
A N J U M A N  S A D AT- E -

EMPOWERMENT OF WOMEN
AND PROMOTING EDUCATION
FOR PROSPERITY OF FUTURE GENERATIONS.

ANNUAL
DINNER
2018

�
��

��
��
�
��
���

���
��
��
��
��

��
��
��



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

���������������������������������
���
������	����# 10201

�����������
���������	����# M13001126      ��������������

���������� �
������������@���������

	��
������������������������������

���
�	� ���
���

���� � �� �������� ��
�� ��	���

�� � �� ���� �	� ��	� ����
�



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

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

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

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

��������������������
��������������



Habib Canadian Bank
A Subsidiary of Habib Bank AG Zurich

• High Rate Saving Account • GIC’s • Safety Deposit Boxes • Personalized Service

For more information please call

Scarborough
(416) 754 9393

Mississauga
(905) 276 5300

Brampton
(905) 458 9393

Online Banking@ www.habibcanadian.com

Habib Canadian Bank

SUPPORTING YOUR BANKING NEEDS
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Why
Choose
Glass Doctor®?

We Specialize In 
All Things Glass

Window Repair 
and Replacement

Table Tops

Shower Doors 
and Tub Enclosures

Patio Door Repair 
and Replacement

Windshield 
Chip Repair

Windshield and Side 
Glass Replacement

24/7 Emergency 
Service

12 Month Windshield 
Breakage Guarantee

HOME • AUTO • BUSINESS

Why Glass Doctor® 
is your first choice, 
your best choice!

Home
• Insulated Glass/Windows
• Shower Doors/Tub Enclosures
• Tabletops
• Patio Doors - Repair/Replacement
• Emergency Services
• Custom Mirrors

Auto 
• Windshield Repair 
• Mobile Service - We Come to You! 
• Original Equipment Manufacturer 

Quality Window & Windshields
• 12 Month Breakage Guarantee
• Convenient, Expert Installation
• We File Your Insurance Claim
• Fleet Services

Business
• 24/7 Emergency Service
• Store Fronts - Repair/Replacement
• Commercial Doors - Repair/

Replacement
• Tempered/Laminated/Bullet 

Resistant Glass
• Board-Up Service
• Security Mirrors 
• Plate/Insulated Windows
• Showcase Repairs & Mirrored Walls
• Door Closures and Repair www.GlassDoctor.com

905-581-0704

Locally Owned and Operated Franchise
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Sibtay Q. Naqvi ABR, SRS

647-898-4640

SAVE $1000’s ON COMMISSION

offer ends Dec 31, 2017

FREE HOME
STAGING
ADVICE

offer ends Dec 31, 2017

FREE HOME 
MARKET

EVALUATION

offer ends June 30, 2019

Experienced in Residential Properties

New and Resale Condo Investments

Institutional Properties

Agricultural Farmland

Call for Professional Advice!

Your Realtor
Sibtay Q. Naqvi ABR, SRS

647-898-4640

SAVE $1000’s ON COMMISSION

offer ends Dec 31, 2017

FREE HOME
STAGING
ADVICE

offer ends Dec 31, 2017

FREE HOME 
MARKET

EVALUATION

offer ends June 30, 2019

Experienced in Residential Properties

New and Resale Condo Investments

Institutional Properties

Agricultural Farmland

Call for Professional Advice!

Your Realtor

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

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

����� ���(416) 234 0514
Fax: 1 (416) 234 0661
Cell: 1 (416) 895 1552
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Indulge in our authentic homestyle taste...

facebook.com/tazafoodproducts                          www.tazaproducts.com
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