Qa = Qa Законодатель Manifest

Заданный вопрос = Вопрос ответил законодатель манифест

Все решения должны быть без прибыли и ненасильственного!
Опрос и получать ответы является частью человеческого принятия решений.
Не раздумывайте, предположим, или надежда. Вопрос, получить ответы, фильтр и ответ доступа (Ы) ,

Заданный вопрос = Вопрос ответ часть CG «Учиться и научить».
Опрос и получать ответы является частью обучения. Предоставление полезных ответов
учит.
Вопрос и получить ответы является частью CG 'Seek, усиление и применение знаний. Вопрос (искать) ,
Получить ответы (усиление) Дают ответы (применять) ,
Сохранение ответов является «преемственность знаний» CG.

Как вопрос?
1 улица вопрос сформулирован (Важно для того, чтобы получить полезный ответ)

2 й к кому обратиться " Искать' кто-то с правом квалификации (Может возникнуть необходимость
задать более чем на 1 человека)
3 й Спасибо человеку, который ответил (Хороший социальный навык)

4 й ' Усиление' приемлемый ответ (Иногда нет приемлемого ответа)
5 го Написать или аудио, визуальный отчет ответ (Ы)

6 й ' Применять' что ты ' учить' ( ответ)
7 го Используйте новые знания " учат' другие (Хороший социальный навык)
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Qa = Qa Законодатель Manifest

Что на вопрос?
Все (Умный, хороший социальный навык)

Почему вопрос?
Нужда (Любознательность, должны знать, что делает разговор) Возникает задавать вопросы

Когда на вопрос?
Сейчас (Умный, хороший социальный навык)

1GOD ждет здесь от ВАС!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

ВОПРОС -Prayer
дорогая 1 GOD , Создатель самой красивой Вселенной I стремится
подвергнуть сомнению все, что нуждается в вопросительно мне может
понадобиться помощь и Guidance найти ответ я буду поощрять других,
чтобы задавать вопросы и искать ответы Спасибо за вопросы и ответы Ваш
самый скромный верный хранителя опекуна (1 улица имя) Для Славы 1 GOD & Хорошее
Человечество

Молитва используется каждый раз, когда вы ищете ответ на уместный вопрос!

Конец
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