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Celebrating womanhood
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The International Committee of the Red Cross (ICRC), an
independent humanitarian organization whose mandate is to
provide protection and assistance for victims of armed conflict
and internal disturbances has regularly vacancies for:

EXPATRIATE NEPALI INTERPRETERS/
TRANSLATORS

Your tasks
��Oral interpretation: from Nepali to English, and English to
Nepali during confidential interviews with persons detained
in prisons, ICRC institutional dissemination and visits to

families of detainees
��Written translation: translation of written Nepali (newspaper

articles, correspondence, etc.) into written English
��Analysis and reporting: analysis of conditions of detention,

general situation and other matters relating to the ICRC’s
mandate

Selection requirements
��Ideal age: 25 to 35
��Either single or prepared to accept an unaccompanied

posting of at least one year
��University education or 5 years of professional experience
��Excellent command of English, French an asset
��Familiarity with word processing and spreadsheet software
��Driving license (a license for automatic-transmission

vehicles only is not sufficient)

Your Profile
��Strongly motivated by humanitarian work
��Open-minded and adaptable, able to work in a team
��Neat appearance, good speaker, well-developed writing

and summarizing skills
��Able to work under pressure in a potentially dangerous

environment
��Ready to travel to remote areas all over Nepal on a regular

basis

What we offer
��An opportunity to help the victims of conflict
��Engrossing, rewarding work in unusual situations
��Ample support in integrating into the new working
environment

How to apply
Interested candidates are invited to send their CV with a cover
letter, a recent photograph, copy of certificates, a contact
telephone number and the ICRC application form (available on
the website www.icrc.org  ) to the following address:

Laurent GISEL
Deputy Head of Delegation
International Committee of the Red Cross
Meen Bhawan, Naya Baneshwor
G.P.O. Box 21225, Kathmandu
Phone: 4482 285/4492 679

e-mail:katmandu.kat@ icrc.org; www.icrc.org
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Computer Graphics Operator
Key Responsibility: Assist in designing various print
publications published by the organization.
Minimum Requirement: Competent in graphic designing
programs such as, Adobe Photoshop, PageMaker, Corel Draw
etc. Pre-Press knowledge in publishing will be an advantage.

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

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

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

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

E-mail: jobsvacancies@yahoo.com
Tel: 2111102
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To advertise contact nation weekly

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

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

www.akarsan.com.np
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An ideal and new family house for rent at Shankhamul, New
Baneshwor with all modern facilities including:
� West faced 2.5 storied fully furnished (optional) building in

1 ropani compound with basktball court.
� Ground floor with living (16x18), kitchen (10x10), dining (10x8),

guest room (12x10), study room (12x12) and bathroom.
� 1st floor with 1 master bedroom (14x14) with attached bath-

room and dressing room (10x10), 2 bedrooms (12x12 each),
bathroom and terrace.

� 2nd floor with 2 rooms and big terrace.
� Sufficient water supply (underground), hot water facilities

(Solar), and a toilet outside the building.

Rent negotiable, contact Shambu or Meena
Tel.: 4782543, Email: mjoshi@kmtnc.org.np

Ideally located in a private residential complex.
Suitable for residence or office.

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

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

HOUSE ON RENT

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






