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A  -  a 
 
abata  n. ����	
	
	
	
����� �� �� �� � �� ��. 
abia  v [T]. ���	������	������	������	���; 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. ��������������������������������,����see:����������������������������. 
abia giroa giroa  v [T]. �
�	�����
�	�����
�	�����
�	����,����see:��
�	����
�	����
�	����
�	��. 
abiaisi  dir-v [T]. ���
����
����
����
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 ser-v [T]. ������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ���
����
����
����
�. 
abiaisi, inua kapusi dekenai  dir-v. 	�	�	�	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
abiaisi korea  v [T]. ������������



�������� �� ��������������(3). 
abona  n. ����������������. 
adorahi ia daekau aru ladana  n. ������������



�������� �� ������������������. 
adorahi kahanai  n. ������������



�������� �� ��. 
aena  n. ��������������������; 
 n. ����������������������������



�������� �� ��; 
 n. ��������; 
 n. ��������������������. 
aena dekenai raka  adv. ��������������������. 
aena lokua helai  n-v. ��������������������������������������������������������. 
aena moia rabia imana rua dekenai  n. ������������������������				�������� �� ��. 
aena rua lau haginia ma lau helai noho  phr-v. 

������������������������������������������������. 
aena sisina moia  comp-n. ������������������������. 
aena sisina sisina moia moia lao  n. ������������. 
aena turiana  n. ������������������������������������				�������� �� ��,����see:������������������������. 
ahia  n. ������������������������. 
ahu  n. ����				�������� �� ��. 
ahu kiopa  n. ����				�������� �� ��������������. 
ahu sitiki  n. �	�
��	�
��	�
��	�
�



�������� �� ��. 
ai  pron [Abs]. ������������



�������� �� ��. 
ai ese, ai emai  pron [Erg]. ������������



�������� �� ��. 
ai ruaosi  pron. ������������������������������������,����see:��������������������; 
 pron [Abs]. ����������������. 
ai ruaosi ai emai  adj [Pos]. ����������������. 
ai ruaosi ese  pron [Erg]. ����������������. 
aia  n. ������������������������



�������� �� ��. 
aidini  n. ������������������������. 
aina maka  phr-v [I]. ��������������������������������,����see:����������������. 
aiona, aiuna  n. ����������������. 
aiona huahua  n. ��������������������� � � � . 
aiona kotoua  n-v. ������������������������������������. 
aiona utua  n-v. ������!��������!��������!��������!��. 
aiuna  n. ������������������������������������. 
alaia  v [T]. ����������������2����(2). 
ane  n. ����������������������������; 
 n. ���!���!���!���!; 
 n. �"�����"�����"�����"����; 
 n vn. # ��# ��# ��# ��(2). 
ane abia  n-v. �������� ���������� ���������� ���������� ��,����see:��"������"������"������"����. 
ane, kito  n. ��������������������. 
aneka  n. ��
����
����
����
��. 
ania  dir-v [T]. � ��$������ ��$������ ��$������ ��$�����; 
 v [T]. ������������. 
ania gauna  n. ���%���%���%���%. 

ania korea  n-v. � ������� ������� ������� ������,����see:�� ��� ��� ��� �. 
ania lasi  v [T] neg. ��&��&��&��&����. 
aniani gauna  n-grp. � ���"� ���"� ���"� ���",����see:�� ��� ��� ��� �. 
aniani kadoa  n-v. � �������� �������� �������� �����������,����see:����������������������������. 
aniani kasiri  n. �"��
�
��"��
�
��"��
�
��"��
�
�'''',����see:��
�
���
�
���
�
���
�
�''''. 
aniani momo ania  n. � �� �� �� ������	��	��	��	�



�������� �� ��. 
aniani, rabia  n. � �� �� �� �. 
anina  n. #�#�#�#�2. 
anina atoa  n-v. #��#��#��#��#��#��#��#��. 
anina dika  adj. � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��. 
anina tamona tamona idia noho, momo lasi 

 adv. �����	�$�����	�$�����	�$�����	�$. 
aonega, metere  n. ��������������������. 
apena  n. ��(��(��(��(. 
apena ia kehoa ma ia lao korea  phr-v [T]. ����������������$�$�$�$�

��������������������������������������������. 
araia  v [I]. #����#����#����#����. 
aria  n. ��������; 
 n. ������������; 
 n. ������������������������. 
aria karaia korea vamu tahua lao  phr-v [I]. 

