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Outpatients treated: 

9015
Inpatients treated: 

620

Surgeries & Deliveries:  

105
Dialysis procedures:

7925

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

(50% by sponsors)
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We thank all our supporters and l�ok forward to an engaging journey 
with all our well-wishers in our effforts to serve the needy with the best 

of health care and care! “


