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*CONDITIONS : 1. Lucky Draw will be held everyday at Nation Weekly premises. The winner will be informed via phone on

the same day. 2. Daily, one lucky winner will get a free mountain flight. 3. Organizers hold final rights on the decision on the

lucky draw. 4. The lucky coupon will be valid until Feb 28, 2005. 5. At the end of the week, one lucky subscriber will get two

air tickets for Malaysia through the Bumper Draw. 6. This is a limited period offer valid between Dec. 1 to Dec 7, 2004.
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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.
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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

B
A

P
L
/4

3
/A

d
M

e
d
ia



����������	
�	���� �� ������� �		
���

��������

��������	
��	

��������	�
���	��������	����

�����������������������������	

��	����������������������� 

���� ��!� �������� �"�����!�		

����������������#"���!������

�����������"�����!�		��$��������

���������%���������� �$�����

����������������"�!�		�&��������

���'������	� ����(� ��������	����

�����������������������������

���� ���� ������ ���� )������

*������� ������+��,�&�		���� �

�����-��������

����
���	���	


����.����������	�/���������

� �0�����������./0���-�����������

�����$�������� ������ $��	��

���������
���	������./0�1����

����2����	�
����	���3�!��

�����&����������$����������

����*������������������������

�������������������$��	��������3�

��		��������������	�
���	����

����������������������� ���������

�	�����������3���	��������� ���

������������� ������������

���	�����������������&�������

��������������

�������	����	���	

4����*�������1���5�����

6��&�� ���������� 4��������

!���� ���� ��������  ��������

	�������� �� ��7�� ��������

������������*����������
�$��8��


�������������������	�����	���

�����	�$���������-����*��������		

������������!���9��	�� ���

���� ����� ��� ����� ��� "��

*�������!�����		��������*������

�	��������������������	��	��������

�����������������������
�����

9���	�:�� ������� 1������ 0���

1������ !��� !��� ������ ��

4��������&������������������

�&��������;������������&������

�����&�	�����&�	��$��������$�

&����������4������������������

�����	������������$������%���

�����������)�!����

�����������

����/4
�<*=���������� ��

����/�&�����������4����*�����

���1���5������6��&��������

�$��!����������������6�����

��$������$������>/����	�����4���

�������?����������8�+������

����������������������&��������

�����&������<*=� �����������

����� ���� ��$������� ����� ���

������;�������� ���������������

����������������!	�� �$�$��

��������� ��$��� ���� �������

 ������!���������!��� ������

���������������������7��	� ����

��� ������!������� ���	��@�	���

���� ������ !��� ��	�� ����

�������

����� ����	���	�

����1����
���	�*������2�	 

/�����������8��A� ��� �	����� ��

&����	�� ���6����#����6�����8

��� ����2������2�	 � ������

*��������#��1�������������	 �

�������	�������8�
���	����!�		

����������1����
���	�����&���

�����;���� ���� ���������

�������##"������
���	�������

5���� ��� ���������� ����  ���

������������������������4��

������� ��	 � ��������!���� ��

����������!�	�!�����$������ 

B���&�		���������		�������������

����
�5:���������	������  ����	�

�����

����	
����	��������	

���� ��$������� �����	��� 	��

�������� � ��� ���������	���

������������������������&���

��������
���	��� ��� .�%�����

 ��C*���	���� �$������

���������$�������0����	���$��

����� ����5	���*�����$�����


���	C!��� �	���  ����� ���

��������������@�	���� ������$�

������������������	�������� 

*���	������$�������!���������

������ ������8�
���	�����		�����

.�%�����������

 ����	��	���	��

��������� �4�7��1����������

1������1�������!����� �����

�������!����:�����&	��� ���	�� 

����������1���		����5��������

/������������ ��� .�	���&���

��������	����������.�����������

���������&���������� ����
���	�

!����:�� ������������� ����  ��

��	��� ����������&�������������

�������� �����������������!��

�$�� �����4������������������

������������ ���	��

�	������
����

.����������%��&&	�����������

����	����� ������ !���� ���

&����!���
14��� ��	���� ���


14�������&������!��� ��

���� 
14�� 1���� ����� ����

&��� � ����� *��������

������� �������� ���  ��� �

����������	�����	� ����&�����

�����
14���������������D

�����	�������	��������������

������!���������������	 �����

�����

!�

� "�����

'*���������1�����8��A���	�

����/�������(� ����  ���� � � ���

���������&����������;���&�����

1����������������� � �
���	

�����!�������������������

�����$�������	�� ��� �����

1�����������������!��������	�

��������������;������������

������ ������� ���� �����

�!������� � � ���� �	����� � 

������ 1������ !��� ��� ���

��$���� ����������������$��

�������������� ��� ���� 	����� 

�� ��������� ������ ����  ��

 	������������������1��������		

�����

�	��#����
������

�� ��������� �����������	

��� �������������	���������

�����������	��������9������

����� 6������ ���� ��� �����

������������������������ ���

���	�����������&�������������

������� ���
���	� ����  ����

	������������������ ����������

�����	���7������������������

����� ����������� .����������	

6�	���1�	�������
��!�����

����;��� ���� ����������

����� ��� �$�� A�� ��		���

��	�������
���	�

1
������1�����������������=��&����������������������� 

'6�������� � � @$�����(� ����� ����� ���� ���� ������ ��

����5��  �*��������)�	��)����$�	�����	&�����/����������

�	�����/	�&�� �/������7����������� �	���&�����!��1�����!����

�����������������	��@$�����'����5����)�	�����/	��&���(����������

 ����$�	��)	�����/��������7������&��������� �������$��D�'�����

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

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

���!���� ��������������*��������)�	��)����$�	� ��� �����������

/�	���	�/��������1�������6�����8�

�����������

�
	



�
�

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



���������	

����� ����������	
�	���

���������	

��������������	
��� ����������

���������������
��
���������

���������������� ���
��� �	�

!�����"������������
���������#�

��� �
��$�� ���	��� �
��
�

�
!������������!�����%����&�����

'�����������	#���	
�����#

��� �	
�!������� ��� ����
����

��� ���(�
��)�������� �"��

���� �
#
�������*��#�
!���
�

+�
����������
����

���
�
��������
)���� ,��-��&�� ��� �.��� ,�

����
��� ��� �� ����!� � 
�

/���*�� ���	��� ��� �
�� ��

0!��.��)����,��	
������� �

!������������	�������
����� 

!�������""�
���������*���)
�

�����,������
���� ����� � ��

!�������	
��� ����� �
�� 
��� ����

���*��

���
����	����	�

)���
�	������	
�����	���#

&.�*���!�����
�������� ���
�

��
����
���(�
�������#��*��

��
��������������#
  � ��!
"
!�

������ ���*��
���
��� ���!�

 ����"�������	� ��
���
����


���
���� �
�����������"���*���

��	�����!
��
���� 
���	����

����������!������
�� �!����

��
��������*����"�!�����
�


��	�
!��)���
��!���	�������

��!� ��#������� � �	
�����
�

�  
�
���������*���	�����

�"���

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

�"� ���1�� ���!��
���,��!�

)�����1�����%����� !��
* 

����� ������
���� 
�� 2����� ��

���
�
���**���� �"�*
�
����

��������3�,4��� �/�5������

���� �
��������
���*�#*���


�� 6� 
��� 4!!�� 
��� ��� �
*�

������ ��� 6� 
���*
�
������ ��

����
������
����	��"����� �

���)���
����
����

�	
���������
� ��	
�
)������������� ���
�
7
��

"�� �����#
  ����
��������8���

���� ,�� � ���
����96:;460��

��
 ������*��� ���"���������

�
7��
���"����������� �(���4�
��

���"
<���%��*��������8�����

,�� ���������!�� �=��*
��
�����

"�� �����!������!������460�


��)�����5����"� ��� "
���� 
��

�����*��� �"� =�.������ ����

=����������������
�
7 �

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

�
�������
���!
#
����#������
�� 

���������
����	
������������

*���������*�� ��������� ����
 

���9�*��
�
���������*�#


���
* ���������
������"����
��

*������"����������	�����!��

�
���"��!�������!�*�!�#��

���!
#
���� ���* ����
!�"��!��

���	��������7�� ���#��*��

�""
!
����

���������

��"��!��
��������
���"���96:;

460��	
��� �� �#�
����� 
�� ��

*����� ������������
����� 

�9� /�
 � ,��� ��
��� 	
��

����!�� �����*� ���� �
��� "��

460���9:�>��
��*
 �2�������
�

������4�
�����
 �
�����������

�
#� 
��/���*�� �����
�� ���

 
������
!������
��?�!� �������

����
�������� ����� ����� ��

460��

���������� ���

�*������� ��!���� 
�� ����
!

�!��������#�!��� ��""���
�����

�
��	
 ���������"�������
*

�
����"���������*���	
��

����
�
������"�@ �!��
����4�

���**���!�**
���	
����

"��* � ��� �  ���� ��
��  �

*�� �����������#��A�����

�*������� ��!���� 
�� ����
!

�!�������!��������!����������

 
����
��� ��!���� �� �  �

*��  ���������������	����� 

!�*��� �����!� *
!������

*� ���*������4� !
�
�����

����� ""!�� �� � ���*� � ��

/�
�����'���� �1�������
B����#�

��*��� 
�� �--��� ���� 	��

<���� �����������*�+����

�����

!"����  ���

���%��#�1�����"�6� 
��	
��

���#
 � �!��
!��� �������� ��

)���
�
���
���
����
�#��# �
�

 ����!�� 
����� �*����*���

�������������# ����=A������

�!��
!������
����!�
��0!*�

�������������
��!�*�
����""!�

����������	������"�� �	
����

�� � "��� ��� 
*���#*��� �"

����
!�  ���*����*��� ����

�*������)����*
��
����"���

4�
���0#���*���1����	
��

����������"�� ��

#������
�����

������
������#��� � �#
��

������
��1�
�� 
���� 
�����!��


����
����!���� ��������������


�������"��!���C�����������

�����D����
!�� 
�� ��� 
���
!��

������
���� ��� � ���#
������

���������������	��� �����!�

���#
�������"��*����4�*�B���
�

��
 ���� �����!���������6� 
��

��*��

�����
�� ������
4���� ������#
�������
��0�
���

������ ���������*��#����

"
�� �"����
��� "��! � ��� ��#

��
����*�����������
�������

���� �)���� ��*�!���������

��� #
������� �
#
��� 
�� �� ��!��

�!�����"��� ���*��#����*�

�����"�������!��������
 ����	�

�#�������������#
�����������

�� �����������
������������

���!��� �"���  �����
��� � 

��*����!���
 ��*������
!
 �

#�
��� $��

'�
*��
�
��������1��� ��

0���� �!!�� � ���* 
�� �"

�#�����
���������
���
������ 

�"����	
��� ��� !��"�
!�� �����"

�������
�����9� �!!�� � ��

* 
���������"� �
����
������

��
������
�����������������

���
��
���������9���� �
"���

�����"�����������
����	������ 
��

!���������
��� �!�
#
�
����� ��

�����������������
���

������������������������������� �!
�	

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



����������	
�	���� �� ������� �		
���

������������	
���

��������	
����	�

�
�����������������������������

�����������������������������

���������� ��������������!����

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

����������������(�����������������)���

*��������������+�����$�������������#����#�%

������������������'�������$

,��-�#��������%������������������%

�����	./����������������������#���

0����#����������������1�.�����������

����������������������������������

"��������2�������"�3$�	4$������%�����

�������
������&�������������&��������

���&����������5����#�������������-�����

6���������2����$�)����	1%�����!���!�&��

�������&�����7���'������	/������$�89�!#�

���#��������������!����#��������3�

������������#��������������������� �

�����9�������������������������
:�����

������#�����$�89��&��������������##���

����������������$:��������������3�

'#�������������������$

����;��#��������������!��������������

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

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

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

��������3�������������<���#�3��������

����������������.�������(��*���!�


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

�������������������&��������$�+��=��$���


������%����������!���3�&��!�����������9���

����������,��#���������������&���������%

����������������$

�����������	
���

"#���,����������������������&�#�%

#�������������������3��
�8���������$:�,�

�&���3��������#������������&�9��������

"�&��!
�&�����&���� ������������ ��������


��!�����%7�����3���������0�����-����


�������%����������3��������&����"#����

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

������

��$�,�

������������������������������!�#���

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

,�� ��3��� '������ ���� #����� ���

#��#����$�,�����������������������������%

��������>�/.�?��������������������%

���������������#�������59"����$�,������

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

���#�#���������������������$�@��������

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

���������������&�����������#�����-,������9-�

����������������#�������$�,�����������%

#��������������	��
�����������������

*���������&��������������������3����<

��$�	��
���$�.���������$�����$�,�������

���3�����������'�������
��	�������������7

������$

�����
��

,���������%

3  � � #�� �

���!� ���

���������� �

����� ��� A	�

�����������#��%

3��������%���

3���������� ���

��������� �!����� ��

�������7�
���������3�������&���$�,�

#��(���&����������������������#�����B���%

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

������#�����
�������##�������#�������3��#%

����������#���������$�,�������&������%

����#����&���������������������������%

�������$�,��#��(���&�������������������

#���������&���������������3����������<������


��������
�)����
�*�#������������5�������$

,��#��(���&���������A	.��������
����&�������

��3�����;�������&������A.��������$�,�

���;����������������������������3��#���

C����&������1	%�������
�����������������

#�����������������$�,�����!����������

�������������#�����������������#����

&���������������������������������������$.