������������������������������������. 
aria ladana  n. ��������������������������������. 
ariarana natuna  n. � � ���������� � ���������� � ���������� � ���������,����see:�� �������� �������� �������� ������. 
aridia korea  phr-v [T]. ������������������������������������. 
aru  n. ���$���$���$���$. 
aru ia daekau  n-v. ������$��������$��������$��������$��,����see:����$����$����$����$. 
aru ia diho  n-v. ������
�������
�������
�������
�,����see:����$����$����$����$. 
asena  n. ������������. 
asisi  n. ��������				�������� �� ��. 
asisi badibadi, doruna atoa helai au  n. � �� �� �� �. 
ataiai  adv. � � � � �)�)�)�); 
 adv loc. � �*� �*� �*� �*; 
 dir. �+�+�+�+����; 
 loc. � �*� �*� �*� �*. 
ataiai daudau  dir. � ,� ,� ,� ,����. 
ataiai hatoa  v [I]. ������������������������. 
ataiai ia noho ranu ia diho  v [I]. ������������������������. 
ataiai masemase  adj. ������������				�������� �� ��. 
atoa  phr-v [T]. ������������������������������������; 
 v [I]. � �� �� �� �; 
 v [I/T]. ���
�����
�����
�����
��(2); 
 v [T]. ���	�������	�������	�������	����,����see:����	������	������	������	��; 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. � �� �� �� �. 
atoa diho  dir-v [T]. #��#��#��#��	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ������������������������. 
atoa haraga, hedinaraia  v [T]. � ���� ���� ���� ���,����see:�� ��� ��� ��� �. 
atoa, hatoa  v [T]. #����#����#����#����,����see:�#���#���#���#��. 
atoa ma lao  ser-v [T]. # ���������# ���������# ���������# ���������. 
atoa, taua dae  v [I]. ��������������������(1); 
 v [T]. ������������������������,����see:��������������������. 
au  n. ����2. 
au aria  n. ��������������������. 
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au dabua botaia gauna  n. � ����
� ����
� ����
� ����
. 
au dekenai ia kamokamo gauna, au garasi  n. 

������������������������. 
au dekenai noho aria  n.  ����� ����� ����� �����. 
au ena ladana  n. �����(�����(�����(�����(; 
 n. ����������������. 
au ena rigina momo bamona  dir-v [I]. 

� ����� ����� ����� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������. 
au gabana dekenai huina bamona gauna  n. 

����������������������������. 
au gaigai ena sinana  n. 
�
�
�
�



�������� �� ��. 
au huahua  n. ������������������������. 
au huahua abia  v [T]. �	���	���	���	��. 
au huahua dika  n. �����*�����*�����*�����*. 
au huahua kopina  n. ��������������������



�������� �� ��. 
au huahua moru gaudia  n. ����������������. 
au kopina  comp-n. ��������� ��� ��� ��� ��. 
au kwadogina  n. �"�"�"�"������������������������(2). 
au ladana  n. ��������������������; 
 n. ��������



�������� �� ��; 
 n. ��*��*��*��*; 
 n.  �+ �+ �+ �+; 
 n. ������������2; 
 n. �
�
��
�
��
�
��
�
�''''; 
 n. ���0���0���0���0; 
 n. �!���!���!���!��; 
 n. �����$�����$�����$�����$; 
 n. ������������������������; 
 n. ����				�������� �� ��; 
 n. �����+�����+�����+�����+; 
 n. ����������������; 
 n. ����



�������� �� ��; 
 n. � ����$� ����$� ����$� ����$; 
 n. � ��� ��� ��� ��; 
 n. � ����� ����� ����� ����; 
 n. ����������������; 
 n. ����				�������� �� ��; 
 n. ����� ������ ������ ������ �; 
 n. �)�)�)�); 
 n. �(�(�(�(; 
 n. ���(���(���(���(; 
 n. ����				�������� �� ��; 
 n. �
�
��
�
��
�
��
�
�



�������� �� ��; 
 n. ������������; 
 n. ��!���!���!���!�; 

 n. ����������������; 
 n. ����; 
 n. ������������; 
 n. ������������				�������� �� ��; 
 n. � �� �� �� �; 
 n. �!�!�!�!; 
 n. ����������������; 
 n. ������������������������; 
 n. �$�$�$�$; 
 n. ������������				�������� �� ��; 
 n. ����%����%����%����%; 
 n. � ��� ��� ��� ��; 
 n. # �# �# �# �. 
au lasi gabuna  n. ��������������������. 
au manoka  n. ����0����0����0����0. 
au masena dekenai ia tubu gauna  n. � ��+� ��+� ��+� ��+. 
au matana karaia  v [T]. 	�	�	�	�



�������� �� ����������. 
au oele  n. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
au raurau  n. ####����������������



�������� �� ��. 
au raurau auka  adj. ���(���(���(���(. 
au raurau, huina  n. ������������



�������� �� ��. 
au raurau ladana  n. �����)�����)�����)�����); 
 n. ������������������������



�������� �� ��. 
au raurau matamata  n. ����	
	
	
	
����� �� �� �� � �� ��. 
au raurauna  comp-n. ��������������������



�������� �� ��; 
 n. ��������������������



�������� �� ������������������



�������� �� ��. 
au rigina  comp-n. ����0����0����0����0; 
 n. ��0��0��0��0. 
au siria  n-v. ��������������������. 
au sisina utua hagevaia, hamasea totona  v [T]. ��������

������1��������������������1��������������������1��������������������1��������������,����see:����������������������������. 
au sitiki  n. ���0���0���0���0. 
au sitiki bamona gau  n. ������	������	������	������	$$$$. 
au utua  n-v. ���!�����!�����!�����!��. 
au varovaro  comp-n. ��������������������. 
au varovaro, ramuna  n. ������������. 
auka  adj.  � �$ � �$ � �$ � �$; 
 n adj. ��������������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� (1); 
 phr-v [I]. ����������#�������������#�������������#�������������#���. 
aukina  n. ��(��(��(��(; 
 n. ������������������������				�������� �� ��,����see:���(���(���(���(; 
 n. ��������������������. 
Ausiterelia  n. 2�3��������2�3��������2�3��������2�3��������. 
ava  n. ����������������. 
ava kokia  phr-v [I]. ������������������������������������,����see:��������������������. 

