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(A joint venture of State Bank of India, India’s Premier Bank)

We invite dynamic enthusiastic, highly motivated
and experienced personnel to work together with
us for the growth of the Bank.

� ������

�����	
��	��

Internal Auditor

Responsible for conducting Internal Audit of Bank’s branches/offices and en-
suring compliance of statutory regulations and directives of Central Banking
Authority. The candidate  must have requisite knowledge of audit functions;
accounting standards/procedure; taxation laws in Nepal; and  laws/regulations
related to banking. He/She should have experience in similar functions, pref-
erably in a Bank, for at least 4 years.

Qualification : Chartered Accountant
Age                  : Not more than 36 years (As on 1st Mangsir 2061)

Only Nepali citizen are eligible to apply:
Interested candidates meeting the criteria mentioned above may apply within
11th Mangsir 2061 mentioning the position applied for, along with a copy of
citizenship certificate, a passport size photograph and Curriculum Vitae at the
under noted address.Papers and certificates need not be enclosed only
shortlisted candidates will be called for the interviews. Selected candidates
will be fitted in the scale of Officer/Assistrant Manager/Deputy
Manager,depending on his/her suitability for the position

Nepal SBI Bank Ltd,
Corporate  Office, Post Box No:6049,
Hattisar, Kathmandu

The Bank reserves the right to reject to application without assigning any reason whatsoever.
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Study in ������� on
Full Tuition Freeships

Member of ECAN
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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 be-
came desatisfied from our services.

Putalisadak (opp. Share Market)

Tel.
4419972

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.
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�

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

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
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Executive

- You could too!! -

�	�����������������

Working and Studying on

Full Tuition Freeships !!
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��������� Planning to go abroad?
Worrying About Your Future?

HEY GUYS
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Tuition for all level & all
subjects

������������� �!������"#

(OPP Shanker Dev Campus)
Putalisadak, Kathmandu

Tel: 2003120



����������		
���� ���������	
��	��

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

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

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

�����������	
���

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

!!�!!
�'��

(�)���*+,���(�)�-���).-/�(-),

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

�� *
�*�+*�#
��+��,��-#
'(.&)/ ������
��0�+
�� *
�*�+*�#
��%��-�*0

�1�,��-#
//'232'#
���+*$
�� *
�*�+*�#
���%�0��4��#
//((53.#
��"�06

�� *
�*�+*�#
���%�0��4��

������

�����������	
���

������



�� ���������	
��	��� �� ����	��
����

���������	�

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

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


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

���� �!��
����
� ���

�� ���� ��
� �������

��!�
�� ���
��	��� �����������

����
�����	������������������	�����

���������������

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

	���� ���������� ��� ��
� ��

��� ��� �������

"��
���� #�����
�� ����� ������� $� �
	�
�


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

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

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

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

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

���
��� ��� �
		�

�	��������������������������� �����!

"�	��#��$����%����&��		� �	�#����!

%	
��	��	��		��'��������	���$	������

$�� ���� �

�� �� �����	��  ����
��� $� ���� ��

�����!��������� ��
�����������&�
��$

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

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


�	������
	�
�
����������������#������

�����������������$�(�����������$����
�(�

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

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

�	���

	������$����
���	���!��
��������
�
�

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

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

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

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

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

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

�	������������

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

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

*��� �	��� ��
� �������� $� ���
� �
�
��
�


���������
����

"
��!�'�! �������'

���������������	���
�	�����

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

+������ ��
�
� �
� ��� ���� �	��� ��!�	
�
�� ���� ����

�����	�� ���
��� !��
�� �
��� ��	�� ��� ��
� ,-./��� ���		�

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


0���
������ ��1)���� ��� ,--2��*� �
�
��� �
����
��� �� ��


1��
���� ��
���������3!���
�����
��� ����������
�������

��
������	���'����0���
��������'

����*�!
!�
���

��!�!���!�	��������!�����
��������!�

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

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


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

���!�����	���$����	����
�����	�����!�

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

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

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

�4������

�	�(���'���������� ����������!�)����� ��

��������� �� ����� *����� �	�������

������'����������(��'�����'���	�����

����������������!�������������

%�
��
��	����!!������������		��!�		��*�

����!�	�
���!��
������ ������2/�///��%�


�
��	�� ��!!������ ���� 
���
�� ��!


