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�����) ���������)�����$/���!�$����.�����	������,����
����������������������.��	 ���%*�� ����.��	��%��� &�#�$/
���$��	$�%	 ��!���� $��	'����������� 120 � ����*����	���!
��!#!���2�
.�&������������.���������� 6�%	�����.
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(�,%�	!����%'���������$�	.�#���) 6�%	��	�/�����&�#���	�������
��!���� �����,%����	������*)	*	��� &����/�- �������2�&#2�
���	����,�6�%	�2��$������*��*�&�#������������  
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�*�����������” ���!�	����������. ������. &�����������... &���
�$/*�+���50
�	����&����	����� �����������*	*��&�#��	���������
�����.�)�������	���.��$�,���	���$�,��.�� ������/��	����$������
������. ����	����..�#��0 11 ��
�����&��!�	��$���!���	
�	����%
'�.���������� Hmong ����������)!2�����	$�� 90 � ����$/�����%
!#������������	 $���������!������� �2�������.��	����)�� !#!����%�$
��? 
�	�������!�$����$���&$	���������0�,%��!��$�	����&�#
$�	��$�� $�	��$���.��	��,������� ���!�	����
�#&�#��%�%	����. 
�',%�!���2���%��	*2�$�����/�- ����  

   *��.�/�,� ���'�����/����������������� ����&!��*&�#�������,�
���	��������%�����	�)� ��/�- �����$����!���!���������',�����*�
*����	������������   

School for life: �������7�5���	�I5�*�,�������2�����#6�!  

�).7�'��%&*�	�$�$/��*����:�����.��� : ����*2���+��%��%	�,��	
'�#���*���/!'�#�!���)$��&�#'��=:�*��*�	��&�*2�$���")��%�������� – 
������������/��#�$��%�	")��$�,������	������.�����.�#��:��� 

��/�- !��
�	����������� Hmong ��������6��� 10 &"��	
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CTM 
Box 40, Minburi P.O 
Thailand 10510 
PLEASE CONTACT US at:  

 

HP: (66) 081-6971409  
Fax: (66) 2-5109079 
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We’re on the web! 
 www.familycare.org/network/p20.htm 
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