B  -  b 
 
ba mahuta  excl. ����0����0����0����0. 
bada  adj. ����������������������������



�������� �� ��; 
 adj. ����������������; 
 phr-v [I]. ����������������������������������������; 
 vn. ������$������$������$������$. 
bada haraga lasi  adj. � � ���� � ���� � ���� � ���



�������� �� ��. 
bada henia  phr-v [T]. ����������������������������������������,����see:������������������������. 
bada herea  adj. ��	�����	�����	�����	���; 
 adj adv. ����������������������������



�������� �� ��. 

badabada  adj. ��������������������������������. 
badadia  — ������������������������,����see:��������������������. 
badana  adj. �	��	��	��	�'�'�'�'�(1). 
badina  n. ������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� (1). 
badu  n. ������������; 
 n. �
�
��
�
��
�
��
�
�



�������� �� ��; 
 n. ������������



�������� �� ��; 
 n-v. #���	�#���	�#���	�#���	�. 
badu hereva  n-v [I]. ������� ��������� ��������� ��������� ��; 
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 phr-v [I]. � � �)�� ���� � �)�� ���� � �)�� ���� � �)�� ���(1). 
badu ma hereva maragi maragi  n. ������������				�������� �� ��������������				�������� �� ��. 
bamona  adj. ������������; 
 p. ��������������������; 
 p. ��������������������; 
 pt. ������������; 
 suffix. 4� �1�4��4� �1�4��4� �1�4��4� �1�4��. 
bampa  phr-v [I]. �����$����������$����������$����������$�����; 
 v [I]. ���	������	������	������	���(3). 
baneka  n. ������������



�������� �� ���$�$�$�$. 
bapataiso  n-v [I]. 0��0��0��0������������������(2). 
bara  n. � ��� ��� ��� ��. 
bara dekenai doria doria daekau  n. �"����"����"����"���. 
bara dekenai hakapua  adv. ������������������������



�������� �� ��. 
bara duduna  n. ����				�������� �� ��. 
baraia  n-v. � ��������� ��������� ��������� ������������. 
baramandi  n. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
baubau  n. ��������				�������� �� ��; 
 n. � ���� ���� ���� ���(1); 
 n. � ��� ��� ��� ����������������������; 
 n. ���(���(���(���(; 
 n. ��������������������. 
baubau aukana  n. ������������������������. 
baubau, hete negana botaia gauna  n. �+���!�+���!�+���!�+���!. 
baubau huku gauna  n. ��������������������. 
baubau maragidia  n. ���	�)���	�)���	�)���	�). 
baubau maragina  n. ������������������������������������. 
baubau matamata  n. ����������������. 
baubau rabis  n. ������������������������



�������� �� ��. 
baubau tubu  n. ���!���!���!���!. 
bava  n. �
�
�	�
�
�	�
�
�	�
�
�	���������� ����������; 
 n. ��������������������. 
bava ena imana  n. �
�
��
�
��
�
��
�
�				�������� �� ��. 
bava ena ladana  n. ���$���$���$���$. 
bava maragina ta ena ladana  n. ��������!��������!��������!��������!. 
be  pt. �"�"�"�". 
bei  n. ��������. 
bei, ranu giroa giroa gabuna  n. ��������������������. 
beibi mahuta gauna  n. ���������������*���*���*���*. 
beibi vara matamata gaigai ena badina  n. 

������������. 
beleito  n. � ������ ������ ������ �����. 
bendoro  n. ���0���0���0���0; 
 n. � �%��� �%��� �%��� �%��. 
bero  n. ������������				�������� �� ��. 
bero abia korea  phr-v [I]. � ����������� ����������� ����������� ����������. 
bese  n. ����������������3. 
biaguna  n. ������������. 
biaguna ia koua vadaeni; taravatu  n. ����������������. 
biku  n. ������������������������; 
 n. ����������������; 
 n. #�#�#�#�����#�� #�� #�� #�� . 
biku bamona gauna  n. ��������������������. 
(biku) isi, imana  n. ������������



�������� �� ��. 
biku ladana  n. 
�
�
�
�



�������� �� ��. 
bilikani  n. ����������������������������. 
bini  n. � �$� �$� �$� �$. 
biri  n. �	��	��	��	�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� (2); 

 n. �	��	��	��	�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ������������



�������� �� ��. 
biri atoa korea baubau idia atoa  phr-v [I]. 

