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Indian FM in
Kathmandu
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Computer Graphics Operator
Key Responsibility: Assist in designing various print
publications published by the organization.
Minimum Requirement: Competent in graphic designing
programs such as, Adobe Photoshop, PageMaker, Corel Draw
etc. Pre-Press knowledge in publishing will be an advantage.

Subscription Representative
Key Responsibility: Solicit subscription and broaden the
outreach of the various publications published by the
organization.

Marketing Officer
Key Responsibility: Market the various publication and services
offered by the organization.

Receptionist
Key Responsibility: Manage office telecommunication, fix
appointments, file correspondence and administer front
office duties.
Minimum Requirement: Intermediate with secretarial
training.

Interested applicants must send their CV/Bio-data by E-mail,
indicating the position applied for and the expected salary. Also
mention your contact address and your day telephone number.
Successful candidates will be called in for interviews.

E-mail: jobsvacancies@yahoo.com
Tel: 2111102
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A foreign diplomatic mission in Kathmandu is seeking
applicants for the position of Cultural Affairs Specialist
in the Public Diplomacy Section.

OPEN TO: All Interested Candidates
POSITION: Cultural Affairs Specialist, FSN – 10; FP –5
(*FSN-10 is a full performance grade level for the position.  Selected
candidate may be hired at a lower trainee grade of FSN-9 (FP-5)
depending on the qualifications and experience.)
* Subject to availability of funding

OPENING DATE: June 4, 2004
CLOSING DATE: June 17, 2004
WORK HOURS: Full-time; 40 hours/week

��������	�
��	����
������
��	
As the team leader of the Cultural Affairs Section, the incumbent
advises Mission officials on current trends in Nepal’s political,
civil society, educational and cultural environment and develops,
organizes, coordinates, and implements countrywide programs
designed to further Mission policies in Nepal.  Programs include
lectures, seminars, symposia given by visiting expatriate experts,
study tours for Nepalis and other citizen exchanges, and cultural
and performing arts programs.  The incumbent maintains regular
contacts with high-level government officials, academics,
professionals, civil society and private sector leaders.
A copy o fthe complete position discription is available in the
Human Resource Office.

����������������
��	�
NOTE:  All applicants are instructed to address each selection criterion detailed
below with specific and comprehensive information.

1. A university degree in the liberal arts, education, international
relations, social sciences, or related fields is required.

2. Five to seven years of progressively responsible experience in
Public Relations, NGO Management, Media, Academic or a
related field is required.

3. Level 4 (fluent) written and spoken English and Nepali is
required.

4. The ability to develop and maintain extensive high level
contacts in the relevant sectors of government and society, as
well as excellent proven organizational skills are required.

5.   A thorough familiarity with Nepal’s history, political, social,
economic, and educational structure and institutions, their
leaders and current trends is also required.


�������
Interested applicants should submit the following:
1. A current resume or curriculum vitae; and
2.   Copies of any other documentation (e.g., essays, certificates,

awards, copies of degrees earned) that addresses the qualification
requirements of the position as listed above.

Please submit applications to
Human Resources Office,

G.P.O. Box 295, Kathmandu, Nepal.

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

(Announcement Number:  073)
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We haven’t had a record even a stu-
dent joined Axis Int’s Education be-
came unsatisfied from our services.

Putalisadak (opp. Share Market)

Tel.
�������

In t ’ l  Educa t ion
����

�Everyday differnt class with
    handouts.
�Regular new-tech audio-video class.
�Combined course of American &
    British English.
�Free sufficient materials for each
   student.
�Modern well equipped & convenient
   classrooom with not more than 8-9
   students.
�To check your improvement weekly
   testing system.
�Effective super learning system.

���������	
����
�

Planning to go abroad?
Worrying About Your Future?

HEY GUYS
��� ���� ��	
� ���
� ���� ��� �
�� ����

��	� ����	
� �������
���

��������	��
�

������� ����	�� 
���� 
���� 	�� ��
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(OPP Shanker Dev Campus)
Putalisadak, Kathmandu

Tel: 2003120
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To advertise contact nation weekly

Tel: 2111102, 4229825, Email: ad@nation.com.np

For details: 5545055, 4274615, 4782224
email: akarshanfurniture@hotmail.com

www.akarsan.com.np
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How did you get into the business?
%� �	��� ���&	�
�	���� �����'
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How’s business during bandas?
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How’s business in winter?
%���������%����
��!��	���	������/	��	�
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And in summer?
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How hard is it to get your supplies
during bandas?
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Do you bump up your prices to account
for the more expensive stock?
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How much do you sell your wares for?
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Have you ever been threatened to
close shop?
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How do the police treat you?
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Last word on bandas.
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Ideally located in a private residential complex.
Suitable for residence or office.

Four bedrooms, living and dining and a separate
annex with two rooms and a garage.

Walking distance from the Holiday Inn Crowne Plaza and
Lincoln School.

HOUSE FOR RENT

For more details contact:Mr. Bhattarai
Soaltee Mode, Kalimati, 4278743 (Morning).
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