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


����!�
��������������
���
����������

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

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


����	���
�� ����
���� ���� ���� ���(�� !��


����� !���� 5����	�� ��
�
�� �
��	
� ���

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

	��
� ��
� 0���
�� ����
�� ���
� �
�
��
�

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

���
����	� �� ��
�
� �������
��

+�	��	��*���������������	��	��������

�	�����������		,

6
����
������*�����
�����
�$����
��������

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


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

�
��	� *���
!��� 7�����	�� ������ �
	��

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

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

���
� '������ 8���������� 9����� ��� 
��

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

�
��
�� ��� �������� �������� ����
��

)������ 	�� ����	��� ������-� �	�� ����

'���������������	��������	����.����-


�����	��	��������
	���'�����������

����	���� �	� ���	���*���(�� �	�����

�������

%�
�5����
�������
���
��������������	�

�
�����!
�����
�7������������������	�


	
������������������������	
��*����	
�,,:

!�����
��!
��
���������!!����
� ��


#�������
!��������������
���!
����

�� ��
� ��
�
��� 7������������� $� �
	�
�


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

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

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


��
��
��	
��;
������
!
�������
�����


�� ;
��
�
������
�� ��� �
!���
�� ��

��!
���
��(���

!�	
��		������	
����!
�

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

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

����
��

/	��	��������������������	������0	� 

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

������	'���������-����������
������

�����12������������

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

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


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

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

���
���
������� ����(�� �

�� ��� ��
� ���


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

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


�	���3�
����
�����
!
�7�������	
����

������
�

����
�	
��
�������$����	
����

�
� �������
���

�
��

�
�

)�����������
���	��


	���'���	����������

0	��������	�



��������� 	

����� ���������	
��	��

�����

�
����� ���� ��	�� 
�� ����� ����

�����	� ���
����� �����

������ �	� ������� ���� �
	�

�������� ������ ��	�
��� � !���� ���

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

��
��&������������������	�
����	����

��� �����	�

� � '%��� ������ 	�

�

�
�����������������������
�������(	

�������
�	� ���	�	� ��� 	����� ���"

����	 

��� ��	� ���	�� �

)� ������ ���*

������� +� �������� � �
������
�� 
�

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

���	��+������)
�����������������

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

%���	� 
�� ��
���� ��
�� ���������� ��)"

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

,��	� �	� ����)
��(	� �
����� �

)� 
�� ���

�
���� ��	�
��� 

���
��	�
)����������
���������	)�

��	�
���	�� ��
� �%�� �����)���� �����

��	�
�������)������	������
�	�		���"

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

��������������)�	�
��-�	���������- . �

����� ��)��� /������ ��� .����

����������������������������	

�������� 

���� �	
�� ���
���� ��	� ����
����

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

�����
��������	�
���	�
���������
�� 

����(	� ��	�
���� ���� �	����	����� ��

����� ��������� ��� �
������ ������	�

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


��� 0�	 � ,��� �����	��� �
�� �0�����

������ �	����	� ��� �������� ������	

��)�� ���� ������ ,��� ��� ������

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

��� -����� ������ ���
����� 
��� �
��

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

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

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

�����	�/����������-�)���
���
�� ���

�
�������
�	� �
� ����)
��(	� �

) 

�������� 
��� ��	�
��� 
�� ���������	

������
�	�	������	����������������(	

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

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

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

������������ � �������� � ��	)���

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


��� ��	�
��� �	� ��������

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

�����	���	
����3���������2�	�
��

���������� .
��������� �	� �	
� ��	

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

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

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

����	�
�������
��	���	�
���	�������

�
����� ���� �
�������� %��	�
�	� 
�� ��	"

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

4���	�� .����� +������ 
��� 
�� ���(	

�����	��������	�� �

)	������ ���	���������"

�������� �2������	�����������"�
�	��


�� ���� 
����"���������� ��������

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

5������� �

)� �
� ���� 	�����	�
���	
����

������
�)� �
� ��	%
�� ���� ����	� 
�


�������	�
���	 �����	���������"

��	�	�����0�����
�	������

������������ 

,��� �
��
�� 	����"

����� �	� ���� ���� 	���� ��

�
	�������	���������
���"

��&�� ���� ����� �
���� 
�

���(	��
�)	������
�����

���
����� �	� ����� �
��

�
�)������%����	�������
�

���
������ ���������

���� �	� ����� �����

�
��� �
� �	� ��� ���� ���


�� ��	�
�� � ����
�

/����� ������� ��� ��	

��������� �����	���� �

)

���	���-
�+���������	

���� ��������� ���� ��"

���%��� ��
�� ��	� ����*

�
�� � 	������ ����"��)"

���� �
%�������� 
������

�	� ���	���� ������� ��	

�	������	���������� ����


���� � ������� ���� �


��� ������ �������	 � ���

�����
���
%������6��7$$7�8-���)�9:�

7$;#< 

�����	�������������	�	�
)����	

���� � 3����� ��� ���� �
��� ������	

����������	������
���	���	���%�������"

������
������� �!������
�	������	���(�

������ ��� 	��
�
��� �		��� ��� ���	�� ��%�"