������������������������������������,����see:����(����(����(����(. 
biri, Gwarebari taudia ena kiopa  n. ����������������. 
biri rabia  n. � �� �� �� ������+�+�+�+. 
bisisi  n. ������������������������; 
 n. ������������������������. 
bisisi badana  n. ����������������. 
bisisi ena ladana  n. ���0���0���0���0. 
bisisi ladana  n. ����



�������� �� ��. 
bisisi maragidia  n. ������������				�������� �� ��. 
bita  n. ������������������������. 
bita botaia gauna  n. � ����� ����� ����� ����''''. 
boboro  n. ������������������������; 
 n. ������������				�������� �� ��������������. 
boboro ena turiana  n. ������������				�������� �� ��. 
boboro tau  — ����������
�����������
�����������
�����������
�,����see:����
�����
�����
�����
�. 
bodaga, bonana  v [I]. ��� ����� ����� ����� ��. 
bodo  v [I]. ����������������; 
 v [I]. #��#��#��#��				�������� �� ����������. 
boera  phr-v [I]. ������������������������������������ ���������� ���������� ���������� ��. 
bogahisihisi  n. ����0����0����0����0����� � �� � �� � �� � �''''. 
bogakunu  v [I]. ������������������������. 
bogana  n. ������������ ��� ��� ��� ���; 
 n. ������������������������				�������� �� ��; 
 n. #!�#!�#!�#!�(1); 
 phr-v [I]. ��������������������#!�����#!�����#!�����#!�����. 
bogana be ataiai dekenai ia noho  vdir. �����	������	������	������	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� ��

����������������. 
bogana dekenai godaia godaia korea  phr-v [T]. 

������������������������������������������������������������������������. 
bogana dekenai ia noho gauna  n.  ��% ��% ��% ��%; 
 n. ��������������������. 
bogana lalonai ia noho gau dikana ta  n. ������������������������. 
bogana varovaro  n. ��������������������. 
boiboi  n. ������������; 
 n. �����$�� �������$�� �������$�� �������$�� ��; 
 v [T]. ����������������2. 
boiboi kava  phr-v [I]. � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��,����see:�� ��� ��� ��� �. 
boiboi kerere kerere  phr-v [I]. ��������������������������������� ��� ��� ��� ��. 
boio  phr-v [I]. ����������������������������; 
 phr-v [I]. ��������������������������������; 
 v [I]. �!���!���!���!��. 
bona  adv. ��������; 
 conj. ������������(2); 
 pt. �(�(�(�(2. 
bonaia  comp-n. ���������������������,�,�,�,. 
bonana  n. �,�,�,�,; 
 n. �
�
��
�
��
�
��
�
�''''�����,�,�,�,; 
 phr-v [I]. �,�� ���,�� ���,�� ���,�� ��,����see:��,��,��,��,; 
 phr-v [I]. �
�
�	�
�
�	�
�
�	�
�
�	�����,�� ���,�� ���,�� ���,�� ��,����see:����

�
�
��
�
��
�
��
�
�''''�����,�,�,�,. 
bonana kamonai  n-v. �
�
�	�
�
�	�
�
�	�
�
�	�����,������,������,������,�����,����see:����

�
�
��
�
��
�
��
�
�''''�����,�,�,�,. 
boroma  n. ������������. 
boroma isena  n. � ����� ����� ����� ����. 
boroma tarakia ruma karaia  n. � �� �� �� ��������,���,���,���,. 
boromokau  n. ���!��������!��������!��������!�����. 
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botaia  phr-v [I]. ������� ��������� ��������� ��������� ��; 
 phr-v [I]. �������� ���������� ���������� ���������� ��; 
 phr-v [I]. ��������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� � ��� ��� ��� ��; 
 phr-v [T]. ���������� �������������� �������������� �������������� ����; 
 phr-v [T]. ��������������������������������; 
 v [T]. ���	�����	�����	�����	��; 
 v [T]. ����������������; 
 v [T]. ��������������������; 
 v [T]. ����������������; 
 v [T]. ����������������; 
 v [T]. ������������������������,����see:��������������������. 
botaia gabu ia maragi  adj. � � �!� � �!� � �!� � �!. 
botaia korea  phr-v [T]. ���������� �������������� �������������� �������������� ����; 
 phr-v [T]. ������ �������� �������� �������� ��. 
botaia maragi maragi  v [T]. �
��
��
��
�����. 
botolo  n. ��������������������. 
buatau  n. �)�)�)�); 
 n. ��������������������. 
buatau ena ladana  n. �
�%�
�%�
�%�
�%; 

 n. �)����)����)����)�������; 
 n. ����������������; 
 n. �����%�����%�����%�����%; 
 n. �������������)�)�)�); 
 n. ������������������������. 
buatau ladana  n. � ��� � ��� � ��� � ��� ; 
 n. ������������. 
bubua  dir-v [I]. ������!�����������!�����������!�����������!�����; 
 ser-v [T]. ��0���������0���������0���������0�������,����see:��������������������; 
 v [I]. ����������������2; 
 v [I]. ����������������. 
buela korea, boila  phr-v [I]. ����������������������������. 
buka  n. ������������$$$$. 
bunu  n. � � �+� � �+� � �+� � �+������������



�������� �� ��. 
burum, daroa  v [T]. ��������������������. 
burumu  n. ���!���!���!���!. 
butava  n. ���# ���# ���# ���# ����; 
 n. �+� ��+� ��+� ��+� �)))); 
 n. #��(#��(#��(#��(. 