#����$

������	��
�����

0�����9�����������#�����������#���

�������$���������������������#��3���������

������������#���
�����������$�D�$7��������

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

	��1%	���$�,����������D$���#���������%

�������#������������������#�3�����������

���
������������#���$

���������
���
���
����

,��C"��9�����������������������������

���������������17����������6����������

��������������$�,���&�������������#��%

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

����������$�,��C"��9��������������#�����5��%

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

'����������#��������������������#�������

�����������������
�������(
�*��������
�����


"#�����(
������������������=���!#��$


��������
�����

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

������������������)���
�������&���!�#��%

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

'��������$�,�����!��������������������%

�������������%���!������3���$�������

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


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

������$���
�������������������������%

��������&���3��$

�
�������	�
������

���������������������������"&����������

��$��$�������;���&�����E�����C�!!�����

(��&�����#��������������$�,��(��������%

���������47�#�������$����������������

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

����������������������$�,��������������8�

�������E������������#���������������&�&���

�3��.�����������������'#����:�&��������

���#���$�,������������#������������������

������!�����������������$

��� �	����� �
��

"#�������������������������9�������������$

,���&�#���������������&�����������3�����

��$��/$�,����������������������#���

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

��������������������������������$�,���%

3�������������������������������������'������

�
�

��
�



���������	

����� ����������	
�	���

����������	

��

����

������� ��������

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

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

������ ����� �!� ���"��� �� ��������

��� ��#����#��
� ����� ���$

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

We’re always
here to help….
� ��
�� ��� ���
� �

��
�����
�#���� ����� ��#����%����
� ����

��� ����&������� ������


��%&������ ��������
� ����

��#����%����� �(%�������� ����


��� ��������� �&��� )� %&����

���"�� ��������� ��� ���� ��

������� ��� ����� ��� ���&���

����� *�&&�+��������,������

-���� ���� �������� ���

� ��
�� ��� ���


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

-���� ��� -�����-�� ���� ��%����

��#����%����� �������� $� -��-�&����

�����

� ��
�����	���

�����
�����
���
���
���

�������

�
%&����� #�� ����� ��� ����-� ����

��#����%����� ���&���.�/&&� ����!�� ���

��� �������
� ��� ���� �����/������� �

����&��������

����
�����
�
����
�
�$���&0 ��#����%����1������������%

 �&�%����0�	�����	
��		23	4
��	5�36�

*�(0��	�5	3�

���&����,������0 +������.��7&�

89:���(�32;4��9��45	�

����������

 ��%�����-��

<��������
�+�%�&

�������������	�
�������	

���������

�	
�
����

�������
�
�����

�����

�
�

�������

������

������
�
�

������
 ������

�������

�
�
��

���������


����

�����
������

�
�

����
�
!

%��7�����!�	4������=�����%�����!��

����%��7��������#����#������

��-���������5����9������!��

%��7�����!���4�
��������

6��� ������ -�&&� ����

��-��#��	��%��������,&��


���� %������ !��� +�%�&

 �&����"��!�(���������%��

������ ���� &����� &���

���������������������-�&&

�&���#�������������+�%�&

 �&�����-�&&��&����(%���

�����������������������&

���!����%������!����2�%���

���;�����
�!���������������

%������!�����	���������;

����

�	����
�

,%�(����������&�


������&����%�����

�!�����������-�$

���� %���!����
� ���

� � � � � � � � � �

�����&���� 	���

������� �&������

����������7���� ��

24�$-���� ������

�&��������������������$

%��������&�-�����	������$

�������������%����������!�&$

��������

�������������
��

����������������
��� &��$

�������!�*���(��(%����


�������%&������-�������

�!��%���������!!����������!�&&

�������!�*���("�����$

�����������������

������ -��

!�����������23�

��������#�����

&���������!�*���(

������ :���#��

	��	�� *���(

��&���������%�������������>������?�����
���$

��%���������������������������������-���������

�&�#�&����-��7�-�������-�����!����-��7��������

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



����������	
�	���� �� ������� �		
���

����������	
������
�

�
������� ��	
� ���� ��	

����������� ������������ ���������

���� ���� ������ �!�	���� ����� 

��  ����� 	�����"����� ���������#� 

�$����%��� ��� ���&����� %��$��� ��� �'

���� ��%�� �����$� � ������ �����'� �������

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

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

 ���� ���"��$���&��������������������&

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

������ ������$"�()"

*�� ��$����$��� ����� ����� �� �����!� ��

����$��!�����'+� ��!��	������!���,� ��$'� �

�����������������������&������ ������'

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

����������"�,� ��$���������%��������!

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

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

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

��� ���������������� ����'������������!

������� &��$���� �,� ��$� ������������%

���� ���� ���&.������ ������������� ����!

&���"

/������������%������������������

����������������������������

�������
�������

�������������� ��&&����%� ���� �

��� ���� ����������� $�������������%

0!���� ��� ���� �����#�� ���� ���� �'

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

������� ��� "��$����������#��������

&�� � ����� � ���� ����� � %�� ��� ��

�����������������%���$��� ��!�����&�

����� �������������� �!��������������'

���� �!� ���������%�0!���� ��� �����

����� � ��� ���� �&����%� �������!"�/��

$��������������1���������������������"

������ ���� ��%� ����'������ �2��������

�������������� �������&��$����%����� 

����� "


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

�� � ���� �������� ���� �����  ����

����������� ���  ��3�� �����&���������

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

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

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

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

�$��������$��'+���!��/����4��-�5��'�&�����

 ���� ��� ���� ���#���3� ������ ��� ���

��������4�$���&����� 
����'� �����

��&��������6))���� ���������3����&��!���"

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

���� 7������ �8'� �� � �$������  � �3�

#�������������������%���������$������

�������������� ����%� ���� �$���"+


��� ���������������%� � �!� ���

*����� ���������+� ���&�����%� 69:

�������'� ��� � � �!� ;�������������

	�������� ���4����"�
����������:<�����

����������'� �� � ��� ������ :)� ������ -����

��������������&&����� �����������"�=��

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

����&�!��%�-�����������5�"�9))������$��!

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

���������&����� "

�� �!������������������'�5��3�������

 ��� � � ��� ��$�� ��� ��������� ���� �����>


��!������ ���&��� ��!�:?�$������%� -����

�������� ����������� ������&������� 

�%�����������������%�����������������

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

-����������'� ���� �� � �������� � �����

&������&������ �������� ��� � $����'� �� 

��$� ������������������
��&���0����

/����� ������ ���� ��� ���������� ��� � ��

����&� ��� �� ���%��� ����"�
�����%�������3

�2&��������>� ���� ������ �������� � ���

-���������������� ����� !� ����� �� ������

&�� ��!� ����&������&����"



���������	

����� ��������� �	
� 	���

�����������	
�
� �
����
� ���� ���


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

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


��� ��
� �������� �
�
���
��� ������

������������
�
�� ��	�	�
�
���
!�	
�


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

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

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

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

�������� ������
�� �

�� $����

%����!�!����
����
&��
��
��'�
"�
�(���
�

��
�������������)
��
��
��	������
�*���+

������� ��� "��
� ��
� 
�
��� �������
� ���
�+

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

��� ��� 
��',����
��

����������������
�+


��
��
�
	�
�
#�����,����
��

��������

����
��#(��������
������������
���
���
��#

�� ���-������.��������'������"����
	

�
�
�(

/�� 
���� ��
���"���0
���	
�
� ������+

�
��1���
�2,-��	
�
�����
������
��
��

������
�� ��� 3���
� ���� 4��
�"�� /������

-�� ���� 3������������	��� �
���� ��+

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

������
�����������3�����)��

0�5�����#

������!����
����������
�/������
�
��+

�
���6�� ����
���5
���
����������#

	��������

�������
��������
�����
���+

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

��������� ���� �����
��!� �����
�� ��


/�6����
��� ���
�� ����� 
��
���"� ��


�
��
��
����
��
���������

�� ����
�� �

�����

����
�� ��� ��
�
� �����

��� ����� ��


)����� 3�
���� 3��"�#�	�����	��� ���+

��������"���

����� ��"�	��
���'7
�	
�


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

���"�����
����
���"���
�
����
����
��7


��� ����  ��	� 	���� ��� �������� ���

���
#(�������� ���3�
���#����
��
����

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

�	�!� ������ 89#���� ��
��� ��� ���� ��"

	��
��

:�
�� ������������"�6����������� �

	
�
��������
���'��
�
�	
�
���� ��	��

	
�
��
�
��#������
!����������
�+

���!� ������ ���� �������  ��	�	�
�


��
!�	
�
� ������
�� ��� "�� ���� ��+

�����������#(� ��!�� 2
�
���


�����������������
��#� ������ ��

��
����������� 3�����������
�!�

'6��� 
�
��	���� �����������������

�����"���
�����
�
��
#�,����
������!

��
� 
������ ��� 

�� ��
��

���"� ��+

���
�� ���6�����������
���"
� ��

�
��
�	��� �
�!� �������
�(

3��
� ���
�"�� ��"������
�� �
�

�������������
�����������

��������

������ ��
� 
�
��� ��"
��
��� '��
�


	
�
� �� ��� ��� ��"���0������� ���+

��
�#(���!��$����/��
�#��������
�+

�
���!�����-�
��#������
�����:��+

������� ��� ��
�-� ������:�����!� ��

$���������� '6��� �� ��� ��� "���

����"��	
�
�����
���"#� ���� ,�	��

�������
���!���
������������������!

�� ��"� ���
� �����������(

6��� ��� ��
� *��������� ���� ��1

'��
�
�
�����������
��

�������+

��������!� ���	���
� �� ��� ������	

�����������"
�������
�
��
�(�7���

�����
��� ���
�"��
���
���������


��"���0
���	�����
� 
���
�� �� �
	


�����������	������"���0
������+

�
�
��
�

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

���������������������������������� 

�!"�

��Deuba helped King Gyanendra with
the lamp during the inaugural ceremony
to keep it from being put out by the wind
while the King lit it.
������������������#������$��������

��"�����������������������%�&����

����'�����%� �&����(���������")

*������
����$�����������������

"����)�+������,�����!����� ��&��������

����-��"������������(�������������#

���������)

�
����

�
�
��
 
��
	
!�
�

"�#$��"�%��&'(���)��(&**�	���
�� ��'��&�
��+
��+����� 



����������	
�	���� �� ������� �		
���

������������������



��������� 	

����� ����������	
�	���

����������	

������������������������

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

��
������������
�	����	
����

�
�� �������� !���� !"��

#�������$�����	�%������	���%�&

�����������%���
����� �������� ��

'�������������������������
�
��


�����������	
����%�������������&

��(��%���	)������	
�����������������*

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

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

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

%��		������������	�������	�������������*

,�
�� ��	
����
�� 
���%���������	
��� ��&

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

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

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

����� ����
���	*

+��
� 
������������
�����������
	

�	����	�������%�����		�
�����	�%����)

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

����	
	�
�����������
��	*����
�������

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

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

	
�
����
����
������
�������!�������	&

	���������$�����
������������������	

���*�$�������	���������	�������
��
��

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

��	� ���	*�/���		� 
��� !�%�����0���


�����	�	��
	�1221���������%��������
��

��		���
���� ��� 
�������	
	� 	��&

������ ����%
� 
��� %����

����	
���	� ��
���
��)� ��
�� ��&

������ ����
	)� 
��� ���������


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

����� 
����� ��� ����
���	)� ��� 
��

����	
	� ����
� ����%����
�� 
��

%����� ����	
���	� ��
���
��3

4��������
�������������'�������-.

��������� 
������� ��� ���	
��
���

�������������
�� 	���	3

5+��������%����� 
��
�%��������

�����������)6� 	��	������������7��)

$�����	����������	%��	��������
��

 0&$)�
���%���������	
���	�%��
�*

$�	%�
����	�����	��� 
��	%�����
����

���
�����
���%%�����
���'�������-.)

�
��	�������
��
�
������������
�����

������
���
�������%
���	*� 0&$���&

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

���������
������ ����� 
��� ����
���)

��
�
����%������
��
�������
�%����


��	� ��	
���*

#�� ����	���� 
�� 	%�����
�� ��� 
��� ��&


���)�	�����	����	��
��
���%���������	&


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

	�
��
���� ���	�8���
������ ���������%� 
�

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

!����*������	���
�����
���
���������


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


��
� ��
)� 
������� ��� ����
���*� ���
��&

��		)��
��	�����	
&��
����

��%
�
��
�����%


������
���� 
�������	
	)����)���
���


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


��	
)� 	��
� ��������	���		���	� ����



����� ��
��
���*

��������	
	������%����������	
����

%��
��	������	
�������
���9�4
�
���	�
���

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


���	
���
)���
��
��
���	�
����������

����

�����	� ��� 
��	�� 	����%��
��	*�����%��&

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

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

�����*�������	�����
	������	��������

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

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

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

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


����*��������������
���	������������

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


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

�����������*

�������������
����	��
������
���&

����� 
�� ��� 	���� �	� �������
���*�4����	
	

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

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

	�������������*�����%��������%���	��������

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

����� 
���:���*��������������
����
	


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


���	
� ������� 
��	�� ����	*�#�
�%����� ���

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

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

������*

 ������ ������ ���������� ���������


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

���	���9����� �		�����	����%����������

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

�����*�"�	������������������������	������

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

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

��	����%&���%	����
�������
�����		��*�#�



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

%��
���	�����$����;������	�
������%���

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

���������
�	� ���	
����*� 5���� ����
���

���
(� �	� �� %���
����� ���%��	���� ���� 
��

%��	��
� ���������
)6� 	��	� %����		��

#����
� #������� :���� ��� �%��� ,��

0��%�	)�������%	� �� ���	�� 
������%�&

��
����� ������	*�4��� 
���%��	%��
� ���� 	��&

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


���4����	������
�� 
��%������������	���

��� 	�����
�*

���� ������ �%��� 4���)� ��
�� �
	

<2)222�
���%	)�	��	��
��	�������
��%������

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


����������������� ��!

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



����������	
�	���� �� ������� �		
��

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

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

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

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

������
���
�
���� 

��!��������� �	


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

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

����
���������!
�%��	�����	
������

&�#�� ���� ��
��� �	��� �	
�"���� ���� ��'

���(
� �
������� �������	�%��	���'��!


