
www.nation.com.np

RS. 30 ISSN 1811-721X

TEACHERS IN CONFLICT PLASTIC MONEY ALL THAT JAZZ CIAA DOES IT AGAIN| | |

AUGUST 29, 2004 VOL. I, NO. 19 efb| !#, @)^! aif{ !, c+s !(

BLOCKADE

SLUMP?
TOURISM

cover.pm6 8/21/04, 4:22 AM1



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

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

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

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

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

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

�
���	�����
���

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


&����������� ������� '�
����	��� ������ ������
������� $� ������� '�
����	�� (���)

� � � � � � � � � 	 

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

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

������������������������������

cover.pm6 8/21/04, 4:23 AM2





��������	�
���

Handicraft Center

F I N E  C A R P E T S  &  D E C O R A T I V E  A R T S

Tridevi Marg, Thamel,
Opp. of Sanchayakosh building
Tel: 4416483, 4417295
E-mail: wapema@wlink.com.np
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... democracy is

only of use there that it may

Of the

For the

By the

POLITICS

SPORTS

ARTS & SOCIETY

OPINION

DEVELOPMENT

EDUCATION

CIVIL CONFLICT

BUSINESS

Walt Whitman

pass on and come to

its flower and fruit in manners

in the highest forms of interaction

between people and

their beliefs

— in religion, literature,

colleges and schools —

democracy in all public

and private life.
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e are second to none when it comes to comfortable journey,

punctual operation and high quality service. Our friendly staff are

always at your service.

uddha Air is the first and only private airline in Nepal to

operate brand-new, straight-out-of-the-factory, currently in

production, fully pressurised Beech 1900Ds, each worth US$ 5

million.

Due to our fleet strength, we maintain a highly punctual dispatch

reliability as well as a high frequency of flights.

W

B

omfortable,

afe & eliable

C
S R

Buddha Air
Sales Hattisar: Ph# (977-1) 4436033, 4437677 Fax# (977-1)4437025, Reservation : 5542494 Fax# (977-1) 5537726

Email: buddhaair@buddhaair.com ~ Website: http://www.buddhaair.com
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TEX. WORLD

Species of the fabric as unlimited as fish in the sea,
from the daringly different, to the timeless tradition.
Unexplored colours unexpected co-ordinates you
will find unlimited possibility for your limited budget.

Spread your net at the Tex-World and spend some
quite hours fishing through our collection you will go
home with a great catch.
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Opp. N. B. Bank, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal Tel: 4780395
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Vacancy MARKETING EXECUTIVE
KEY RESPONSIBILITY: Market the various publication
and services offered by the organization.

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

We are a publishing organization willing to learn and improve
with every initiative. If you believe that creativity is a process
and that there is no substitution for hard work, here is an
opportunity to join an inspirational team of professionals.

Vacancy
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WARNING:
Please beware of
false marketing
gimmicks.....we can
help you choose the
right University

Study in ������� on
Full Tuition Freeships

will be available for
FREE   COUNSELLING
AND INTERVIEWS

Mr B K Shrestha
Int’l Director - Memorex

 - in any desired academic field -
from Bachellors upto PHD level

�	
�����	�����
�
����������

* Intensive German course (20h/wk)
* International study groups
* Recognised by all German Universities
* University application support
* Conditional letters of admission
* Free tuition at all German Universities
* Accommodation with local Host families
* Individual support for students
* Health, accident and liability insurance

at ����������	�
�����

Naag Pokhari - Hattisaar
Call: 4422988 / 4424839

��������	
�������������

Executive
Member of ECAN

- You could too!! -

�	�����������������

Working and Studying on

Full Tuition Freeships !!
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Why should you believe us?
We haven’t had a record of even a
single student who joined Axis Int’s
Education became desatisfied from
our services.

�Everyday differnt class with handouts.
�Regular new-tech audio-video class.
�Combined course of American & British En-
glish.
�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.

�������

���	�����	����

������� ��	
���
�

�������������

������������  ���

�!�"�
#����

Putalisadak (opp. Share Market)

����
In t ’ l  Educa t ionTel.

4419972
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For details: 5545055, 4274615, 4782224
email: akarshanfurniture@hotmail.com

www.akarsan.com.np
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For Details:
4225172,

4228723(T), 
E-mail:

keyman@wlink.com.np
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