D  -  d 
 
dabai  n. ������������������������. 
dabai ranu ia daekau  n. ��������������������				�������� �� ��. 
dabarere  — ��0�� ���0�� ���0�� ���0�� �,����see:���0���0���0���0; 
 n-v. ��0�� ���0�� ���0�� ���0�� �. 
dabua  n. ����������������(1); 
 n. ����������������(2). 
dabua daekau, dabua atoa  n-v. �������
��������
��������
��������
�. 
dabua dika  adj. �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
. 
dabua kokia  n-v. �����	�
�������	�
�������	�
�������	�
��. 
dabua lasi  adj. ������������������������. 
dabua lokua  n-v. �������!�����������!�����������!�����������!����. 
dadia  phr-v [T]. ���
��������
��������
��������
�����; 
 phr-v [T]. ��������������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 v [T]. ���
������
������
������
�������(1),����see:����
�����
�����
�����
�. 
dadia korea  phr-v [T]. ��������������������������������������������. 
daekau  phr-v [I]. �����$�� �������$�� �������$�� �������$�� ��; 
 v [I/T]. ���
�����
�����
�����
��(1). 
daekau diho  vdir. � � �� � �� � �� � �



�������� �� ������� � �� � �� � �� � �				�������� �� ��. 
daekau diho korea  dir-v. ���
���
���
���
�������	��������	��������	��������	�����; 
 dir-v. ��������������������������������������������������������. 
daekau lao korea  v [I]. ���	�������	�������	�������	����. 
daekau mai  v [I]. ������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� #��#��#��#��. 
dahaka  pron. ������������. 
dahaka dahaka, dahaka gaudia  phr-pron. �����(������(������(������(�

�����(�����(�����(�����(,����see:����������������. 
dahaka totona  adv. ������������������������; 
 phr-adv. ������������������������������������,����see:����������������. 
daika  pron. �,�,�,�,. 
daika ese  pron. ������������



�������� �� ��. 
dainai  conj. �����5�$6�����5�$6�����5�$6�����5�$6; 
 link. 4��� 4��� 4��� 4��� ; 
 pt. ��1���1�� ��1���1�� ��1���1�� ��1���1�� 2����(3). 
dakidaki  n. ��������������������������������. 
dakidaki bamona manu  n. ����������������. 
dala  n. � ��� ��� ��� ��(2). 

dala karaia  n-v. � ��������� ��������� ��������� ��������. 
dala uduna  n. � ������ ������ ������ �����. 
damena  n. �	��	��	��	�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� (1); 
 n. 3�����3�����3�����3�����. 
danu  p adv. ����������������; 
 pt. �+�+�+�+. 
daradara  n. ������������������������. 
daramu  n. ����	����	����	����	. 
darea  phr-v [I]. 
�
�
�
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 v [I]. �
�
��
�
��
�
��
�
�2; 
 v [T]. � � � �� � � �� � � �� � � �; 
 v [T]. � � �� � �� � �� � �; 
 v [T]. �
�
���
�
���
�
���
�
��. 
darea korea  v [I]. �
��
��
��
�1. 
daroa  v [T]. ���
�����
�����
�����
��; 
 v [T]. �
���
���
���
��. 
daroa, dahua  v [T]. ����� ��������� ��������� ��������� ����,����see:������ �������� �������� �������� ��. 
daudau  adv. ������������; 
 phr-adv. � ������ ������ ������ �����,����see:����������������. 
davana  n. �������$���$���$���$; 
 n. ��� ����� ����� ����� ��; 
 n. ���$���$���$���$; 
 phr-v [I]. ������������������������������������,����see:����$����$����$����$. 
davara gwarume ladana  n. �����$�����$�����$�����$. 
davara manu  n. ��������������������. 
davara manu ena ladana  n. ����������������. 
davara tauna  n. ����(��������(��������(��������(����. 
davaria  phr-v [T]. ��������������������������������������������. 
davaria, itaia  phr-v [T]. ����������������������������������������. 
davea korea, giroa giroa korea  v [I]. � ����� ����� ����� ����. 
dekena amo  phr-p. �%�����%�����%�����%����



�������� �� ��. 
dekenai  pt. ��1���1�� ��1���1�� ��1���1�� ��1���1�� 2����(4); 
 pt. ��������������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� (1); 
 pt. �%��%��%��%�(1). 
-dia  adj. � ��� ��� ��� ��. 
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diari  n. ��������; 
 v [I]. � ���� ���� ���� ���. 
diari ia diho  v [T]. ����������������2����(4). 
diba  n.  ��+ ��+ ��+ ��+; 
 n. �)�)�)�); 
 n. ������������



