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The communication problem. Yes, to know the person is…. ..I 
think the biggest communication problem. It is the one that 
one has to conquer quickest. The material communication 
problem, bad radios and everything is a technical issue it 
is only a material question and replace but to know the 
person is the biggest obstacle in….. in communication. In-
dependent of rank or nationality or staff.  
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