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

 
���#�� ������ �
���������
����)
� ���
�

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

��	
�� ��(
���
��� ���������� ��
� ����� 
�'

�	��
�� ��� �	
� �
���!�� ��� 
�
������ ��'

�
�(
����	���
�(
���	
�
��&��
�
����������

�
�	
���������'�����"��	����������	
����'

���
�� *���
�� ��� ���
�(
�� ��� �������� �	
�

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

�

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

���
� �������
�������� ��!
� ����������'

�
�����

+�����
�� ��� ,���
� �������
����"������

-��!��	�,	�����+�	���� ������� ������
�

���	� .����������� ���
� ���������	�� ���'

�
�
���	����	
���(
���
���	���#�����
��

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

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

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

�/�	
� �
������0������ �������������� �����

���
���������	
�����
��
�����
������

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

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


1
�����2����
�������� �
���
� �	
�� 	�(


��� ����������
�

12' �������
�������	
���(
���
��

������

�����	�(
���!
��	
����������	


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


+��������+��
����	��������
�����
.
�'

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

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

���	�
���
���$��
�(
��������	���+�����


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

������� �3��
��� �
���
� �
������� ����

2	������	�����%2���	
���������������

4����+���	�#�� �
�������
� �������



�������� �	
�+������� ��� �	
��
��
��� �
'

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

+��������������
����4����+���	�������	


+���������
�����������	�
��	���	
�����5


��
����� ������ ��� .���� ��(
� ������	���� �

���	���������%2�

�	
� ���
�'�
�� ��������� �����

���
������ ���  ���
!	� �

��� ��� 	�(


�����
���	
�+������������	
����
�����


	��� �

�� �������� ���
�	���� �	��#�� ��'

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

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

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

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


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

��������	����	
��
���
#�����
����
�������'

����*���!������
�� �	
��	�(
� �

�����
�

���+������ (���
��
� ���� �
����� "��� �	


+���������
�	���������	
����������
��	�(


�

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

1
�����#� ���
������� ����� �	
���+�����

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

����� �

!�� �	��	� ����� �	��� 	��� �����

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

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

����	
�
��
���(
�
�������	
�������������'

����

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

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

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



���������	

����� ����������	
�	���

����������	

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

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

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

�	��
���
������������
��������������

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

���������	
����������������
�������

���������������
�������������������

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

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

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

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

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

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

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

���������
���

����������
�� ������������

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

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

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

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

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


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


����'	��"� ��� ���� ����� ����� ���� ��������� �

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

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


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

�
��
����������
� 

������������������

��������� ����

�������������������� 

��� !��� "� �
� ���� �����

��������#�����$
�������%���

"�����&����$����������


���������'�(�������������� 

����)

������������
���
��

������
�������������

*!�����������)�+��������'�( 

��������%����������������

���������'� !���� ������� �� 

��������%��������������!�!��� 

��'������!������������,������

������������������-�������� 

��'����������)�"��������'�(��� 

������!��$�����������.����

!��!��������������������������)

������
����������
���
��

���������
���
�����	����������

�����������
�

/����)�/������������������

���������'����(��������

��������)� +��#�������)

0�����'� ���������� ����

����)������!!������������� 

%$)

 �
�!�"�������
��������

�������
�#�
�
������
���
��

����$���
��������
��#������


%�&#�����'�������������

(������)

&�� �(������ ��'��!����

���'����)�����������'�����

%�������!��������������� 

��'�)�&���(�����(����������!

�������(��������!����!����)�&�

���!��������'�����������!��� 

�����$)� 1��� ��� ���� ���

���'����)

������� ����� ��
�#���


�����
������)���

�����
���

�
������#�������
����������*

 �
����
���
��������

�

�����
�
����������������
��

��������$���
��������
����&

����
�#����
��*

+,��-�
�'���.���/�
(�	
��/��
$����
�)

"�
����#����������)�2�(����

���������)

 ���
����	���0��������)���

�

���
�����
��������
*

+��#������'���'� ��������

�(����'��)� +��� '�(�������

�������������������������)

/����
�#���
�������
���
��&

��������������������������

��
����������1������
�
��


���
�
�������$�
��������

2��

/����#��%��������������)��! 

!�������������%$��������'����

������������������)�&����

����!���%��%�����������)�3���

�(������������4�'��5�(�������

���������
��$���������������'

����������������������)�4�% 

�(��
������������$�������

�����$������%�������!������$

%����������������)

����������#������
�

+�����������������������

%�����%����������������(�

�������� �����'� ���!����

��������'���'��������)���

���������%����������������

������������������$����� 

��'�����������
��������

!�����������������!���� ���

��������)

���� ��
� ���
���
��

���������������
������
&

�
����$�(����������.����

��������
�#�����������&

����������������������

"�)�+��#�������������)�+��

���������������������������

�����������)�"����������(�� 

%���������(������)

/$���
�.�#�
�
�'������
��&

����
����3

3�$�(�������'�(����$������� 

��������������������������

����'�(�������)�����/����#�

%����������������$������� 

���������)�&������������ 

��������'����������������

����6��')

'���	
���$
����� ����

��
����
���
���	��������


�
�������������������

4#���0��$�#
��
���������
&

����
��

��)�������������������

���������������!���������!� 

�����������)�"������(�������

������'��������������������(�

���)�*��$������������%������( 

����'��%������
������'������ 

�����)�4������������������ 

����������������������� 

��$)



����������	
�	���� �� ������� �		
���

����������	�
���������������������

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

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

�������� ������������ ���� ���������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �����������������������	

������	

������������������&����������������� 

���� '��#�� ����������� ������ � ���

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

���� !��	� (��� )������� ���� #�������

������������ �������	� �������� �#���

���������� ����������� #�� ����� ����

#�����������������������������#�����

����� ����"���	� (��� ������ ������

�����������������*������������	�
(��

����� ��� ��"���� �������� �����"�� �

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

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

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

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

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

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

������������)������ �#�����������������

#�����������������������������������

�����+� (������ �� ����� �������� ��� ���

��#��	

,�������������������� � ����'��#������

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

�����������	�-����������� ����������	�'��#�

"�������������������.���������������������#�

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

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

�������������������������������������/���	

(��� ����������� ���� ��������� ��� #�� ���

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

#�������������������������������	

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

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

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

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

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

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

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

���� ���������	� 1������� ���� ���� ������ #��

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

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

#��������������������������	�(�����������

�������������������������������������

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

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

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

)������ ��������	

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

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

��� ����������� ��������+� (����� ������

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

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

�����#���������)����������������#�	�$��

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

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

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

#��������"	�(������������������#�������

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

����������������������������#��������

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

��������������������������������"�	�(��

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

)������������������������������ �#��

�������*�����������������������������	�(��

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

����)����������������#�	�(�������������

������'��#���������������������������

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

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

�����#�������������������"	

,�� 1����� )�������� '��#�� ���� �����

���������������������1������������#�����

2332 � ��� ��������� ��� #����� ������� ���

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

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

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

4�������������� ��� �������#�����������

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

��� �����	� 5�������� ����� #������ ������

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

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

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

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

��������������������)������������������#��

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

������ ������	


(���)�����������������������������

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

����6��"�	�(��������#����������������

��������������������"�	��������"����

���������������������)�����������#�

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

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

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

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

����� '��#�� ���"� ������	

4�����������������������������������

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

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

'��#�����������.�	�$��������������������

������ ����� ���� ����*������ ����� �������

��������� 
)�	� '��#�� ������� ������� ��

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

'��#���� ����������� ���� ���� � ����

������������������	

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





����������	
�	���� �� ������� �		
���

��������	
�������

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

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

����	�������������
����

������������������������

�
�������� �!��"��"��#��$

�	��!����%��������#�

������

���&'� ���� �����	
�	�� ������

���� ���� ���� ���� ��������
�	�� ��

(�
��	��%��������)	��������� �������

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

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

����*�+��
�	�� ��� ���� ������� ���� �	� ���

����	����������&�������������������������$

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

����)	���������)
�����+��'���������

�����,-�

��������� ��� ����.�	������ ��������$

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

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

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

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

�����
�������
��	�������������������

��������	� �������

���������'��������'���������	�
����

��� 	��� 	���������� ���	�� �������/� ��� ��

���	��
�	���
�	���������������������

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

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

������0��
�	�������
������������� ���

����	����1�����	'��������'� ���� �����	$


�	��������������
����������

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

����� 2�1������ 3�	�&� )	��������� �	

3�	�&���'� ����+����������)	��������� �	

2�
���'��	����	��	���������4������	��

��� ���� ��� ��� �������5'� �	� �	���
����	

����	����� �	��������� 4�������� �	

%�	���5'� �
�	���������

�����������������������	������������	

���� ���	���'� �	����	�� ���� �����'

��������	�)	��������'������)���������$

��������.���	����#�	�&����)	����������	

��	�'� 6���
�	��� )	��������� �	

����&��'� 7����	����)	��������� �	

%����	����� �	�� 7�&�����)	��������� �	

7�&�������	�������	��'��������������	�$

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

6���
�	��'����������������������
���

	�
��������	�����������

�������	��� ���	�� ��� ���� 	�
�� ��

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


������ �	��������	�8���� %7�6�����

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

�	��%���"��������	�6���
�	���

���������	�� ��������	���

��$

���	� ���
��� �	� ,99:� �������� ���� �	����

�������� ����
���� �	������������ ���

��

�����	�����

�	����������������$

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

������
�	�� �����	'� ������ ���
�&�

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

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

�������������������	��	������)'������

�����	��� ���	� ���� ���	���0�� �	�� �	�$

���������������

�����	���������������

���� ���� ��������
�	�� ��� 6���
�	��'

7����	���� �	�� 7�&����� �	�����������

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

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

�����	
�	�������������������)���$

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

����� ��� �	�����������

%��� ���� ��

�����	0�� ����

�	$

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

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

�	������������������������)���
�����

�	�����������
���������������	0�����$

��	���

��	�� ��� ���� 	����	����������� ����

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

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

����������������6��	��������������	0�

������� �����	��� ��������6���
�	��� ��$

����*�.���� ���	�-;������	����� �����	��

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

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

������	������'�6��	�������	������'��������

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

������������	�������������������)���
$

������

���������&��6��	��������������	���	��

��� 7��������������	�.��������
���

�	�7�&�������������
�������	�,,';;;����$

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

���� ��� ������ ,99;� ���� ����������%�� ���

����'� ���������	
�	���������������	

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

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

�������

������
��	�����



���������	

����� ����������	
�	���

�
����
�
�
��
���
�
�
���
�
��

�


�
�
��
���


�
��
�
�

�
�


�

����� ��� ��	� 
����

	���	��������� ����� ��

����� ����� ��	

���������� ���

�������� ����	�����	�

���	�����	�����	����


��������� ����������

���
�����	�������������

���� ��	������ �����

��	�� ��� �	��������	�	

����	�����	�� ���	� �	�

���
��	�� ��� ��	��

�������	� ������� ���

���	�����������������

�	������ ��

����������� �������� ��������� ������

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

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

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

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

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

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

��	�� ������ �	� ���

	�� ����	��	�� ����

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

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

������	� ��	�'�	��

 ���������	������	�	�	���	��������

��	� 
	�	����������	�	��� ��������	

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

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

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

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

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

)������*���	���� ����	�� ���	� �����	�

���������

!�	������	���+	����	���������������	

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

��	�������������,	������	�����������	

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

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

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

���	�� ���

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


��	�� ��� ��	� �	����-�������.�� ��������

/������� ���� )���������.��*��	����

*���������	�.���		��	�������	��������

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

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

����	������

���	�01�
	��	����������	��	��������

����	��������	���� �����	�����������

��������������	�������������	�	2�	
�

��������	�����	�������
���������(���

����	���������� ��.���������	����������	��

������ 3��������� ��	��� ����� ���	� ��� ��	

�	������	�����	�����	��	���	���%�����

����	������&� �����	�����,	��� 	���������

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

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

��������	� 
���	��

��	����	���	����������������������

���
���	�����
�����	���	�%�		�	������

�	�����&�����	
�����	�
����������	�	�


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

���� ����������	�� ���
��	��� 4��� ���

�����	�� ������������� ����5������� ��

�������	�����
��������

��������	�����

����������		�	������	�����6� ��������	�

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

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

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


��	������ �������� ���� 	2
	��	�� ��� "7


	��	���

)������	�������.������������	���
�����

	��� 	2	����	�� %8�� �� ��	� �
�����������

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

	2������� ��	��&� ����� 
���	�����*���

�������9��	��%��	����	�	��������	�������

���	����	�&

5���������	���	�
������������	������

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

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

��	�:���	�/�����4��	��	��� ���� �	���

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

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

�	����	� ��� 
	�
	� ����� �� �	������� 8�

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

/������� �������� 5����������� ��	

*�����������3������������	����������	

����	������;�����5���������� �	���	

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

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

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

��	��

�	�������
����	�����	�����	��������

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

������ ����������.�� ����	�� ��� 	��� ����

<���=���������������������	����������	�

������	������	�����	�����	����������

���	��������	���.����	����������	�����

���� �	�����	��

3��������� ��	� �����	�� ����� ��	

���	���	��.����������������	����	� ��

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

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

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

�	������ 4���	�� '��	� 5����	��

*���	��� ������� %��	� ���	���	��

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

��������	�&�)��� ��� ��	� ��� ��	� ���	���

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

�������

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

(
��*��+
����,�����*�

%-��./���%��%��0�*+���!��+
����

�
�
�

�
�

�
�

�	
	



����������	
�	���� �� ������� �		
���

�
���� ��������� 	��
� �����

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

���������� ������������� ����� ������

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

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

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

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

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

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

����������������������(��� &���������

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

������� �����(������� ���� �����'��� ���%

���������������������(�����(�����������(%

�������������� ��&��������'��)�

����� ���� ������������ ��� �������

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

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

����(��� ���� �*������������ �� ���� �%

������
�������

���� ������� ��� ������� ����&���������(� ���%���% ���

(� ���+�'� �� � ���&������� ����� ������ ����������� ��%

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

����������������

��	
������

��&�����(� ��� �������������,������� ���

�������� ������������(��� �����,���� ��

!"#-� ���� ����������������.���� ����

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

�����.���� ��� !"/0�'�� ��� ��� ���

������ ���� ���������� ���.���� ��

������������'�� (����� ����������� �����%

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

����� ���� (����� ���� ��� ����������%

���� ������%�����������������,������ ��%

(�����������.����������������&�����

������,��1������������'������������%

���� ������������(������� �����

2���&����������(�������������2��!"##�

������������,����������.��������������

���� ��������(��� ���� ��,.���� '�

�����������������������(������������%

�(����������������*�(�������������(��

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

���������������������&������3���������

��,.����'������(������������������%

�������(�����������&��� �����2����4�����

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

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

����(���&����������(������������������

�������� ���� ��&�������'� �������������

2��5$��&�������������������������

���������������.����'���������

(�������)������ �����������������&��%

����� 2�� ��� 06� ����� ������ ���� 6#� ��%

����������������������� ����������

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

����������������������������,.����

7�����)��������������������8�������

���������9� �� ���� ���� ������ ���� ���

���)���� ������ ���� ���������

:����� ��;� <����� ������ �������� ��

���.������ ��������������(���=��������

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

87���������������������������(���������

�������(����� ��������� 2�� ���������� ����%

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

���'���'�������������������������'���

'��'�����������������&������9

��� ���������>�� ?��������(��� �*%

��)�������������.�������������%

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

��������������8���������������������'���

��������������������������������<������)