�������� �� ��; 
 phr-v [T]. ���
��������
��������
��������
�����,����see:����������������



�������� �� ��. 
diba, kateresi  n. #	�#	�#	�#	�				�������� �� ��. 
dibura  n. �
�
��
�
��
�
��
�
�''''; 
 n. �
�
�
�
���������� ���	�	�	�	�	�	�	�	. 
digara  n. ����������������; 
 n. � � ��� � ��� � ��� � ��; 
 n. ��������������������. 
digudigu  n-v [I]. 0��0��0��0������������������(1). 
diho  dir. 4��,4��,4��,4��,; 
 dir-v [I]. 	�	�	�	�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [I]. � ���	������ ���	������ ���	������ ���	�����; 
 v [I]. ����������������. 
diho lao korea  v [I]. �+�	������+�	������+�	������+�	�����. 
diho mai korea  v [I]. �+�
�#����+�
�#����+�
�#����+�
�#���. 
dika  adj n. �	��	��	��	�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� (1); 
 n. ������������������������. 
dika bamona  dir-v [I]. �����$����������$����������$����������$�����. 
dika, bonana  phr-v [I]. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
dimari  n. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
dimari kurokuro maragidia, dimari ruma  n. 

����������������. 
dimari maragidia  n. 				�������� �� ������� ������ ������ ������ �����. 
dina  n.  �!� �!� �!� �!�(1); 
 n. ��0��0��0��0. 
dina diari  comp-n. ��0��0��0��0������������. 
dina faiv  adv. ���%���%���%���%. 
dina fo  adv. �����!�����!�����!�����!. 
dina gauna  n. ����������������������������



�������� �� ��. 

dina toi  adv. ��������������������



�������� �� ��. 
disi  n. ��3��3��3��3����. 
dobu  n. ����� ������ ������ ������ �				�������� �� ��; 
 n adj. �	�	��	�	��	�	��	�	�''''. 
dobu lasi  n. ������������. 
dobu lasi gabuna  n. #$#$#$#$. 
dogae  n. ���
���
���
���
; 
 n. �������������������
���
���
���
. 
dogoatao  phr-v [T]. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 v root [T]. �*�*�*�*����; 
 v [T]. ������������������������. 
dogoatao korea  phr-v [T]. �
�
��
�
��
�
��
�
�))))����������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
dohore  tens. 4��1�4��1�4��1�4��1���������. 
dokona  n. ������������				�������� �� ��. 
doria  dir-v [T]. ������	�����������	�����������	�����������	�����; 
 dir-v [T]. �
�
�!������
�
�!������
�
�!������
�
�!�����; 
 v [T]. �
�
���
�
���
�
���
�
��(3); 
 v [T]. �
�
���
�
���
�
���
�
��(4). 
doria daekau korea  dir-v [T]. �
�
��
�
��
�
��
�
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
doria diho  dir-v [T]. �
�
��
�
��
�
��
�
�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
doria doria lao korea  phr-v [I]. ����������������������������������������������������. 
doria korea  v [T]. �
�
�
��
�
�
��
�
�
��
�
�
�. 
dorina  n. ������������. 
doruna  n. ������������������������				�������� �� ��. 
doruna dekenai ia noho miti ladana  n. ������������''''. 
doruna ena turina  n. � � ������� � ������� � ������� � ������				�������� �� ��. 
doruna kahanai  phr-p. ��������� ��������� ��������� ��������� ,����see:��������������������������������. 
doruna turina  n. ������������������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ������������				�������� �� ��,����see:����������������������������				�������� �� ��. 
duahia  v [T]. �����
��������
��������
��������
���(1). 
dubu  n. ����
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� (1). 
duduna  n. ������������. 
durua korea  v [T]. ������������



�������� �� ��������������(2); 
 v [T]. ������������



�������� �� ����������������������(1). 
durumu  n. ��������������������������������. 

E  -  e 
 
e  pt. ****. 
ea  n. ����������������. 
ea abia daradara  phr-v [I]. �	��	��	��	�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
ea abia korea  phr-v [I]. ��������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������,����see:������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
edena  adj. �,�,�,�,; 
 adv loc. ������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� (2). 
edena bamona  adv. ��������������������������������. 
edenegai  adv. ��������������������. 
edeseni  adv loc. ������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� (1). 

edia  adj [Pos]. ��������



�������� �� ��. 
edia ruaosi  adj [Pos]. ������������. 
egu  adj [Pos]. ���5��6���5��6���5��6���5��6. 
'Ekemu po' ki kakatë  — 81� 81� 81� 81� . 
emu  adj [Pos]. ��������. 
ena  adj [Pos]. ����; 
 pt. ��1���1�� ��1���1�� ��1���1�� ��1���1�� 2����(1). 
ese  pt. ��1���1�� ��1���1�� ��1���1�� ��1���1�� 2����(2). 
ese, ena  pt. 4�)4�)4�)4�). 

