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Expéditeur  :F5NGU @F5KEB.FNPP.FRA.EU

Destinataire:DRAME @BEL

Date/heure  :31-Jul 09:29

Titre       :horreur !!

Je  suis  extrêmement  touché  par ce qui est arrivé au peuple Belge. Je voudrais ici

exprimer ici ma plus vive sympathie ainsi que mes condoléances aux familles touchées par

cette horreur.

Benoît F5NGU.
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