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APPLICATION DIV. BEFORE THE EXAMINATION OR KINDLY REQUEST YOUR  ROOM WATCHERS TO CORRECT IT ON THE FIRST DAY OF EXAMINATION.

        USE  SAME NAME IN ALL EXAMINATION FORMS.  IF THERE IS AN ERROR IN SPELLING, DATE OF BIRTH, SCHOOL NAME,  OR APPLICATION NO. PLEASE REPORT  TO THE 

 REMINDERS:.
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