ambassador@ambassador.com.np

����
������	��

�������
��	
�

���
�

cover.pm6 5/2/04, 1:07 AM1



cover.pm6 5/2/04, 1:08 AM2


