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Lisensi: So sitobali dana (hak) ba wango�oya�ö
nidunö�dunö andre asala lö lafamawa.

���������	��
������������	� ��������
��
��

��
���������	������ ��������	�������

�����	����������������������

����������� ��������	���

����������������
������

������������������
�����

������ ���

��	���

����������������	�����

����	���� ����������	� �����

����	�	����������	� ������

������������	�� ���������

�����!����������������

	�!��"�	�������	�

���� ���������

���������
�����	�!��"�	������

������ ������������������

��
����	������������	����

�������������	���������

���������������������

��������� ���������������

 �����������������#���	�����

�#��	�������� 
���
�������

�����������������
��
�����

������
�������	���

�����������������$�������

�����������������������

���������
�������������	�

����������������� ���%������

������
�����	� 
�����

����	��&

'���������
�(�	�
�

                                                1 2

19 20

2221
��������������

"�	�����

���
����
����

�����	������������

��
����	� ����������������

��
�	�)���������	����	�����������
��������


�������!�	���������� �����
�����#���������

'���������
�(�	�
�

*�������������� 
����������	��
�� ��������

+�
���	����

�������,%-�� ���,%-

$'������  ������������	� ��������������&

*	��*���� ,,./,01

Ni�sura: Edward Hughes
Ni�amaedolagö: M. Maillot

Ni�fo�eluha: Dorkas Orienti Daeli
Ni�: E. Frischbutter; Sarah S.

Nepali����������	
��������	���������������� ���������������

��	�������	��������������	�	������ �����������

����	
���������	����� �������������������������	�	����

����� ��������
�����������������������
�������	�����

���������������� �������������	�	�������������
�����

�	���	�������������������� �	�����	
�������

������	������ �������������	���������������� ���� �

!�� �	
�����������	��������
��������	������������������

���������������������"����������	�	�������
���������������	�

����	��������������������
����������	�	���������������

��� ������������� ����������	�����# $%

�������������	�
�����������������	
� �������� ���

���� �����������������
����������

23



������������ ��������������������	���

��������
�����
�����
�����#���!����

���������������������

�������������������������

�����������  ���������

������������ �	�������

���� ���������	���

���������
��

#���!��������

��������
���

 ����������

��������������������� ���������

��� ��
���������/��������	� ������

������� ��������������
�������
����

�����	�����������������
������

�������	���

����������� ������

������������

��� ��	����������

�
���	����
����

�����	���������

������������

�������	��

����
���	����
�����������	���	����������������

������
����	������������	�

����������������������������

�� �	�����

�������� ������� 
����	��������
���	����	���	�	�����

�����	� �	������������	�
���	����������2������

������������������	���	���
��


��������


���������

���� ���	��

�����	�����������	� ������������ �	��

�����������������������	������������

���������������������� ���������!�������


�����������	��
������!�������	�����

��� ��	����������

3 $ ����������  ���������
����������

����������	����!������������������

���� ���������� ���

����������

������
��%����

���	��&

������������ ����	����������


����
����������
��� ���������

�������3

$�����������	���������������2����	��������������

��
�(�	�
�����������4�����������

������������������������������

��������

����&

�����������
��������� ��
�������  ������������

������������� ��� ������������������� �������!�����	� ���

����������*��������	��������������������������	���

�����������������	����������������������������

�������������

���!�����	���

�������������������$"���
����������

��������5& $ � �	���������	�������

��	������& ��������������	�

��������� ��	�������������	�

��	������  ���������

�����+�����
������


��
������������

�
�������

��	������	������������������

������������
�������
������

���������� ��
����

����	����������	���

���	� 
��������������

������������������

����������	��

���������

����������

���	� ������


������

3 4 5 6

7 8 9 10

12 1311 14
����	�����	�!��"�	����

��	��
������������	����

�����	� ���	�������

������������ ����������

�����
���	����
����	����

����� ���	��$����������

�����������%����& ���


���������������������

������
����	��

��������������


����	�������


���������

��	�����	������

���������

������

��	!�������������
����������

$"�!��
����������	���
������


���������6�!������������5&

$�����������������%���&�

������������������� �����
�

���	� ���� ����������
����	����

����������������������������

��������	�����

��
�������������	��
�

 �������������������

�������

������������

�����������


������

����

���

 ���������

7�������������������������
����

�����	���������������
���������

���	� �����	!������

�����
�������	� 
�

!�����*��������
��

 �����������	� ���

��������������

���	� 
�����

����

*�����

����"����

��� 
��
��

���������

��
���

 ���������� 16 1715 18