�������������� �����������������4����%

������������������'����(���������'�����

'�������������������������(�9�������

@�����'������������������������ �������

���.���������������������� �

>���� ��)�� ���� ��������� ��;���� 

?��������(������������������ �������%

���� ���� ������&������3���������� �

�����������&��������'�������(����� ���

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

&���������������������������������87�����

)��'�'���� �� (���(�'���(�&���'�� ���

	
�
��

�

	
�
��

�



��������� 	

����� ����������	
�	���

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


���������������

�������������������������������������

��������������������� !��������
�

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

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

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

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

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

��������� &�'(� !�� �� � ����� �"� ���

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

�������� �����
���� �"� #������!%����

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

������������
������������� ����������

���������������

)��"������*���� +�� ,�	���� �-�

�
���#�� ����
���� �"� �'(� !�� ��� ���

����� ��� ����� �����'(� !.�� �-����

��
�������������#�����������"
������

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

�����	���#��
���#���� "�	���������

�����
������� ����	���� ������������

������� �������
���� ������ ��� ����

�"����������������������"��������-����

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

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

����
� ������

!���
����
���"����� !����������������

�����"�����.�� �
��������� ��� ���� ����

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

��.�������
���"��������#��������������

����#�����	�������������������������/��

�����
������� !���� ������	��������

01�����	�����
���
�������
�����������

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

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

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

�������������� ��������� 3����������

�����"� �������������	���� ���� 3����

������� 
���
���
������ "��� �-�����

���	�� 45������� �
������ ��� ��� ���

���
��������������3����������
�����

�����������������������������

)��"������+���	���������	��� �


����
����"����� !����������

���

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

�����
���&'#�������	���������������

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

��
������.������������������������	����"

�
���
������� �������� ����� ����� &+��� ��

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

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

������������	����#�������������������

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

"����� �������#��� ������������ 3�����	�.�

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

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

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

������������	���	�������#��� �����
�

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

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

��2������ ������ &3"� 3� �� �� ����#����


������������	���
�.������ !6���������

&3�������������"����������

*��� �������� ���� ��� ��� ����� ���

���� !�	����������������������"���

�������������"�������
������� 7���� 
���


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

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

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

�-��
�� "��� � �������������"� �
��������� �

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

��
������.����������
����������
�����"�
�

!��� *������ �"�  
���
�� ������� ��

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

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

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

�����������2���� ��
����������	��
�


���������05���������������
����������������

�
�� �����������!�����
����*�����


������
�� ���8�""��������  
�����

(�����������#��������������"���������

�-�����#����������9�������� ��
����� ���

3�"�����  ��
���������� ����%���#�����

 ��
����������������������)��"����
�

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

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

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

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

��������(��&�������������������������$����$��+

���)�%���(��&����,������""�����������'�������+

��������$�!!������������,����������!�����)��

$�!!������$�!������&������$���������"��!

�-��%������������������������.���"��!��)

%���$������������$�!��������/�����$����+

$�������$��0����"��$���������.�����������

�����&����������������$'���������&�����&�����

����$�����)��$�����������.�����������������

����$�����������������
������.���������

!��������&�������������"��!��������$����+

�&'�����&�����$���������.������$�������

�������!������&��������&���������)

:�9����(�������������,��(��������

��������;����8�""�
�����*������3����

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

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

������	����������������������*������
��

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

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

<5=0����#��� �
������ ��������������

�����"� �������-�����#�� ������

*��	������ ���� ��������� �"� �
���
�

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

�����	���� ������� ����� ����	������

�
���
��������������������	������3��	���

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

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

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


�� ���7�
�� ��� 
���������

�
�
�

�
�



����������	
�	���� �� ������� �		
���

����������	

����
�����
�
��������

�
������������	
��

	�������

�������������������������	������

��� ��������� � ���!� ��� ��"� ��

����� ��������� ��� �����!���� ����#

��$!��%� ���&������'(�)��� ����!*���

���)�����������������)�����%�����

���� )��� �� ��������� ����+� �� �)

����*�,���� ����+��� ����� ���&������

)���!���"����������!������������-�

��������!"������� ����� ��������

���
�����!�!*�&������)���������+�!�����

���������$����������������)���!���)

������������ 	�!���� ���)�������� �����)

)��-�� ������$!*

����� �"���� ��� ������ ��� ��� ���#

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

�������� ����+*� 	��)���!���"������#

����.���� /0� ������� %���� �+�� ���� �

������ ���)�����������%� ���� ���&������

�����"� ������$!�����*���� ��� ���

�������)"��������������������)���!

��"���������������� 	�!��������� ���)�

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

������ ����+�� ��� ����� ������%� ��� ���

�����������+�"�����������������)*

����+�������������!���+�������

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

�������������������+�*�����+����%

!���"����� ����������1��!������ ���)�%

��%�����������.������%���%��1���

��������������������!�������������)�

��������

����������	

����
�����

���/220� ������������� ������!������ ��������!��#

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

����������*��������������!�����������+�"�����

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

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

!�����*

������������������ ��� �)��� ��!�����������3����!������%

4��+���)��5� �&%������������ 	����

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

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

��� ��������������� ����*�6���������

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

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

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

��)�*���� ���!��+� ������� ��� "�%

������������ ��� ��������������)����!

�����+������������������������������#

���������������������)��������������#

��� ��� ���.����� ��!�"�!�����%*(

6���������� ��� ����� ���� ��� �� ��3��%

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

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

�����!*��������3�!��+�%��)��������

����� �������%����������1����������

3���������!���������*�������������#

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

��������������!������-�����������!���

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

�!!������+��%�!�������$!��%����

��� ����� +�"������ ��!� ������7�)���

�����������������������������!�����%

���������"7� �������� ��!� ������� �#

�����%�������������������������+���

��!�+�����������������������!��

�"�� +��������7� ��!� ��!��%� ��� ���#

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

�%����*

8��� ���� ���+� ���)��� ����+��� ��� ���

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

���������������!����%*�
�����6�����%��

������!��������%������������%�����

��� ��������� ���+��+� ��!� ���������#

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

�������������������*�&%� ���/220� 9���

��!������ ������������ ���:������!�

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

����!!������������"����������������

����"!� �����"�� ���������� ����

��%����+� ��*���� ���+������� ����� ��

����-��������������������������!����%

)�������+������������%��������������#

������������������)�%������+��������!�)��

��������)������������������%������

�������%� ����*� ��� ����� ���+������

������ ����"!� ���:������!��� ���)�����

)���� �������� ��!�!����%*

�����)��� "�"�!�%� ���������!� ��� /220

�������)����������������)�����������

���"���++���������������������������

������� ���� ���!������+���� ����)����#

���������*�����)���������.�)������)��

���+��$!���������"������;����%������+#

+������� ���"!� ������!� ���+�������

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

����+�����������!���"��!��������)�.#

���+������)�����������������������

����������+��"�������� ��������������

���)��������!����)���������*�������#

���������� ������!������ �������

��!� ��� �������+�"������ ����"!

���� +��"����� ��� �� ������ �����������

����%� ��!�!������!� ����)������� ��%

������������������!�����*����#����

9������&���)���������!�%�%���)�������

��!!��������������������������"�

����+��� ����� ���� ������)�����%

���������(���!�!�!���������.�������#

���%����!���)�������*

�������������������������������%�����

����� ��� �����%� ��� ����������� ��������#

���������%������+�������������+�����

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

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

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

����������+�����������������������%���"

���������%����������*���!�����+�

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

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

�������+��+�������������������!�!���#

���� ���� ��)��!�� ��� ����������� ����#

������� �!����%*

&��� �� ������� �!����%��������#

���!���!������+��!��%����%�����������

����!� ��������� ���+��*��"�� ���"�)

����� ��� ������ �+�����+�)���� ��� ����#

������� ������������ �������� ��� ��� /<��

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



��������� 	

����� ����������	
�	���

��������	
��	����	�
������	��	�������

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

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

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


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

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

����	��	�����	�
�	������	��	�
�	�����

������	 ��	 �
����
� ��	 !�
����	 ��

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

��	"���	 �
����
	 �	 ������	 ��������

$�����������	 ��	"����	 �������	���

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

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

�������	�������	��	�	������	��	�����

���	 �������������

*
��	����	 
���#�	 �����	 
�������	 ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
���	������	��	����������	���	��	���

�
���	����	��	�
�	"����	��������	,
��

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

����	 ��	 �
�	 �����������	 ��	 �
�

�
����
� ��	���
�	 �
��	 �
����
� ��

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


���	����	���
	�����	�
�	"����	����
��

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

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

������	�	���	��	���	�
�������-	!	�
�����

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

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

��	�	���	���	����	�
���	��	���	����

���
����	*
��	�
�	�����	���	��	���

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

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

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

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

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

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

������	 ��	 �
�	 ����	 ������	 .�� 	 ��

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

���	 %�����	 ����������	/���	��������	 ��

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

����	������	��	������	*��
	 �����������

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

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

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

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

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

��	�
��-	%�	�����	��	�����	�����������	�
��

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

�����	 ���	 ���������	 �
��������

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

�
���	 �����	0������	 ����	 ���	 �
�	 %��

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

���������	�	����	!����	,
��	���	������

���	%����#�	����	 ���������	������	��	���

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

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

�������

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

�����	 ��	 %����#�	 ���	 ��������	 ���	 �
�

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

��+���	�
��	 ���������	 ����	 ��	 ���

������	���
	��	�
���	���	��������	��

�
�	��������	��	�	
���
�	�������

�������	�������	 ��	 �������

������	 ��	����#�	 �����	���

�����	 ��	 ��� ��	 �������	 ��

����������	 ��	 ��������	 �
�

������#�	 ������	 ������	 %�	 ��	 ���	 ������

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

����������	 ���	 ��������

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

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

������	�����	���	��	�����	��	����	��

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

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

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

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

����	��	�	������	�����	��	�������

������	�
�	�����	��������	���	
��

�	���	���	��	���

$���	 ��������	 ������

�����	 �
�	�����	 ���������

�
���	 ��	 �	 ����	 ��	 �
�

"����	�
��������	��

�
�	 ���	 
���	��


���	 �����	 �
�

���	��	����	1���������2	�
�	��� 	��	����

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

�����	��������	*
��	������������	��	�
��

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

������	 ���-	3����	 ��	 �
�	 ����	��	 ���

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

������	 �����������

��	�
�	��
��	
���	��	
���	���	1���

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

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

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

�����	���	�������	!��	 �
��	 �
��	���


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

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

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

��	������	 ����	*
��	 �
���	 ���������

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

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

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

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

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


���
��	/������	 ��	 ��	�����

��	
����	��������	 ��	 ��


��
�	 �����������

,
�	 �������	 ��

������	 �	 ���

������	 �
��

����	 ���

����	��

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

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

��	����	�	�����	��	����

!�	��	
���	�����	����������	��	�	���

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

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

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

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

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

�+���	��
���
�	���	�����������	*
��

��	 �����	 ���	�
��	 ���	 ������	 ���

��������	��	�	���������	����������	4��	�

������������	 ����������5	 �
��	 �������

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

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

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

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

��	 ��������6����������	 ����� ����

�������	 ���	 
���������6�
�	��	 ����

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

��	�
�	���	����

�
��

�
�



����������	
�	���� �� ������� �		
���

�������

�
���������	��
��
���	��

��� ��� ���� ������ ����� �����

����� ������������������������

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

��!���������������������������������

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

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

����� ������������������ ������'����

������� �&��������� ���(�������� ��� ����

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

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

���������� ���� )������*��!��+����� ��,��

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

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

-���� ���.����� ��� ��� �������� ���������

��������� �����-��������������!��������

��� ������� ��� ��������-����� ����-��,��� 

�������������������������$�
�����-������

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

������������������ ����	������ �����

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

�������� ����������$


������&������������������ �������-��

����� �����������!���������-������� ��

����� ���� ������� �����'�����������!��

����� �&���������!���  ��������� � ���

������*���������������$�	����� � ���

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

����������� �������� ��� �����������

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

���������� ��� �(����-��$�
��� �������

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

!���� ����� -�� �  ������ ������������� ��

�������!�������� .��.����� �����������

��� ���� ������ �������$

/��� ���� �� ������� �&���������� � � ���

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

�������������$�0��������������������������

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

������� �&��������� ���(�������� ������ ��

���������������'���� �����-�������������

�����������������-�������������-��-��

���� ���� ��� ����$

����������-������  �����������������

���������-������������ ����������� 

�����$�1����������� �������� ���� ��!��

����������!����������-�������������

����	
���
�����
�

����������������
����-����-������������������������!��

���� ��������� ��� .���� �� ������ ��������

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

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

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

2���������!��� ��� ���(���� ��� ��.���

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

����������$�0����������������������� ����

���3#��!������!�����,����������������

�����������(�������.�����������$�
��������

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

���� ������������� ��������!�����!���

����������������� ���� �-������� ����

� ������������������2��������$�4������

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

�������������� � ��������������������

����� �������� ���� ����������*�� �����

������������ �����������$�5����� ����������

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

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

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

����������$


��������������������������������&����

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

�������� ���������� �����!����-��������

�����������������������"33#��!���������

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

��� ���� 2��������� ���6� ����� ������!