	�
�� ��
�� ����,�����%��=��%��	����� ��

���	���� ���� ���%��	���� ���
�����	

������������	�������	����	������ ����

�������
���������������������� ������

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

�������	��������
���������%��	�����0��"

���
�� �
�� 

�
��� �

�� 5��	��
�	� �
��� ���(	

�
�%����
�	�� 
����� %������� 
�� �
��"

��	��� ��� �	
� ��	��� ��� ���� �

) � ���

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

���� 	������� ��� � ��	)���� 	��

�� 8�
�

����)��.���	< ����������
�������"

	
��������������	�
����
���%����
��

��
	�� �
� �
����� �
�� � 2�� �	� � ���"

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

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


������
��&����
��� �������� ������� �2�

���
�������%���� �
���
����
���������"

���
� �

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

���
� �2�����	�����	��������	���"���"

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


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

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

�
�	�� ��� ��� ����
��

������	�� ����� ���� �
�"

�
���� ��%��� 	������	� �

���%��	����	>
���� ��"

��	�� ����� ����� 
���

������ ���� �	����	� 
�

����� ��� � 2�� �	

������ �� �
�
���

�
��
���� 8? � @�� <� ��

,�����%�� =��%��	���� ��

7$;A�� � 

3
	�� 
�� ���� 67� ���"

���	���������

)��)���
�

�� ������	����� ��� � ,��

������� 
��	� ��� ���� �����"

%���	� 
�� ���� ������	� 
�

���� ���� �
�	��
��>��

�
������ ��� ���� � �
��

������	����	
�
���	�����

���� ����		� �
�� �%�� 

���	"
�� )�
������� 
�

��	)����� �
�� ���
�� �)�

������
����� �������������"

���	� �
� ����� ��� 	
��� �"

�
�	����	
������	��	��%���


��������� ����
	� 

�������(	��
��������
���	����%��	���

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

���*��������������������������- . 

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

���
���
��������

)*����������������%��
�

%��
�	� ����%�	� ��� ���� ��������	

���������������������
��������B��"

������������C�������
%����
������

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

���	 �

����� �!���"��#���������$��%��

������������������������������

����� ����������!"��������

!��&'"���#�$��

!��'�"�	�



�� ���������	
��	��� �� ����	�� 
����

���������

Akhilesh Upadhyay, Editor

Thamel, Bhagwan Bahal, GPO Box:11829, Kathmandu, Nepal

Phone: 4424456, 4410901, 4423671, 4412601, Fax: 00977-1-4414858

E-mail:sf@wlink.com.np, info@logistics.wlink.com.np

website: www.shangri-lafreight.com, www.visitnepal.com/shangfreight

We’re endlessly efficient 365 days...

Shangri-la
Freight (p.) Ltd.

Inter Continental
Logistics (p.)Ltd.

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

������
���������������������� ���

������������	������������������������

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

���������������
���������������������

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

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

������ ����������

 �� ����� ����� ����������� ���������


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

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

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

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

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

��������������������	����������
���

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

�������������������������������������

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

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

�������������������������������������

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

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

� �� ��� �� � � 


��������%

& � � � � � � �

����� ��������

������� ����

����� ���

��	�'�������

����������� �����

�������� ����

������ �������

����� ����'���

������ ��	�

������ �����

������� ���� �

������ ��� �����

�����������

����������
���	�

�������� ��������

��������������� (����� ��� ������ 	����

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

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

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

����

)��*������ ���������� ���������� ���

�	���� ���� ������
� ������ ���� ���

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

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

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

������� ������� ����� ����� ����� �	�

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

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

��	�������.������������������������

	
���������������

���
�������������/��������������	���

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

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

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

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

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


����	����� ������ ��� ������ ������


������� ������� �������� �������

+��� ������������� ���� �����������

������������ �0������ ���� ����������� ����

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

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

�	���� )�� ������� ��� ��� ����� ��� �0������

��� ����� ������� ��������
� ����� �(����


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

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

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

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

�����	����	��������������� ���

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

������������ 	���� ����� ����������1�

������
�������	�������,��������������

�	�������������

��
� ������ ���

������������ ��

���� &���
��

-���������,

�������� ��� ���

2����#����3����

	�
� ��� +�����

#���� ���	��� ���

�������������	��

�������
� �����

����������45�����

� � � � � � �	� � �

6����� *����

	���������������

������ ����� ����

����� ��

�������� ���

�������
� �������� ��� ���� ���������

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

��� ������� ���������� ���������� (�����


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

�������������������������������������

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

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

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

����� ��������
�����������������



cover.pm6 11/20/04, 9:56 AM2



cover.pm6 11/20/04, 9:55 AM1




