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T-294-2014  
Wan awaruza izkit ñannu puramtuz 

¿Chikish kuisha an wat izna?
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¿Misha masarakiz 
chine chittakiz?
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¿Chi awaruzpa watsat pɨh pit nit 
sat tarɨt  kainɨsa kuisha puisha?
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¿Chima kiznui wat 
iznakin T-294 de 2014?
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¿Chi paratkasa karain wat paran 
sun katsa pɨh ñannu puramtuz 
T-294 kara 2014?
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