
ANQ Newsletter Issue 1, 2001                                                                                                                                                                                       1 

 
 

Association of Nepalese in Quebec  Volum No. 1      Issue No. 1        April, 2002 

 

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

#�#)���
*+,-�����
�������
�%�������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
.�/� �#��)�� �(�(� 0��1���� ���!"� �2!���

3��4������� ��� ��$��(���� ��(5�6�� (�
��'$�������0���1�����7��������"�
�%���������8�

.9/� ���!"� ��)��
� ��:�;������ ��(5�6�� (�
��'$��������4����������%(�����<"!�&��
����=����������8�

.�/� 0���1�� ���7��� (������ �����7��
������� 77"#
� '�%���)��
� '�%7�����
����'�%��:�;��!�&��'%��>�(�'%���������
����8�

.?/�� '�!� ';@�� ���� ���(#��(�� 7"#� ����
��'�A$����:�����������$�������A��
�����7�����������(���%��8�

.B/� ������ �C�("� ��!���� ��=#�26��� �!��
��:�;�������� �A�(���)DE������ ���C��
�(�������������8��

.C/� ���!"� ��%������ � ���� ��4�
� ���1+�
F��4������� ���� (� �#������� !����
��#��������	����������C�!�����8��

.G/�  ����������������5��	����%��.!�����
�
$�����
�7����
�(�7�����(�5��	"�/�
�����#���(�����������	�����C�!���
���������2!�����	���!�&������������
��&����8�

.7/� ����������(��9� �#��A�5��	��� �����
��(� (������ �(��("� ����
� :��"�
�
(��)DE�������A�(���)DE����(��(��("���?H
��:�����I����&C�(����'A$�(��9������
����8��

.��/� ��=����(� �%���� ���4� ���� ����
�����!��9�!���F����(�F�#����:������
�������=����������������8�

.J/� 0�%'������� �A��������A���� �%#���!�&���
�����7�� �#������ ���D>���� !����
���%4�� (� �%6�:�("�� ����	��������
��C�!�������7���8��

.D/� �����7�� ��#����� ���4� ��#���� �(��
:#�����#�����F�#:��������

.�/�  ���������� ��:���� '"C� �%�$%(�
��'A$� ����� (�K� (� ����"� ��'A$�
����<� ���� �#��A� (C�=��� �������
7:��� ��!�
� ����)�
� ������ !�����
���!"� C�1�'�� ���(� �'�7�����
�����"��%����(������8�

.1/� ���� �� ��� ���!"��!�&�� ���7���
:�������(����0������������8�

.</� ���!��� ��&�� ���� �#�#$� �#��4
� ��#"�
������� ����� '�D� ���1�� 5��	��� �0����
����������!��������������������8�

 

���!"������0�%'������#��)�����%9�	���!"������0�%'������#��)�����%9�	���!"������0�%'������#��)�����%9�	���!"������0�%'������#��)�����%9�	 



ANQ Newsletter Issue 1, 2001                                                                                                                                                                                       2 

����

����
*+,L���!�����&� ���������*+,L���!�����&� ���������*+,L���!�����&� ���������*+,L���!�����&� ���������
����	������� ����!��M����	������� ����!��M����	������� ����!��M����	������� ����!��M����
����

(�7��%��(����
��@�5��
�

�#�#$�������������#��)����(�0�%2'�����
':�� ���!"��� �'C� ���������� �����
����� ��� ����>��� ���!"� ��)��� (�
��:�;������7��������������!���9�(����	�
�%2�����%����%�������������!"������
“Association of Nepalese in 
Quebec” ������'�����!"��!����9� ����
7���
� 7��(
� �=���� ���� �����	���!��
���C������� ��������!�&��7"#A����
������(�����G�(���#"������������>���
!5���� ���!��� ��N�G� �A�� �%(����
���"��'�����CA��G���8�
�

�#������'��(���� ����>��� ��)��
� $��
�
��:�;�"�(�C�1�#�����7�������� �#���
���9� �(A�(������������ ��&��(������
��A�%���������>�C�1���������#)������
��4���7���
�7���(�(��)����N!���������
��&����� 8� F����� ����� ���!"� ����
�#���"����%����������������(���������
����	����� ���� ���� ����� ��7��("� (�
	%D"������ ���%�� ��( � ��� ����	���

