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Admission letter  
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Important Telephone Numbers 

���
������F�������������

Orientation and Registration

,�����&������ MMK���������A���	����A�`�%������

����G���-
������ MMU���������A���	����A�`�%������

Through Cell phone 112

)����������,����"
�-��� KQKKDKL:DMMM���������A���	�����

ff������������
�-����!��
���'����!��
�������
�������	�+���������
���!�����!�MMK���

MMU�-���
���!����	
�	��-������/�ff

)��%�������j���������� MUUU���������A���	����A�`�%������

�����'�����!������@�����!���W
������

���%
������	������L:������ �KL��LUVUDVKUM�����/�SSMMU��

� SSMMK����������

,������������(�������������������E��  

(��������������������������������������������������������������������KL��QLVPDP:KK

,��������������������������������������������������������������������KL��QLVPDP:L:

"��#�$%����������������������������������������������������KL��LUVUDVKUM

���%
��&��
�������������������������������������������������KL��LUVQDPMLU

$�D�
���$!����������������������������������������������������KL��LUVQDPMVL

$!����!���������������%��������$�����������KL��LUVQDPPLU
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Telephone Repair 112
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��	�����&%��@��	�)���� �KL��LPUUDPUUP

)��+���)���� XXSQQ�������%����
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������)���� �KL��QXKMDMMLL

ffPDMM�����%�'�����L:��
���)����������	����'���/ff
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�����������	�!���!���	���
������A�%���������������)��+������"�����������

[QQS����!����!������
�-��/��������%��E������"��#����[QQS��L��LUVUDVKUM
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