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To get an application for VOW’s 2004 Top 10
College Women Competition, write to the address
below or download it from www.vownepal.com.
Last date for submitting applications is
December 30, 2004.

VOW Top 10 College Women Competition
G.P.O. Box 2294, New Baneshwor, Kathmandu,
Tel: 4780394, 4780450, e-mail: events@vow.com.np
or drop it at ‘��������’ office next to EVEREST HOTEL

COLLEGE WOMEN : CELEBRATE YOUR ACHIEVEMENTS!

WHAT IT TAKES:
�  Leadership experience  �  Involvement on
campus and in your community  �  Excellence
in your field of study  �  Unique, inspiring goals

WHAT YOU WIN:
�  A Rs. 10,000 cash prize  �  Opportunities to
meet with top female achievers  �  National
recognition in Press & VOW’s magazine  �  Be
a VIP at the luncheon awards ceremony
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�"������0	��������1�"������&�+����������������#���� ���2�)�����

3��"���4�5������#

$���+�,��������������������%%������%��������������&!��/�������
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C������&������������������&��#����������)�������������"�)��������!
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&���&������",���)�������������&���:

$��� �)������"��"������������ ���)�

6��#�������������� ����������������������

���"�����%�����"�� �� ���6�)���&����%������%

�������&�#�$������"���:�/��)����������H

���"���:�2���������������������� ����&��!
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WARNING: Please beware of
false marketing gimmicks.....we can
help you choose the right University

Study in ������� on
Full Tuition Freeships

will be available for
FREE   COUNSELLING
AND INTERVIEWS

Mr B K Shrestha
Int’l Director - Memorex

 - in any desired academic field -
from Bachellors upto PHD level

�	
�����	�����
�
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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

������ ��	
��� ������ ����

Executive
Member of ECAN

- You could too!! -

�	�����������������

Working and Studying on

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

HEY GUYS
���������	
����
���������
���������	

����	
��������
���

��������	��
�

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

�������������������������

���������������������

Tuition for all level & all
subjects

������������� �!������"#

(OPP Shanker Dev Campus)
Putalisadak, Kathmandu

Tel: 2003120
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