������������������������!������!����

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

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

�&�������� ��� ���(������� �������7�5��

�� ���� ��� ����� ������ ��� �������"33#�

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

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


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

8���������*��������������������������8�����������*��������� 

������� ����

�
�

��
�



��������� �		
���� ����������	
�	���

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

����
�����������
�

���������������������
����	������
��

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

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

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


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

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

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

������������	���	���������%������(��	��"

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

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

�&
	�
�	��	����
���� ���	����������	��"


�	�����	���������	����	���
�	���)��	�"


��
�����	����������	�����
	���������

��	������� �����	%��
�*�+	�
����� ���

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

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

�����������	�
�����
��������������	%"

��
����������������	�"

���
���	�%������#� ���

��
	���������#� 	�,��
�%�

�������� 	�� �	����

����%����#� ���� ��� ��"

�-���
�#������$�	����"

�	�����#������
����

���� ������	�� ��%�"

��	��#�������	���
	

��%���	� ���
���
��

�����
� 	�� ���$� ��

�	�����.�� ���������

(������&�����#�
��

+��������+���
��

����������
	���	�

���	������������	�

���
"
���� %	��"


����#��������� 
��

/(�������	��"

�������� ��	��� 
	� ����	�� ��	�����#000

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

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


	� ��� �	����	
� ��� 
��� 1�����#2������


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

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


	��	�
��
���� 
	� ������ ��%����

3������ 
��� ����
�� ���� �	

�	�
����
�
�%�#��	������ ��%����� ������


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

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

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

�������	�����
�����������
��
�
������

��� 
��� �	���-����� 	�� ���
�������� ��"


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

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

����%������3
��	�����.�� ��������� ��	��


��
�
�����
����
��	��	�,��
�%������%�����

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

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

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

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

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

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

���#�	�,��
�%������%�������	��	
������"

�
��%�	���
��	�����
#��
�%�	���
��	�����
�

������
�� ��,��
�%�� ����%������

(���

����#� �	����� .�� ��������� ��

�$����� ���%���� 
	������(������� �	�"


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

%������ ����	������ 
		$� �������3
� �
� ��

-�
�� ���'���� �	������� ��������
���

4����� ������
�� �	�����
"�����
��� �	�"


����������'�������	�������5������
�����


	������
��	
���%�������
�����������	�


���	�
��
������	��
����	�����
#��
.�������



��
�4��������
������"���0��	�������
��"

����	�� 	��	�
��
���� �	�� �������� �

������	�����'�
�	�������������	�
����

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

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

������ �
��������������4�����������	��� ��

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

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

�
����� 	�� 
��� ��%	�
�	��� ����+�	��
�

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

�		�����������	�����	
��
	���	����


����� �����
���
�� )���� 
���+�	��


�������������	���
�#�
������������	

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

������������#������&
	�
��	������
�	


�����������
��������������	��	����
��

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

�� 
	� 
���+�	��
�� ��� 
��� �	%������
#

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

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

�	������������	���1�	�
2�
��
�������
��

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

$����	��������
���������������
������

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


���� �	����� �������� 	�� 
��� 1����%����2

�����
������������	����
���1	��	�
��
�2

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

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

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

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

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

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

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

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

�	������� 	�,��
�%�� ������ 	�� ����%�����

)��
�������	�
#�
����	%������
���	��

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

����
���3
����	��	�
��
�����	�
�	��
��

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


��%��
�	����	��� ��� ��-�����

���	��� 
���������6����
����
� 
��
����

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

7�����	%������
��������������������
��

������	��
����	�����
����4����#��	����
"

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

������
�	�� �
�����	
��
�����	��
�	����3


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

�
����	%����
�������������������
��

�
�

��
�



����������	
�	���� �� ������� �		
���

�
��������	
��	����	�����

��	���	 ����	 �������	 �������	 ��

��	���������	 !��	����	��	���	�

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

&���!'�	 ��$�����	 ��!(�!$��	 ��!$�	 ��

 !��!$	 ���	 �����	 ��	 �	 �� 	 )�����	 ����*

�!��	�)	����(�	�(��!$�	���	��$�(!��	!$	���

&!�*	 �$�	 ���* �����$	 �!���!����	 ��	 ���

&��+���	 !��	 �(�������	&!$�����	 $�,�

��	����� ����	�$�	��&�(���	��	���	���!*

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

$�&��	�����	-����� ��!�	���	�����$	���*

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

��	 ��&	��!$.	 ����	���&	���	��&��	��

�����	�������	 ��	���	����!	����.���	�$�

����	����.����	��	���	�	�(���(!��!��	&�(�!*

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

$���	�)	�$)	�������	��	���	!&��!$��!�$�	�!�

���	��$�!$��	��	����(/�	 (!&!���	0�$��!*

���!�$�

1��	�	�!�)	 ����	 !�	 ��	�(���	�$�	)��	 ��

�,�(����	 ���&	 ���	 �����$�()	 (!&!���

!&��!$!$��	 ��	 ���	 ����(!	 $��!�$�

����(��$2	���	�	����!�(	��$�$���	���	$�*

�!�$�(	�!������	����!�!��(()�	!�	���	�$	�&*

�������!$�()	 �!��	 ���!��	 ��	 "��� .�#3

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

&!��(�3$�&��	 �����	 $��!�$�(	 �!�����

����	�$�	�����$��	��	(!��	����	(!.�	��!�4

�!��� �$	0�� .�	����$���	0�� .�

-!��$���	0�� .�	�)�$�$���	0�� .�

-��	 0�� .�	 ��$���&�$	 0�� .�

������(�(	0�� .�	�)�$�$���	0�� .

�$�	��$���&�$	0�� .	���	�$���	��$*

������!�$�	��	 ����	 ���	 ������$���	 �)

����.�	��	��$�����	���!$��	����$�!�(	�&*

�������

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

���	 �,����	 ��	����(!�	 ��	 �����	 ���

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

$�&����	��&��!&��	�!�!$�	��	5�666	&!*

���$��	 �	 ��)	 ��	 ���)	 �(��	 ���	 "�$�	&�$

���&	�'��)	��&�#	��(�	��	���	���!���3

���	 ���	 ����!�!��	��������

��	����(��$2	 ���!��$�	 �.!���	 ��!�

����!�!��	��&!$���	��	 ��	�'��)	��)	��	��

����	 ��	 ��.	 !$	�!�	�����*��!'�$	 ��$��

�$�	�!�	 �!�)�(��	��	 �������	 ���	 �	 (!��(�

&!������$�	 ��&����	 �(�!&	 ����	 ���

-!��$���	 ������*&�.��	 ���	 ���(���	 ���

&�.!$�	 ���	 ������	 �	 (!��(�	 �&�((��	 ���$

(!��*�!7��	������(�(/�	������	(��.�	(!.�	!�/�

&���	��	�(�����	�)	�$	���!��	����	��	&�.*

!$�	����� ��!	�������	����	���	���&�����

!$	 ���	 �!'��	���!$�	����� ��!	��2��	
!�

�!��	 !�	 ����!���	 !$	 ���	 ����!�!�$�(	 ��&*

����	��(����	���	������$�()	��/�	$��	 !&*

&�$�	��	'!�(�$��4	
�	����!'��	���	��&�

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

��(!�!��(	 �������!�$�	8��!$�	 ���	 ��)�	 �

��')	��	��(�!���	(��$��	���!$�	���	��$�*

�����	����!$�	��	����	����!$�	���	 !��	��*

�!���	�)���	��	�����	�!&���	���)	����	 !��

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

���	 ������	 ����(���()	 �$	 ���	 �����	�$)

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

��	 ���	 ��!�!��	 !��!$	 �	 �� 	 ����!�	 ���*

�$���

�$	 !$��((!��$�	 �����'��	&!���	 �$*

���	 �)	��	&���	��������	!�	��!$�	����

��	�������	��&�	������	����()	&���	����*

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

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

�!������	�� ����	���	��������	(!'!$�	�$*

���	�(���!�	!$	$����)	9���(���	��	��	���

-��!	��&&�$!�)	����	���	)��	��	�������

�	&�&���	 !��	 �	 -����(��/�	 ������:

;��(�	�����	��$��	��	������	���'��	��*

!$�	��	�������	���	��!(���$	��	� �	���&*

���	  ����	  !'��	  ���	 �����	 �$�

��� $��	�)	 �����!�)	 ������	 �������	��

��	���!���	��	��	���	��$���	��&&�$!�)

����	��!((�	��	��!�	��)�	����	��	9���&�$��

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

(!'!$�	�!,	&�$���	��	���	)���:

-��	 ���	 ����&�$�	 ��	 ��!�	 �����'��

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

$��!�$�(	 ��	 ����� !���	��)	 $���	 ���

�!�$�	 �$�	 �)&��(�	 ��	 $��!�$�(	 !$�����*

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

�$�	 $��!�$�(	 �!�!$������!�$	 ���	 ��.�$

�'���	 ���	$���	 ��	��$������	 !��$!�	 �)&*

��(�	 ����&��	 �'�$	&���	 ����$��	 �$

����(��$2�	�$�	����	���	���(!$�	����	�'*

��)	 (�$�*����	.!$��	�$�	�'��)	&���)���

(������	  !((	 ���$	 ��'�	 ��� .�	 ��$*

��������	�$�	$�&��	�����	�!&�	1��&	���

�����	 ��	 �!��	 ���	 ��� .�	 ���	 ��!$�

��$���������	�����	�������	��	��	��&��*

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

��	 �$����	 ����	 ���!�	 ����!��(��	 �!����)

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

��� .�	 �(����)	 �!���!�$�	 �����!�	 �$�

�����	 ��$���!�$�

����(��$2/�	 ����������	 �((� 	�	 ���'*

�((��	��	&�.�	&�(�!�(�	���!����	8!����()

��)�$�	 ���	 �!�)	 ���$���!��	 ���	 �����

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

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

��)�	 ����	 �����$���	 �����	 ����)!$�	�!(*

��!&�	 ���	 ����	 ��	 �)	 ���	���!����	 ��*

������	 �	 $� �������	
�(!�������	 ��'*

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

0�!(���$	 ���	 ��������	 ��	 ��	 (�)!$�

(�$�&!$��	 �$	 ���	����$���	
!�� �)�

-(��.	 (!$��	 ��	 �������	 �&������	 ���

�������	���	������	��'�((���	��	�������

�$�!�	��	���	��	�����	������	�!���!���	(!.�

9�!(�(!	 ��	 �'�!�	�(��.����	 �$�	������!���

��������

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

��	&!$�

���������������������������

	
��	��������
	��	��	��
�����

�������
���



��������� 	

����� ����������	
�	���

����������	 ��
�����	 ������

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

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

�����	 ���������	 ����������	 ��	 ���

������	 ���������	 ����	 ���	� !"

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

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

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

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

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

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

�������#	��	������	���	����#	����	���

����������	 ���	����������������	 ���

�����	 %������	 ����	 ���������	 ��

���������	����	��

��	�	&'�!	�����

�����	�����	���	�����	����	������	���


�����	 ��	 �������	 �	 ���	 ��������

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

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

����	 ���	 ����(����
	 
�
��#	 ���������

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


��
��	 ���

���	 ����	 &����	 ���	�����

���	�������	����#	�����	������	����

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

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

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


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

�����������	 ��	 ���	�����	 *%��
��"

�����#+	���	������������

,��	 ���	 �����	 ������	 ���	���

���������(��	 ����������#	 ��������	 ��

�������	�������	���	���������	$���

���	�����#	 �����������	 �

������	 ����

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

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

��	*����+	��	�
	���	�����	���	�-	�����

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

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

����#	 ��������	 ���	�����	���	����	�


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

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

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

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

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

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

.������	 ��	 /0#	 ���	 ����	 
���	 ���

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

����	 �����	 ���	 
����	 $��	 �����

�����	����	���#	����	����	���	����

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

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

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

�����	��	���	�����������	��������	&�"	���

���	�	���	
����#	�������1	$��	���#	���

���	 ��	����	 �	 �������	 ������	 ���

������	����	/0	��	�����#	���	����	��	�����

��	2	
���	$��	������	��	�������	����

��	������#	���	�	����	�����	��������

$��	����	 ���	����	
������	������

����	 ���	 �����	 ��	 ���	 34	 �����	 ����
#

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

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

������	���	��������	 ������������	5�	���

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

���	 �����	 ��	 �����	 
�������	 5��	 ����

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

���	�-	�����#	����	������	60	
������	��

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

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

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

����	$��	�����	 ����	 ���	 ����	 ����

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

�������#	����	����	�����	����	�����

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

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


������

$��	����	��	��������	��	������#	���

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

������	��	'�
�����7#	���	����	��	����	�

����
������	 5����	 ���	�����	����

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

����������	����	�������	8���	��	��	��

��	�	
��������#	���	���	���	���	
����

���	�����9#	��	��������	��	$�����	5	����

����	�	����	������������#	 ���	/0	����

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

����	 ��	 ������	 8����������9	 ����	 ��

'�
�����7�	5	���	����	�����#	��	�������

��	��	�����	��	���	�������	�����	�	�

������	$��	�����	����	�	����	���	���

��	���	���	����	����	���	�����#	���

���	 ��������	 ���	 ���	����	 ���	 ��

������	 �����	 ���	 �-	������	$��	 ������#

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

����	��	���	�����:���	����	������

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

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

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

�����:���	 ��	 ����	 �����	 ������

�����	��	���
	������	;���
	�	�	����	���

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

����	������	�
	 ���	����	 �����

<��
���	�����	��	������	���	���

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

���	 ���	 ���	 ��	 ���	 �����	 ������	 5

��	 ������	 ��	 ���	 ����	 ����

���	 �������	 ��	 ���	 ���������

���#	��	������	����	���	����

��	 ���	 ���	 �����	 ����

����	 ���������	 ��	 ���	 
���

�������	 ��	 ���	 �������	 5��

���	�����	�������	�����	���

�����	 $���������#	 ���	 ���


������	 ������	 ��	 ���	=���

����	 �������	 ��	 �������

���	 ����	 ��	 �	 �����	 �����	 �

����	��
������	����	�	������

&�	 ����	 ����#	 �����	 �����

����	 
��������	 �����	 ���	 �

�����	���	����	�����	��	
���

����	��	����	��	�����	!��	���

�����	 ��	 �����	 �	������

.�������	 ���	 ��������

����	����	���	������	��	��

��
��	 �����	 5	 ������:���

��	 ���	 ������#	 �����������

����:�����	 ���	 ������

���������������������
�������



����������	
�	���� �� ������� �		
���

���������	
���

����������
�
�����
	

�
���������	��
���	�������������	��

������ ��� ���
������� �	��

���� ���� ���	��� ������	�
�

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

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

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

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

����	����������������������������	��

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

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

�	��������� �������������������������

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

����������� ��� ������ �����	�������

"���� ��������� ���"	��������� �	�

#$���������� ���	������	� �� �����%� &'