F  -  f 
 
faiv  adj. ����



�������� �� ��������������



�������� �� ������� ������ ������ ������ �����. 
famili  n. ������������. 

fo (4)  adj. ����������������. 

G  -  g 
 
gaba  n. ****. gaba, belo  n. �+���+���+���+��. 
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gaba botaia  n-v. *���*���*���*���������������,����see:�*�*�*�*. 
gabeai  adv. ��������; 
 adv. ����������������. 
gabeai ia noho, hapu ia noho  dir-v [T]. #��#��#��#��	�	�	�	������ �� �� �� ��� ��

������������������������. 
gabu  n. � ��� ��� ��� ��(1). 
gabu tamona haboua  phr-v [I]. �������"������������"������������"������������"�����. 
gabua  n-v. ������������*���*���*���*�������,����see:��������1; 
 phr-v [I]. ������������������������,����see:��������1; 
 phr-v [T]. ��������������������������������,����see:��������1; 
 v [I]. ��������������������(2); 
 v [T]. ��������������������; 
 v [T]. # ��# ��# ��# ��. 
gabua lasi rabia  n. ����������������. 
gabua lou  v [T]. ������������������������. 
gabua namonamo lasi  phr-v [I]. ������������������������������������. 
gabuna ladana  n. 9������9������9������9������. 
gabuna tamona dekenai gau momo idia gini  n. 

���*���*���*���*. 
gadara  n. ������������''''; 
 n. : �������: �������: �������: �������; 
 phr-v [I]. ����������������������������������������. 
gadara hereva  excl. ������������������������. 
gadara, koikoi  phr-v [I]. ������������������������������������,����see:��������������������. 
gadara korea  phr-v [I]. ���	��������	��������	��������	�����,����see:����������������''''. 
gado  n. ����� ����� ����� ����� ����. 
gado regena  n. � ������ ������ ������ �����. 
gadona kamokamo, huahua  comp-n. �������������������������!�����!�����!�����!. 
gadona, rabia abia gabuna  n. �����(�����(�����(�����(. 
gagaia  phr-v [I]. ����������������������������. 
gagaia korea  n-v. ��������������������������������,����see:����������������. 
gageva  adj. ����������������������������; 
 adj. ��������������������



�������� �� �����������
�����
�����
�����
; 
 adj. ���
����
����
����
�; 
 dir-v [I]. ����������������������������������������������������; 
 phr-v [I]. ��� ���������� ���������� ���������� �������; 
 v [I]. � !��� !��� !��� !��; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [I]. � ����� ����� ����� ����; 
 vdir. � �!�� �!�� �!�� �!�. 
gageva gageva  dir-v [I]. � � ���������� � ���������� � ���������� � ���������. 
gaigai  n. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� (1). 
gaigai badana  n. ������������



�������� �� ��. 
gaigai ladana  n. ����������������; 
 n. �	��	��	��	�				�������� �� ��. 
gaigai maragi  n. 	�	�	�	�				�������� �� ��. 
gaigai maragidia  n. �	
��	
��	
��	
�



�������� �� ��; 
 n. ����				�������� �� ��. 
gaigai maragina  n.  ����� ����� ����� �����. 
gana  n. �
��
��
��
�				�������� �� ��; 
 n. ����



�������� �� ����������������������; 
 n. ����������������; 
 n. ����������������������������. 
garasi  n. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
garasi badadia  n. ��������������������������������. 
garasi ena ladana  n. � ������ ������ ������ �����. 
garasi ranu  n. 
�
�
�
�				�������� �� ���	�
�	�
�	�
�	�
. 
gari  n. ���,���,���,���,; 

 n. ������������; 
 n. ����������������. 
gari heau  phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
gari korea  phr-v [I]. ������������������������������������,����see:��������������������. 
garina  suffix. 4�����
4�����
4�����
4�����
. 
gau ania momo  n. �	��	��	��	�



�������� �� ��. 
gau aria karaia  phr-v [T]. ���$��������$��������$��������$�����. 
gau haraga haraga abia  ser-v [T]. ���������������������������)��)����)��)����)��)����)��)�

����������������. 
gau ia dika korea hereva gauna  phr-v [I]. ���*����*����*����*�

����������������. 
gau ibounai gabu tamona idia haboua  n. ����������������. 
gau ibounai karaia kawa kara  phr-v [I]. ��������������������

����������������. 
gau kokia gauna  n. �"���)�"���)�"���)�"���). 
gau kokia gauna, imana  n.  � �) � �) � �) � �). 
gau ladana  n. �"�"�"�"������������������������(1). 
gau maragina, manumanu  n. ��������������������



�������� �� ��; 
 n. ��������������������������������. 
gau maragina ta, au dorina dekenai ia noho, 

bonana dika momokani  n. ���!���!���!���!. 
gau moru diho korea  n. ��������$���������$���������$���������$�����. 
gau ta abia korea lalona do ia dika  phr-v [I]. 

