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Kita mesti ‘mendakap’ 

penggunaan teknologi 

agar tidak ketinggalan 

dalam persaingan ke arah 

meningkatkan mutu kerja 

dan sekaligus menjamin 

perkhidmatan yang cepat, 

betul dan cekap ,” 
...D ato’ R oslan 
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