���������	���'���������������������'

�������� ����������	�����	��� ������

�	����� ��� ��������(� !	�� ������

������������ ������� �	��� 	����"��	

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

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

�	�������	����������	���������������

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

���� ���� �	�������	��

&'������ ��� 	���� ��������	� �	�������

�	������� ������������������*�����(�	�

���������� ��������������*����� ����

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

��� ����������� '�� ��� �	�� ��+���� �� 	��� ���

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

�,���������������������-�	������������	�

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

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

������	�������	�������� ����� ���	��	

����������� �������������� ���*�����

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

#../����� ������� &'������ ��"	��������(

�������������������������������������

�	�������	�����	�����	������0�������'

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

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

�
��

�
�



��������� 	

����� ����������	
�	���

���� ��� ����� 	
�����	����	���
����

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

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

������
�������������	�������������
� 

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

�	���	������������
��������	���������

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

����$�
������
��� �
� %
�����&	�������


'����(�

"�����)���!��#����	����	�������������

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

������������	���*+�������	����
�	�������

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

,	�	��!��	����� ��� ����� ��	�� �� ���� 	��

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

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

�����
�� �
��� ����	���#��� �����#.������� 

�	�
� ��	�����
	��

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

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

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

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

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

����� /
�� ����� ������� 	
�� ���� �����

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


����� 	
�� ����
������	��

���
����������������������#���
������

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


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

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

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

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

�����1������������	� ��#.���� 	
�� ��	� 

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

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

�������	���
����������	�����	��
��	
�

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

.���	����

����22��	��������
��	���	�������
��
 

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

������-��	������
������������
����%��	��

������������������
�����"	���	
���3	� 

������ ��� �	���

��� ��	��

����� ��
��	 

���
� 	#���� ���

�	������� ��

������ ����� 	

���� ������ �
 

���� ���� �	��

���
����������

��� 	���

��	����� �� 

����	��� ��

	����
�� �� 

� � � � 	 � � � � �

�,������	������	�����������������! 

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

�	����������
���������	
���	�������

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

	��	��� 4��� 	
���	���� �	��� ����� �� 

������� �
� ���� ������	��� 	
�� ����

��
���� �����	
)���	���	�� �����
�

�
��

�
�



��������	�	
	

tel. 6680045-48/80/83 | club@mos.com.np | www.nepalshotel.com
CITY OFFICE: Hotel Ambassador, Lazimpat, Kathmandu | tel. 4410432/4414432 | acehotels@acehotels.com.np

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

���
�����������	
�������

tel. 6680045-48/80/83 | club@mos.com.np | www.nepalshotel.com
CITY OFFICE: Hotel Ambassador, Lazimpat, Kathmandu | tel. 4410432/4414432 | acehotels@acehotels.com.np

��������	�	
	

� � � � � � � �





����������	
�	���� �� ������� �		
���

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

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

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

��� &�+����������
���������"����������������������*�,���-��
����

���������.���.�������*�������/��-��0������������
1���*���
����*�������

.���������������"���������������*���-����� 2�!����������0��������

����34�/�/����*�����������������������������*�������5��*����������

*��"�6��.������������������
�� � ���������7��������
����������� 

������*�������������0��/���������*������������/�������-���������

�����8�"�����������9�:��/���������������.����������"����/*�����

����5�7�-��$�����&����-�������-5��������������������*������������

���/��/���/��/����������*���������+���������� ���/��/����

������������"�������;����������"����"�����-���-����"��������<��

��������"�*��"����=����������������/��������������.�>25�?@/

���������������������A'(�B�����������5����������*�.���� �!��

�"����5��������� ���������������������������*��������������������*

����������������������"����.���0��������������������"���=/

������������������������*���"� �#���*�����������������4/"����

���"���%���*���������,�"��"�*��"�'�-���� �#��"��������������*�����


������������������������"��������������������������.����9

*��"�����
�*���
�����/����������������
����������0��������
�.���/

����
����-/��/.������������������� �%����"��
����*������������.�����

"����������������������������������"�������������������*���

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

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

��������"�������������� 

��������	
�������

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

�������������

C��������0���.������D������
�,�"��"��������������������**����� ��

���-��������*��������"��������������������������������,�"��"

+'�����
���������9�,�"��"
����*�=������.��$)��
&��������������"��

*�������������������2�������
������.���������������������.��������� ��

"�����������������������E��������������%�-��������'����F�����8����


����������**���"�����""�����������������������6��.��
��.����*���

���������-����� �,����.�*����)���,�"��"
����������������������"�

����-/���� ����.�������������������5�"�����0�����������������
���

.����������������������.��-
�����������������������������������5

��-�������"���/���������<�������9�C��������������0����G�C������

����������G���	
�G�C��������������������;��������������������-���"�

������
���������0�������.����0������-
�.�������������������������"�

���0��<���� 

(��������=��*�������
�*��"�,�"��"����6��.��5

*��"�6��.��������-������0���,���-��5���-������.��-

���,�"��"5�,�"��"����#�-�����0���������5���������/

�������.�����������������������*�����.��������/

���������������.�����/��0�����"������9�����������


���"���
�#�-����
�#����������%�����
��"������/

��� �#�����������"�����������*������������6����F���-�

��0�� �#�����������"�H������**����0�������*����������

������������������������*�������
���"���"��������������

���H�����������������
�����������������"������.�

��������������>�%�����������
���������������"���

����0�������������������������������*���.����
�������������

�������������������������������*������������������ 

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

�����
�����..������.����� �%�����������
�����������"�


"��������������.�����-������-�������������*���������

�������������������*������������� �#�������/�����


�����"���0��������-�"��.���������� ���*������".�����

��������������0���������0���������.�������
����������
��

"�����������
����������������.�������*�D���� 

�������������*��"�6��.��������-�����
���0��

�0����������������D�������@����7����
�������������������*/

�����������" �#��������������������"�������.������������������0��������

�����"/�=�������0���������*�'���������H����������������0���0������*��"

��-����� �#��������������"����*������������ �%�����������������*������

�����������������.�"�������������������0�����"����������������������

�*������0�����������/�������*�������� �%�����������
����������������


��.����*��4�*��"�������
����������������������������0���������=/

������������������������<�����������*�������������.�������������

���������������"��
������������*�����"� �A���������������
������"�.��


��������������*�����������������������������(��������=�������>

'������*������/*��������.�0�����
�����������.������������
�*���/���*��

"�������������-����������������������������������������������5

������0����������"������.�����".����*����5����������+.�����2�*�����5

������������"�5���-������������������������������������������������5

*��H���������������������*����<�����/��������������������5�������

���0����*��"9�;����
����/�����������
�����
�.����5��������"������*����

���-"��-����������0�����������*���������������������������������*��"

"��������5� ���� �����������/�"��� ��.� ������� ���������� �

��-����� 

�
�
�
��

��
�

�
�
��


�
�
��

��
�
	�


��

�
�
�
�
	






��������� 	

����� ����������	
�	���

���������	�
�������
����

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

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

��������
�������������

�������������	
�	����������	��		�����

�	�	����� �	������	������������� �	��

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

����

��	��	���������	�����	���	
�	������

��������		������	������	��	��	�����	

����	�	��	�������������	���	
�	����	�

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

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

	�������	���
���������	��	��������	

��������� ���� �	� ������ ��� ���	��

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

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

�	�������	������������	���
��������	

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

�����������	����������	����	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����
�	�
��

(��� ��	�	����� ��	� �	� �	��	�����

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

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

���	��� !	� ��� ���
���	�� ��� �	� )�	����

��������	�������	���	�������	�������

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

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

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

�
�����������	*�������������	�����*���

�	���	
�	���
������+���������������,

�������	����	�����	�������	�	��-

����������	
�	���������	�



����������	
�	���� �� ������� �		
���

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

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

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

��� &�+����������
���������"����������������������*�,���-��
����

���������.���.�������*�������/��-��0������������
1���*���
����*�������

.���������������"���������������*���-����� 2�!����������0��������

����34�/�/����*�����������������������������*�������5��*����������

*��"�6��.������������������
�� � ���������7��������
����������� 

������*�������������0��/���������*������������/�������-���������

�����8�"�����������9�:��/���������������.����������"����/*�����

����5�7�-��$�����&����-�������-5��������������������*������������

���/��/���/��/����������*���������+���������� ���/��/����

������������"�������;����������"����"�����-���-����"��������<��

��������"�*��"����=����������������/��������������.�>25�?@/

���������������������A'(�B�����������5����������*�.���� �!��

�"����5��������� ���������������������������*��������������������*

����������������������"����.���0��������������������"���=/

������������������������*���"� �#���*�����������������4/"����

���"���%���*���������,�"��"�*��"�'�-���� �#��"��������������*�����


������������������������"��������������������������.����9

*��"�����
�*���
�����/����������������
����������0��������
�.���/

����
����-/��/.������������������� �%����"��
����*������������.�����

"����������������������������������"�������������������*���

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

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

��������"�������������� 

��������	
�������

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

�������������

C��������0���.������D������
�,�"��"��������������������**����� ��

���-��������*��������"��������������������������������,�"��"

+'�����
���������9�,�"��"
����*�=������.��$)��
&��������������"��

*�������������������2�������
������.���������������������.��������� ��

"�����������������������E��������������%�-��������'����F�����8����


����������**���"�����""�����������������������6��.��
��.����*���

���������-����� �,����.�*����)���,�"��"
����������������������"�

����-/���� ����.�������������������5�"�����0�����������������
���

.����������������������.��-
�����������������������������������5

��-�������"���/���������<�������9�C��������������0����G�C������

����������G���	
�G�C��������������������;��������������������-���"�

������
���������0�������.����0������-
�.�������������������������"�

���0��<���� 

(��������=��*�������
�*��"�,�"��"����6��.��5

*��"�6��.��������-������0���,���-��5���-������.��-

���,�"��"5�,�"��"����#�-�����0���������5���������/

�������.�����������������������*�����.��������/

���������������.�����/��0�����"������9�����������


���"���
�#�-����
�#����������%�����
��"������/

��� �#�����������"�����������*������������6����F���-�

��0�� �#�����������"�H������**����0�������*����������

������������������������*�������
���"���"��������������

���H�����������������
�����������������"������.�

��������������>�%�����������
���������������"���

����0�������������������������������*���.����
�������������

�������������������������������*������������������ 

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

�����
�����..������.����� �%�����������
�����������"�


"��������������.�����-������-�������������*���������

�������������������*������������� �#�������/�����


�����"���0��������-�"��.���������� ���*������".�����

��������������0���������0���������.�������
����������
��

"�����������
����������������.�������*�D���� 

�������������*��"�6��.��������-�����
���0��

�0����������������D�������@����7����
�������������������*/

�����������" �#��������������������"�������.������������������0��������

�����"/�=�������0���������*�'���������H����������������0���0������*��"

��-����� �#��������������"����*������������ �%�����������������*������

�����������������.�"�������������������0�����"����������������������

�*������0�����������/�������*�������� �%�����������
����������������


��.����*��4�*��"�������
����������������������������0���������=/

������������������������<�����������*�������������.�������������

���������������"��
������������*�����"� �A���������������
������"�.��


��������������*�����������������������������(��������=�������>

H'������*������/*��������.�0�����
�����������.������������
�*���/���*��

"�������������-����������������������������������������������5

������0����������"������.�����".����*����5����������+.�����2�*�����5

������������"�5���-������������������������������������������������5

*��H���������������������*����<�����/��������������������5�������

���0����*��"9�;����
����/�����������
�����
�.����5��������"������*����

���-"��-����������0�����������*���������������������������������*��"

"��������5� ���� �����������/�"��� ��.� ������� ���������� �

��-����� 

�
�
�
��

��
�
�
�
��


�
�
��

��
�
	�


��

�
�
�
�
	








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

���������		

����������������

�������

	���������	������� �	���� !"�� ������

�"	������  	���	�#

���������	
�
	��	������
�����������

����
�	����

�����������  !�"��#��$�� �!��$$�%�  �

���������$�	�%�����&�
����$�������&���

����
��'��!��(���'�������)�*+,��!�

&���	!�����


�

�������	���'$(�)�*$���
�	����

�����#�#��+����*$������$(�������$,��

�������������
�!!-����.�!�/���!����0�,

 ����--��

������
��
�
���������
�����
��.��)���

 ��/#
�	��	�

.��� ��"�� #����0�/���#�$ /�#��1��1(#�

�����&

���������$�����(	��&���

��������	����)���
��222�

'��"��"��$����%��/��

������������''��(������ !��"�!���	-��

�
������
 ���3�'�
�	��	�

��4�#(� 
���/�����4���� ��$�����$�/������

���1�	������/�������������

5)��6�  $����5(��#���

!��������������!������
������ ����+� 


	����

��$(�/���/��%$(�������+� ���������

�����)+����0���

�������

������������!�/	"	�#��!� 	���"	�'���2���

�"	��	.�	���2��"	��"	�'�

"
���
��
�	�������(#����
�	���7	��	�

')����� ����%� $,��)$�$ $�"���

���������3�����.�,���2��(��"	��#�,

4����	8��

���������	�5/	�#�����6++78

��/��"��)��( �������,�4����$�)��"��$�/$

,��)��$(�����#9��

�9'	��#	������"���!