�%26��� ����� ���(A7�=��� (� ���!�
� ������&����8�
�

���%2��A��� �!��� (� ��A�7'�D� D"���
���6���������!"��(��(�� �%��(����"�
0�%'�����':�����!"����7�����'��A���
#���#;O� F��4�=#� P"� !5�"� ������
����Q�%2'�D� �#7�����"����������:#���
�%���� ��#�"���� ������ (����� �5�������
D"��� (� 7�(�� ��� ���)�#���� ���:���
����� �'�����!"����� �#���"��!�����6��
��%�����8�
�

����	������ �%�#��� :#���� ��)�6�'�D�
�������� �@�5�� (�7� �%��(� ���'�D�
��(���� (� ����	��� ��C�!� ������
����	��!�&�� �%�� ���9� �A=�� ����
7"#A���� ���� ���� �������� ��C#�
�%��$�(�7�61�("!���������8�
�

#1�� ����� ����	������ �%K�� ���)��6��
���:�;���� ����	��� �� (�>���� 8� �"��A���
��D��!�� (� ��%R7� ���!S�(�� ��C��!��
�4�����:�;��������	������)����%�(��"
�
(��7�!
��%%���1�!�(�(5������
��"��A���
��D��!�
�7��#�!���G���(��0������
������������!��S�(��;=����������(�
����������� (���� '<��%� � ���� ������

��� 7"T'"T�(� �(��7� ����C��������$%(�
�"�!�� �����"��!�&�� �A	�%U$� ������
��!"� ��D>� '�@�� ��(����� �����8� �������
'(�!���� ��!!��� ���!�� ������� '7� (�
'�!������������=�;)���%�������(�����
�4������������ ��(�A���9	"������#��!��
�'�!�&�� ���"��� ��D�� ��#���!�K��
���(6����� ���������8�
�

�"��A��� ��D��!����� C%D��!�� ���� #�!�
�!���(��� �%%� ��1�!
� (5��� ���
�
�A���)�� ��1�!� (� 7�#"� !���G������
��:�F�V!�� ������!�&�� ����� ���!�
� ����������8�
�

����	������ �A=�� ���:�;���� ����������
�����"��!�&������=����:#����%(:��(�
�#�(6����(���(����8�
�

����	��� ���!��� �2#��� ���A� ���
��	�����������%���%��������(��&!"�.
��)��2)��������;V�(/
��������(6�"���:��
�6�"���V�.��1"����0����(�/
���7"(�P�)��
����&�#(�(�7�.��#����%N�����!/
�
���@�5�� C%1��6�"� �������� .9���
F�#:���/
��%#����'T��T�(�����#A��9	"�
.����������F�#:���/��#��)��$A�#�����
��	��%%�AG�8�
�

����	��� �%C��� (� F�#�:��� ��!��
��C�!� ���  �7%D� �&� !���� �(����
�������(6�"����������@�5��(�7��%��(�
���
����@�5��C%1��6�"��������
� ��C#�
�%��$� (�7�61�("
� �����@�5�� ������
�%�(��"
� ��:���� ���A�����1�!
� 7��
'(�!� (� �6�"� ��V� ���� �N!����(�
�������� ��:���� ����� !��"G��
��
(�7��� ��1�!� (� ������ (��&!"� �����
��$�(6�� ��:���� �7%��'���%(� �?��(�
�
��#"�C��$("
����(��%#��"�!������A��
��=�5����#�����=�5���������������%��
�%�� ���%6��� ���"������ �WC� �%N�����
��( ����G�8�
�

�4�� ����	����� �����"� ���26���
���"��!�&�����������������'�D����"�
������� $A�#��� ��� C��AG��� (� ��#"�
����	������� ���� '<"� ����� (�
�=���������������"��&������	��!�&��
���!� '��� �%�G� �A�� ���"!��
�#�#����! ���G���8�

������"�������"�������"�������"� 

����G����(���TT���
����������G����(���TT���
����������G����(���TT���
����������G����(���TT���
������%��G��X��G��X��G��X��G��X����
�

:#������#���#����7����'����������������7�����6�"�� ���!������>���(��
��
���)�����:�;���&=����� ��N����%�������7�(���G��7�������!:#�����7�
���"��#��)����(�0�%'����'��"����!"��%2!���F��4����'"C�����"��(�������
�
��'A$�(����7��("��7��(��������!"���������:�������(� �7%D�� ���
G��8����"!�&���#�#���G���!���#:��(��';���5��	�����D>����!��%��G�8�
�

��!� ���� ���C�(� ����� �������� !���� �%�� ��� �������� ������ �%�
������!�����(�� � ���� ������������#�$� ���%26��� ���"��� ��5���%����� �A��
�����!���������(���&������#��)�������������������%9�	�������������������
7�������(���� G���� 8� ���� ����������!��������� � �����%�!�� ���C�������� ����
��7��("�(��� � ���!�>� ����� ����� � ��� ��"� ��7��("����N��&�� �%���#�
������ ����"������"��������C�������(������'����0�G����8�
�

��������������&������"��'�������������������!�����������(��G������������!��
����%���G���A���#)������%���#�����������������������#������%��������%��
�%(����'�#���G�8�
�

�A���
����"����%26������"��!�&��������������'�D�����#)���*+,-�������!5����
�%9
���A�"�(����;�O����!������������%������F�4�����G����8�
 



ANQ Newsletter Issue 1, 2001                                                                                                                                                                                       3 

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

C%1��6�"��������
����@�5��
����

�#��)�� ��(� 0��1����� 0�%'����� G�( (�
(����� ���!"� �2!��� F��4���!�&��
 ��	�� ��(� ���!"� ��)��
� ��:�;�"����
��(5�6�� ��
�  �� ������� ����������
����� ����� ��� (� ���� �� ���
���"��!�&���0�����������(��N!������
 �� ����7�
� �%������ (� ������
�������� ���A�� ��#���� ���%�� ���
(��������%���C%1��6�"���������(��%6���$�
����S�(��Y,����*++Y�������C%1��6�"�
�����������1�(����'�"��!�9��������'��
���"������ �%���#���U� �� �	� !�9"�
����AD�>�!���(����� �'�����!"������?(�
��!������%(>�����������(����8� �������
��	����%���#���������%(��$���( ����
�4���	��%��(�L�7%!�&��*++Y�����
ZZ� 7�� ���"��'�D� �!�9�� �%���#���
���[�� � � (� ������ ���"��'�D� ��!�
�������������%���#����[��� ����G�8�
�

*� 7%� *++Y� ���� ���!��� ���=������
����� ��\(� �!����%?�D�� ����� 7����
(�7��#"(�A����� ���26�����(#�(����� �A��
(�7��(#�(��� ��:�� (� �'���$(6��
���������=�����(����8�����%9M��?1"���
C%1��6�"���� �F����� ����AD�>�!� �#��"�

���!"��� ��!�� ��� ���AD�(����!��������
(=�6�"� �����G�!"���� ������=#��� L�
7%� *++Y� ���� ���  �� ����� �������
�����7�� ��(���� 8� �N!�K�� �����
���!"���������:��� � �����4�������
�����%6���$�����!����C�!���� ����
���������������(��&!"�(��A7%����!��
(�7�� (�"���� ��:#(��� �2�!��!�� C<�&�
��������#�4�'�!"��'�����!"��������'�D�
��#���� ��=������C"(� ��A�"���� �����
�%�� ����������(��4��(�:��6���?D�����
'�(���� ������ ������ C%1��6�"� �������
�
�%(�A��� P�)�
� �(��6�� �C	��(
� �%#���
�'T��T� (� ��(�� ��T�"T� !�������
#4����!��#4�F����%� ����������8�
�
���"��'�D� ���[�� �%���#� ��������
��$�(�������!�&���%������(���	���
'���C%1��6�"��������������F�����L�
7%!�&�� *++Y� ��� ��� 1��(#�!� �:���
���(� �%'��"�(��%6���$� ��������1�(����
 �� ��!�� ���A� ����� 7����
���"��'�D� ���[�� ���26��� �%���'���
�%6���$� ����� (� ��(�� ��T�"T!�� �<�(�
�%��%� � ���� ������ 8� �%��$�
(�7�61�("
��%6���$������(��"�����(�
�����!�� �� �#$���:���������������
C�� ������4�� ��!������(� *� �[���
��	��:�������#$����!������������4��

�����!�&�� �%(��$� ��(���8� �#$��
�:�������� �%��$� (�7�61�("!�� �%K��
�2����� �#���� �%�� � ���� ������ ���
(=�6�"������G�!"�(�C%1��6�"��������!��
�0�����������(��N!���������%�� ����
������8��
�

��$�(6������(� ������ �����������
�����!�� C%1��6�"� �������� (� ������
(��&!"S�(�� 0�%'����� ':�� �'��
���!"��!�&�� ��A	6��� ��(���� 8� *-�
7%!�&��*++Y�������7������������ ����
�4�� ��$�(6�� ���� ���� ��������
F����� ���!"������ �����"��� ������ 8�
������(��&!"����������=#�(��%6���$�
����S�(����C��!���4����$�(6���������
������ ����� ������ ������ ��������
��#����������'�(����C%1��6�"��������!��
�#��)��7��1� ��%�����8������S�(�����(�
���( �����:�������#$�����'�%����������
F����� G!��!� ��(� ��#���� �����$�
������#$�����(����(����8��
�#�#����6�����������!���4���#�(���
=�������&�%U%�� ���P"��%)�(����!�&��
�'����:���'�D�����������!�.]L+�
1!(/���(��O��������������������'�D�
�%������ ��&����8�9��"��������	���
���� �������(6�"� ��������� ��� ����
���	���� �%�� ����� �(� �#��)�� ��(6�'��
�4�� ��$�(6�� ������ ����������%�

MicrocoM 2000 

 

Celeron 900 
 

Intel Celeron 900 MHz 
Motherbord Socket-370 

Memory 128 MB pc-133 
Hard drive 20 GB (5400 rpm) 

64M Videocard 3D (int) 
Sound card PCI compatible 
(int) Fax Modem 56K, LAN 

10/100 
Floppy. 1.44 MB, CDROM 52X 
Bilingual keybord, Mouse PS2 
Standard speakers 140 watts 

ATX MIDIUM TOWER 
������

Celeron 1 GHz +$35.00 
DVD 16X $95 

Pentium 4  
 

Intel Pentium 4 1.6 GHz 
Motherbord Pentium 4 

Memory 128 MB pc-133 
Hard drive 40GB (5400 rpm) 

64M Videocard 3D (int) 
Sound card PCI compatible 
(int) Fax Modem 56K, LAN 

10/100 
Floppy. 1.44 MB, CDROM 52X 
Bilingual keybord, Mouse PS2 
Standard speakers 140 watts 

ATX MIDIUM TOWER 
���������

Pentium 4 (1.8GHz) + $ 120.00 
CDR Writer 24x/10x/40x $ 139 

Internet service 
Unlimited 56K 

$17.95/m 

Internet qiuckcam 
Camera 
$ 49.00 

Open 7 days a week                           Financing available 
For all your computers need please contact: 

MicrocoM 2000 
6648 Plaza St. Hubert 

Phone: 514-948-4641, 514-271-4630 

* Systems will be ready on same day 
* Networking with free estimation 
* 2 years warranty on all parts and 5 years on labour 
* Accept: Matercard, VISA, AMEX, Interac & Check 

Hard Drive 20GB – 40GB - $ 105.95 to 125.95 
56K Voice Fax Modem Motorola  $24.95 
Wheel Stering Multimedia  $ 89.00, 
Monitor Futur Power 17`` Color Digital  $ 219.00,  
 

Printer Okidata 
Colour $ 65.00 
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News papers: Montreal 
Gazette,Journal de Montreal  
����Classifieds 
Human Resources Centre 
(Job Bank)  
Internet:��
http://jb-ge.hrdc-rhc.gc.ca 

http://english.monster.ca 
http://www.careerclick.com 
http://www.jobboom.com 
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Association of Nepalese in Quebec 
14-1090 Rue Hotel de Ville 
Montreal, QC, H2X 3A6 
Phone/Fax: 514-393-4664 
Email: anq@canada.com 