��!��� ��&���:�
���.
!

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

�6�����!
�	����

�)�����"�1���$$��,)�����)���$1�#�#�����

��."�	���	���8��
�:��!�;�&���!

�	�
����
�	��6�����!
�	����

�����
�����$"
���/���1$�#��(1��$��#����

$��!	��-���:�

�� �
����'��()���6�����!
�	����

��""����#��$��%������

3	�.	������3�	.	!������-:�

�����'��*
+����.��� 
�	����

')������/�)$��#
��;��������� �

	���������."���!�����"	����!!2��	���	��

���������	
���.��� 
�	����

�/(1���$����/��)��.��� ��1$�� �1��

�����������9�<�����	!=������

����	����	�����.��� 
�	����

<$����1�(")������)��1�$##)���#�

�����������>	��	�!�;�$�(�.���!����&��

��)
	��
�*������)(���
�	����

5� ��$�����$�����/��$/�����!�

�����&

����������$	�� ���,0���"	��"� ��

�2�:	'��?!���!��/��.�	�!������

�������$
�+��3�*�
�	����

5)��*)(�%(�#���1�/��"�" �1���#�

����� ����� ����	��	�!	� ��!�  ����	

%�"����!	� ���	���

�"	'"	� !=�%����	��������"	��"�� 

$���	����#

,������	� ����',��+�� ��/
�	��	�

5)��	�#��1���(�!�#)��)��/�

	����������"	�0 ���2������(���	��

!�����*

������������0�/��
�	��	�

��#�(/!�$���)��0/(�$����(��1)� �

��� �#�@��.	!�2��#�A�!"#�����	��

�-�!�%
(�.�����0�/��
�	����

*�#)�����4$�1�#�$���)�� $�"�1$�� �1��

�����������(	���� ���� ��=���2 	�

�'��	�� 	����!��	!�	�(	���	��

��(	��:���"���.	�B�0���"	�����!�	'!

�2���!����!�����#�	�!

/�	��#
		�0������&������',��+�� ��/


	��	�

�����1��"�1 ��%��"�)�#�$�!�$���)����"���

�	�������3	�!�	���:	��@	������2��

�"��("�!�����"	�C�� 

,��		��#��%��
���0�� !
�	����

��$�)�����/�����$��$���$(����������"�

��'�-��	�$������#	�	��	���(�����	2��

��'!-����!����3	�
!��� �@���	�!

/�����1��������0�� !
�	����

�$1�#� $�� �)�� ��/������������ 6 $��$(#

�(#�1�

�	���������##��(��� !�,�%	�	�!��2

�"	��� 	!������

$
�	(�2�	������
)��6�����!�	����

> ��#��"�4�"������$��'$(�)������1��#����

���#��%��/�

�����))����������

������

2������������"	���"����"	���	

�����		��-	��

�����
����'	��3�'�
�	����

����"� #�")���������/� $�� �)�� <�#����

�,��

������������(�3�(������
��(�#(�

$�##�	!�3����6������

�"	��	������2��"	�$�##�	!

��	
�!-��
������>)� ������#
�	����

?� ����$��(����#�"$�)$���

�	��� ����� ����#� 2���  �	� �"	�'�!

�"	�'�!�D���	�$� 	��	��#�$����

�>	�	!�������

��	.���.����2����"	��"	�'�!�B�$� 	��

��#	!����$������>	�	!�

�
���	��,�������6�����!
�	����

5)��*)(�%(���@( ���$����!�%���"#� �")��

	��������E���"	���� ����"��"	��	 

/� -�$�.""	� �����"������

�
��	��0�
�
	��.��� 
�	����

�$�� �1�� ��/� 1$�� (��1�� ��� �)�

��1))��/�����)�A�����

���������0�����"	��"�� 	�����(�����-��

#
�	�����
������/�
�	��	�

3��1!1 ��"��%$(����(��B( �

�	���������#	�����!�/�����'��� !

,��"	��"	��	���2��������"���#������

��%�����������������������0�/��
�	��	�

5)��"(�(���/��)����$(��
���������(��

���������:�#���	#����"	�'����	��

����
����	�
	��.��)�� ��/#
�	����

����')�����#����#�

�����&

�����������"	�� >	����	��!�:����	�

E>	����2��

�������,��
��3�*�
�	����

�$���"�$����� �1�#�$���� ����$��1 ��%��"�

&�!	�$���	�"�����		��

����� �
�(
� ��(#����� 7� ',��+�� ��/


	����

C�����"�$����)��������)$����D�4�������

1)(���

5���.
��!	�2��#���'��	2�8

���>	��	�!�;�$�(�.���!F

$�����(	F

�	������2��"	

$�##�	!F

�"��	 �2��("�

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

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

��� ���������
�
�

�
�



���������	

����� ����������	
�	���

�������	For insertions: 2111102
or editorial@nation.com.np

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

����������� ���!�����"��!

#�"���$��%��&�#�!��$!�&
�'��(

!�&���!�)����!�&�����������*

'�����+��,�����-���.�	/�*

�������������
���$����� �01���&����!����

)���,�2����$3���!�������$���+

��44����5���"��������'�$�������


�������6$�7���"
�8��*,*���(

���!$
��%��&�'��!�&*�����&�+��-

�$*�999
����"�!�� ���:�!��(

���
� ��!� �� ���� �+� ����;$�+�

!����$*� '��� ��+��,�����-

��8.�<<*

��������
������
����������
�$�44"�� ����!����


���!������"�5���"����!�2��"���

���������
�!��"&�+���"�������

����)��,��"�����!�����+=


)��� ��>"��7���"*�����-���(

��,���� �� �����!$*� �����-

�$*�9���������$��
����"�!�$

������"���+��,�����"�����������

$�+��!����*

�����������
�����"&��������� �"�%��?�44

�������*�����&��%��&�#�!��$(

!�&���!�)����!�&��������@�(

$����$�?�44����
�A�4�,���*��,�-

8-�9��*,*������!$*

���������
��$�+�$��%��$��$���B�����!

B�������� $����&���0�������"43

����������"$�!�*��������� ����

 ��""$����� ��������!����!��%�

���&�&��������,�����""$�����

�������&��+� 2�!���
���$����

��!���� �"���� �����C��!

!�"� ��$������,���&��������(

����$*��,�-�D(����*,*�'�����(

+��,�����-��	�<...*

������������� �
����&���,���,��"$������""�

��,�� �%��&� '��!�&$� D-/�

�*,*������!$��$����������6�

��""����!�)���"�#���"$����(

+��,$� "�%�*� '��� ��+��,�����-

�	/�<.�*

'E��25'E��12E5-����			�

��-�9��*,*����������������
��
���


������������
�����(�F��6G

���������������������������������


�������������	�
���F)���4��"��!
�	���;

	��	G

������"���!������"������!���!���,��(

���&*

��
��
������
��������������F.6G

��������	��F@)1
�	���G

����$���6$�2$,��"����,�����"��,����

���$�!��*

�	-��9��*,*������������F9�6G

����
��������

������	������������F��"��!
�	��/G

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

�!!$*

	-����*,*� !"�#����������$��������F�.6G

%�
����&�
������ !

�����	������	������	�F2��"&
�	���G

�����$���������C��$���+�H	*

/-��� �*,*� '�� ����� �
� ��� $�������
"

(�����)�
�
�*�
+����
���F996G

%�
�,
��
������
�$��������
"�(�����)

%����-���.�
��

���	���	�����	���F)����
�	��/G

�� �!&��+���)����$�����,��������"�*

�-	���*,*�(�����/��0%�
�����%�����F	D6G

���������������F���,��&
�	��/;	���G

�"�,���$�,��������H��&���"���"$*

'���"����,���
�.1������F	.6G

'���"�%�
�2�����������
�,���.1�����

��������������F2��"&
�	���G

���!�%���$��������$
�����"����!����*

.3�4�5!)��#6.'7

8'���'

��-����*,*�8��
�FD<6G

 	�
�!	�"�#����$�	�����F�����
�	��	G

���B���,������&��$����� ���"�����!*

��-	9��*,*�2��������(��������F��6G

.
����������(�������

��%	�� &��"�	�� '	�	���� (	���%	

F5���"
�	���G

��$������&�������$����������� ��$*

�	-	���*,4�6
*
��3������%�
�����F�86G

��	�� �����F����!�
�	��/;	���G

I���4��"��$���"������� �������� "�!�� 

"�+�$�&"�*

	-����*,*�������������������F/<6G

�������������	�F5���"
�	��/G

5���"���,�����$�����,�����%�� �������*

6�������8
������F	/6G

)��������������F@*H*
�	��/G

��!�������$����,�!����+�����"�,��� *

�-�9��*,*�.�����
������3*
�
���F9D6G

�	*	�	��	�	"+	�	�	�,�����F5���"�;

@)1
�	���G

��� '��$�� )������#�,��6$� ����!�����

����%���$�*

8'����

��-����*,*�/�99
��:�������1��������;�F9	6G

/�99
�"�(��
���
������7
��

-���#���F)���4��"��!
�	���G

�������"���+���,��������+��,���$�*

��-�9��*,*�8����������F9<6G

%��������

������'��.���F)����
�	���G

�����,�����!�������*

�	-�9��*,*������
���F9D6G

)�������""���!�F1�$���"��
�	��/G

����� �������C��$�����$�%���$,����*

	-����*,*�%�*����
��
������F<.6G

'�*
����
�8���

,�����/�
�	��F�$�����
�	���G

1��&�"�� ��!&$$�&�(���� �"������5���"*

����������	������0�
�����������������1�����2

����3+�1�45�*�����������
6�	���	�	��	���

	���	�	��	���'����7�����8�)	���	���	�	�

399:;9<<"99:=5;>6?��	��	�	�'���

&����8�@	���*	���3A:A99>56?����	����2

���� 	��� �����8� ,	B��*	�� 3AA:;9::6?

����	��	�7	�C8�&	�	������	�399A45;>6?

��	����'�������*8��**1��	���		�@���

'������
�3AA;<=A<6?��	%�	�'�������*8

�	��	�3A::59D:6�	���	�����������1

����
�����

�8-�$62�'%

<'$63/'���$63('

����
�����

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

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

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



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

�������� �������

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

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

'��$���( ����� � � � ���� ���� ���� �� ���������
)����% ����� � ���� ���� ���� ��� ���������

)#%����� ���� ����� ���� ���� ���� �� ���������
*��(��"�( ����� ����� ���� ���� ���� �� ���������
*��(��"�( ����� ����� ���� ���� ���� �� ���������
+���(� ����� ����� ���� ���� ��� �� ���������
+���(� ����� ����� ���� ���� ��� �� ���������

��������� ��������� ����� ����� ���� ���� ���� ��� +*����*
��������� ����� ����� ���� ���� ���� ��� +*����*
��������� ����� ����� ���� ���� ���� ��� +*����*
*�(����%�( ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*
*�(����%�( ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*
*�(����%�( ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*
&,
��(� ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*
&,
��(� ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*
&,
��(� ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*

*���(���-� ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*
*���(�"�( ����� ����� ���� ���� ���� ��� +*����*
.#"��%��$ ����� ����� ���� ���� ���� ��� +*����*

*�(����%�( ��������� ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*
*�(����%�( ��������� ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*
*�(����%�( ��������� ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*
&,
��(� ��������� ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*
&,
��(� ��������� ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*
&,
��(� ��������� ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*
*���(���-� ��������� ����� ����� ���� ���� ���� �� +*����*
*���(�"�( ��������� ����� ����� ���� ���� ���� ��� +*����*
.#"��%��$ ��������� ����� ����� ���� ���� ���� ��� +*����*
	�
�� ��������� ����� ����� ���� ���� ���� �� ���������

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

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

��������� ����� ����� ���� ���� ���� �� ���������
+���(� ��������� ���� ����� ���� ���� ��� �� ���������

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

Yeti Airlines
��������� 	�
����� ������ �������

���
������ ������� ��������

�������
���������������������� !"

),������ �!�#/����� �0#��#/����� �!��(/����� �1(������ �+���(����� �+���������������
�
���	�������
	��
���������
���

�����������		
��

	�2��"�� ����������
&�3�.,3���������4����3�	��#5
1�67� �������������

��
�����

�
�������		
��

������� � �������

��������
���

�������� 4����3� 	��#5
1�67� �������������
8����7�(#/#(9���,�/:�#����(3-���
3;,�3�"

������
���������������������

*<'!.=' ������������������ 4����� /��#/� ,>>�;#5 *�<'�0 ����������� 4����� /��#/� ,>>�;#5
����������� 4�(",(�5 ����������� 4�(",(�5

&?��' ����������� 4����� /��#/� ,>>�;#5 *��'&@' ����������� 4����� /��#/� ,>>�;#5
����������� 4�(",(�5 ����������

.8&	=@.A ������������������ 4����� /��#/� ,>>�;#5
����������� 4�(",(�5

����������
�
�� ���������!��



�
��

�
�



����������	
�	���� �� ������� �		
���

�������

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

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

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

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

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

���������� �	����
���	%�&'��� ������� (���� ��
�����	
�� ��
����	�

������
	�)�
�����
���"��������*�������!
�
 
	�+�
�,-�����
 ��

&'�� ��
�������
���
	���
	�������
����	����
���	������

���"��������
"������������� �-�.�,�&���� ���	���
� ��	
�

(������)� 	���� ��������
��*
���"
��	
������������ �������"

�����
�
	���
�
��������������/	���
���������������
���

"�
����
��"� ���� ������ ������������"� �����	����-

/	������ �����������	�,� ���� �	�������� 
������
���

������������ ����
���� 
���	��� ���"� � ���� �
���	�� ��������0

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


�����,�������	�����
��
� ����
	�1��,�
	��
�������������

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

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


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

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

������ ����!�"
���� ��
�����	
�� ��
����	��������
	�,� ���� ������


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

�����	
��� �������������� 
	��#�	����

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

!�"
��� �	� ���� ���
� � ����	���2� &*�
���*������
���!�"
�0

/�����
,-�
	�
����	���������"�
����
��������
��������	����

3	�����+�
���2� 
	�� ��
	��
���	����� ��������� ���������

��	���
���� �	� ����3	�����+�
���� �	���!�"
���

�
	
	��
��4��	���������	��������������
�
 
	


����������������	�������#���
��
��
 �������
����"�
��
��0

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

���������4��
��
����
��
	�
������/�����
	�5��
� ���������

������� ���� �6�  �
��,� ��� ��	
�� � ����� ���

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

���������� &� � �������	��
�

����	��"�
	�������������	,-���

�
 ���&7��������
��7��
������������
��

� � ���"�	������������ � "
��	��

�
��
����"
�����
�
 � ���
�

�����-

'����	����	����������"
��	��

�
����
 �����������

��������������� ����,

��������#�����	

"
���
�� � 
��������

���� �������	� ��

������ 
���	�

���������/�����

�
������
��#�	��


	������������

��������,� ��

��	�����
�����

������ �������	�

�
��������������

��
��	�� ��� 4��	

������	������

&7	�#�	���������

��
�����	� ��

��
��	������� �	

����
�����

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

8�����������"����
	�����������/����
�

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


����"������	�� �����	
� �
	

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

������������������

�
�
�
	
�


��

�
�
�
	
�


�
��
�
��
�
�

�
�
�
��
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

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

�
	��	���!��	����"�����������������

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



��������� 	

����� ����������	
�	���

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

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

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

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

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

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

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

�������� ��� ����� ���� ��	�����

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


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

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

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

�!�� ������������������"��

�*������ ��������&���+��	��������������	,������	 	�

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

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

��	������.����	����������	��������������������������������

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

����������/���������	��		������
�������������	�"��������

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

�����-��+����
	����������������	� ����������	������������

�����������������	������"�1�	�������������"��������	�������

����� 	��
�������

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

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


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

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

�����������

����	��������	����������������	�����������������'(2)�

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

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

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

1������������&���	��!���1������	���������		���	��������

4������������������������	��������������������
������


�����	�������������'(25	�������	�����	�����������������

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

���������������	��������	������	������'(65��������������	�

���������������

"��'(2)�����������������	����������� ��������������	

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

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

�����������	�����������	��������.�����3���	�����3����� ��

/������������ ����	� 	������������������
���	�� �����


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

������ ���	��

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

��
��������������85�����	��������������������������		�����

������������'()'����������������	���%�
�����������9�����

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

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

������$	�
�������������	���	����������������������������	�:

��� �	�������������	�������$	���

���		���	������������������	�

��������� ����� ��������

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

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

��� ��������=���	�� ��� ����;�
����	�$�� ���������!����

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

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

�
������������������

������������7�������

�������������� ��	���0

����	� �����;�
����

��	
���

����	�����	�������

��	����	���������	�

��	�������	� ������������

	��	���>�����������������

���������� �����	����

��	����"����� ����������

�������������$���	�����

����������� ��	�������	����

	����� ��� ��	�� ��������

��������	
�������������	�0

��	������������ 	��������

������ 
��
�� ���� ����

�����

���	�

��	���0

����	���

����
�	���

>���

���������

��������� ��

;�
�� �����

��	���	���������

9������ !����	�

��� �� ��

�������������	��

�����������	


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

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

�?
����������������	���������������
����	�����"������$��1�	�

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

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

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

��	�������/�����	��������	����	�����	�������������������


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

���������� ���	� �	
������ 
�����

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

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

/������ ����
��������� ��� ���� 	��
����� ����	���	� ��	���
0

����	� ���	�?� �������	�� ���������	�?���1����������	� ��� ���

������ �>���� 
��
�� ��	��� ���	� 
���� �������� ������

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


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

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

��
�	� �������	���?��
������� � ���+���	�������� ���������

	����������?�������������
� ��������� ��� ����������

����	�

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

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

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

������	�������"���	�������������������������3��
�������������

����	�������?�����������1������������
�����������������

	
���	� ����������

���������	
��
���������	�������
��
��

�����������
�����
��
����
��



����������	
�	���� �� ������� �		
���

�
���������	
��������������������

���	�����
� ��������� �����������

����
������������������������

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

����� ������� �����������  !����� "�

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

'�� ����()�����*�������� ������+�	���

%����,��%����-�������'����.������

%��/�0��	����������� ���0��������


����1
� ��	�� ���� ���������� ��� �� ��+����

�������2�)�������� 	���	�
� '���	�����

�������� ����'��� �������+�������

���� �	��3�� ���	�
�  ���� 4��� ��� ���

	����
#� ��	�� '�� ��%�������� ���� ���

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

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

�����������������	��3�������������������

5������� �� ���	�� ��� ���'�����������

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

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

���������������%�		�+�		�������������'��

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

%������!��������������������������

���� �	�%�)6� ���������� ���������	�

�'������5�� �����	��3��%����������� ���

��������	
��
����	���

��3�� ��%�� ��� ��	/� ����	�� �'��� ���� �������
� '��()����3�

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

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

�����������
� ����������%������)�����

��������� ������ ������

���� ������������ ������%���
� ���

���%���%���	�����'�����������%������


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

%��� '������ ����� ���� ������ � � ���

����%� '������� �����	���� ����� ���

����� � ����������� ������� � ���

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

	���������������������������+����%%�

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

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

��%�������%��

��� !����
#� �����	���� �������� ����

���%��	+������	���� ����� �'����� �����

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

����������������%���������'�������������

����	��2���������������� ������������

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

������ '	���� ��������2����� ������� ��

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

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

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

������������'������������%�������������

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

����� ��� �������

���������3���������	�������������

����������	�� 	�������� ���'�	��+�� ����

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

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

%����������	����'	�%
�'�����'�	��+������

����� ���� ���%���	�� ��������'	�� ���� ���

���������� ��������� �����%��� ���7���	

�����8+��

������� ��)� ��� ���� ���%���� ������2

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

��	�������	�������+�����'������������%���)


'�����������	�������3��������������������

��������%�
�����'����������������������

������������9�:
������ ���� �+���%���

�������������	��3�� �+����������� ���� �'�

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

��������������������		�	�+������������	
�%��

	�/�� ����������������� ��� �����	��;

�����	�����������������������'���/

������	������������
��������������5����

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

�����	/��'����+���������������)��������

������%���� ���	�&�� ����� ����� ��	�� '�

���%	������� ���� ������ %������;

�+������� ����� ��� ���� ����%���� �%����

����������������������������	�� ���%� ���

���������(�������������������������%���

����� '�� �����3�� �)������ �������� ��� ���

�����'�	���� ��� ��+���� ���������� ��������

�����9�:���������	���������������������

+���������/��������'�����)���	����+�

'���������������%�������

����0��	�����������������	�'�����

�����%��� �������� ���7���	�� ,�%��

�������	�����
� �����	���	����
���������

������
� �����	� ���/���� ���� ��������

����	���		����/���������+���������������

5�� ������ ��� 	���	�� ����� ���� ��	�'������<

������������������������

����������� ��  	������+��

	����#����������������'���

��������&��� ��� ��+���� �

 ������������� �����%��#

�����������3����������)����

�������� ����%����

��� ���� ������������� ��

������������	������
�������%�

��� ��%���� ��	���� ���

�������� 0������ ���� ���

��	+�� �����	�� ���� ���������

����� ����	�� �������� ��

����	�
� ���	��%�� �������

�����������%'����������

��������������������	������

������ ����������0���� ����

���	�� '�� ����/���� �

�'��
� �����
� �����)����

������� ���� �'���������

�����	���	���
�

	�
�
�





����������	
�	���� �� ������� �		
���

��������� ����������������

���������	

��	�
�
�������������������
����������������������
� �!������

��������"�������� �������������!#�$������%�����&&��"���

'%'!������!�'� (�!�����'!������
���������� �!����!!��

������ �������)���*�'������!�����!!��'��+������!��#

,������!������ 
��"�������!!��%�� ��- �.������ ��/�*��

*�����
�! ��(��0��������1�+���� ��'% �$���0��#��'��( �

���"���2�3���0��%�(�������������� ����!���+����������

��!!�*�����������+��+��
4�!��!���������#�35����6��*�����

�������(�� ���"��� ��'% �� ��(����(!��"��������%��� ����#

5� �������*���� ����
���!�����
���.'!�������!�!'*����� �� �!#4

/ ��"�����!��+7�$������%�
����	��	#

����������	�
����	

�����������	��
��	������������������������	������

���������
�������	�����������	�������������������

��  	��������������� ����� �	�� !"�������#��	�$� ���%��

&�'���(��)���'����% 	�������#�'��*�
�	�������� �

��� �����
� ������� �������������� !��++� ���"��	�$� ��

�	��,�-�"������%����
��� ��.��/	��(�����

�����0�������������������!�1�$�	����	�����2

���� ���� ������ ����� ����� �	��� ����

����	���	��� ������	��� ��-2����� ���� ��2

��������	� �	�� �������� ���������3� !4�

����� ��������� 1��� �� ��������1� �
$� �-2

������� ����	����	�� 1����� �	�� ����� ���

�	���� � ������"	���� �������������

�����

0��������������� ����� ����

��������	�� ����	����������	���

	������������������������	���3�4���

5��������6�� ��������� �	������2

�	����	�� �������#�����������7����

	����������	������� ���0����	���2

����	�����������	�������	������

)������� �� ������� !#����8���

0��'��
�9�� ��:����/	��4��2

����
$������(�� ������ �'��� �-	�������


����	��	��� ����� �������4���� �	��

	��������	���;��	�������	�������

�	���	�'������� ������/	������ ����

������������������ ����� ����� ����

�������	�� �����
��������,����

����)���	�
����������	���	�	��

������!/	������������������
��	�

�� 	�  ����� ���� �	�� ��������������

���#���������� ������������'������	�

 �����
$� ������������ !<���������	���

�����	���	�����	�������	���	�

��������#�����=�	���������	���	2

����	�������������������	������

����������$

�����
��� ����

	

�

�
�

	

�

�
�



��������� 	

����� ����������	
�	���

��������

Handicraft Design & Development Center of
Handicraft Association of Nepal, a new organisation
to provide a wide range of design related services, is

looking for the following personnels.

1. Post : EXECUTIVE OFFICER(ONE)
Qualification: Masters Degree in Business/Public

Administration with 3 years experience
in organization related in product design
& development or Diploma in Fashion/
Product Design with 5 years of relevant
work experience.

Skill: Computer Literate(MSOffice), 3D max is
preferred.

Age: Above 30 years.
Responsible: Planning, Implementing, Monitoring,

Reporting of centers activities.
Managing, Supervising and developing
the staff of the center. Coordination and
networking with partners and
cooperating Agencies.
Attractive salary as per the rules and
regulations of the center.

Salary:

2. Post : ACCOUNTANT(ONE)
Qualification: Bachelor’s Degree in Management or

Equivalent.
Expereince: 3 Years experience in Accounts.
Skill: Computer Literate(MSOffice)& FACT.
Responsible: Prepare books of Accounts, Prepare

monthly as well annual report accounts.
Formulation of Budget/Reconcilation of
bank accounts.
Attractive salary as per the rules and
regulations of the center.

3.  Post : SECRETARY CUM RECEPTIONIST(ONE)
Qualification: Proficiency in Certificate Level or 10+2 in

any Subject.
Expereince: 2 Years experience in related job.
Skill: Computer Literate(MSOffice)competent to

read, write and speak english fluently.
Responsible: Manage the Reception.

Manage the communication &
documentation    Provide secretarial.
Attractive salary as per the rules and
regulations of the center.

(Women are encouraged to apply)

(Women are encouraged to apply)

If you meet the above requirements and are desirous to work
with us, please collect the application form, job details and and

operation manual upon the payment Rs. 50.00(Non-
refundable) from the following address and application should

be submitted in the following address not later than
December 15, 2004, Wednesday.

HANDICRAFT DESIGN & DEVELOPMENT
CENTER HANDICRAFT ASSOCIATION

OF NEPAL
Tel: 4244231, 4245467, 4243015

Upama Marg, Thapathali Height, Kathmandu.

VACANCY
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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.

���������	
����
�

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
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* 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

g]kfn z}lIfs k/fdz{ ;+£f

Executive

- You could too!! -

�	�����������������

Working and Studying on

Full Tuition Freeships !!
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Classes start from
11th of December.

To Enroll: Youth Communications
Phone : 4257250
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Hotel Barahi, Pokhara
Lake side, Pokhara-6,Nepal.
Tel : 977-61-23017, 23526
Fax : 977-61-23072
E-mail : info@barahi.com, barahi@cnet.wlink.com.np
Website : www.barahi.com, www.hotelbarahi.com.np

Kathmandu
Office

Thamel,
Tel : 429820

HOTEL BARAHI
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