� ���*������ ���*������ ���*������ ���*�����. 
gau ta abia lasi  vn.  ��+����� ��+����� ��+����� ��+�����. 
gau ta bogana lalonai ia noho korea  phr-v [I]. 


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
gau ta ia ania dainai ia manoka  adj n. � �� �� �� �� �� �� �� �. 
gau uhena  n. �+�+�+�+. 
gau uhena atodia  v [T]. �
�
���
�
���
�
���
�
��1. 
gaudia  n. ��������������������������������. 
gaudia idia noho  v [I]. ������������������������(4). 
gaudia lasi taunimanima  n. ������� � ������� � ������� � ������� � . 
gaudia turia varo dekenai  n. ������������



�������� �� ��2. 
gaukara  n. ����������������; 
 n. �"���$�"���$�"���$�"���$. 
gaukara momo  phr-v [I]. �����������������	�	������	�	������	�	������	�	�����. 
gaukara naria bosi tauna  n. � ��� ��� ��� ��. 
gauna  n. �"�"�"�"2����(1). 
gavona  n. ������������				�������� �� ����������. 
geda  n. � ��� ��� ��� ��; 
 n. ������������; 
 n. �+���+���+���+��. 
geda, geregere laulau  n. �����!������!������!������!�. 
geia korea  v [T]. ������������. 
geregere  n. ������������



�������� �� ��. 
Gibiri  name. 9�����9�����9�����9�����. 
gigia  v [T]. � ����� ����� ����� ����. 
gigia korea  v [T]. �	��	��	��	�. 
gini  phr-v [I]. ����������������������������������������; 
 v [I]. ������������������������(1); 
 v [I]. ����������������1����(1). 
gini gabuna  n. � �� �� �� ������� ,�� ,�� ,�� ,. 
gini namonamo lasi  phr-v [I]. ������������������������������������������������������������������������. 
gini noho  v [I]. ��������������������. 
ginidae  dir-v. ��
��������
��������
��������
������,����see:��$��$��$��$; 
 dir-v [I]. �
������
������
������
�����. 
ginigini  adj. � � �$� � �$� � �$� � �$����� � ��� � ��� � ��� � ��; 
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 n. ����������������; 
 n. � �$� �$� �$� �$; 
 n. �	�	��	�	��	�	��	�	�



�������� �� ��. 
ginigini kokia  v [T]. ��������������������������������. 
ginigini momo  comp-n. � �$���� �$���� �$���� �$���				�������� �� ��. 
girini  adj. �
��
��
��
�



�������� �� ������� ����� ����� ����� ����. 
girisi  comp-n. �������������	��	��	��	�				�������� �� ��; 
 n. �����
�(����������
�(����������
�(����������
�(�����; 
 n. �	��	��	��	�



�������� �� ��1����(1). 
girisi, dedidedi  n. ������������������������. 
girisi digara  n. ����� ����� ����� ����� . 
girisi, kepere  adj. ���$���$���$���$. 
giroa  dir-v [I]. �
������
������
������
�����; 
 dir-v [I]. ��������������������������������������������; 
 dir-v [I]. � ����� ����� ����� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������; 
 dir-v [I]. � ���
������ ���
������ ���
������ ���
�����; 
 dir-v [I]. �
�
������
�
������
�
������
�
�����; 
 dir-v [T]. �
�
��������
�
��������
�
��������
�
�������,����see:��
�
��
�
��
�
��
�
����

����������������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. ��������������������(1); 
 v root. �
��
��
��
�



�������� �� ������. 
giroa, bubua  v [I].  � �� � �� � �� � ��. 
giroa giroa  dir-v. � �
� �
� �
� �
����� �� �� �� �	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v. �
�
� ��
�
� ��
�
� ��
�
� �	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [I]. � ���
� ���
� ���
� ���
����� �� �� �� �	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 v [I]. �
�	���
�	���
�	���
�	��. 
giroa giroa lao  — ����������������������������������������������������������������������������������������,����see:����

����������������������������������������������������; 
 dir-v [T]. ����������������������������������������������������; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
giroa hekure  adv. ��� ����� ����� ����� ��. 
giroa ia diho  dir-v [T]. ����������������������������������������������������. 
giroa ia hekure  adv. ��������������������. 
giroa korea  dir-v [I]. �
�
������
�
������
�
������
�
�����; 
 dir-v [I]. � ��������� ��������� ��������� ��������; 
 v [I]. � ��� ��� ��� ��. 
giroa lao  ser-v [I]. �+������+������+������+�����. 
giroa mai  ser-v [I]. �+�#����+�#����+�#����+�#���. 
giroagiroa  phr-v [I]. �	��	��	��	�				�������� �� �������	��	��	��	�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
gita  n. ��������������������������������; 
 n. ������������$$$$. 
goada  n. ������������������������; 
 n. ������������������������; 
 n. ����������������; 
 n. ����������������������������; 
 v [T]. ��������������������������������. 
godaia  v [T]. ��������������������������������,����see:����������������������������2. 
gogoa, haboua  v [T]. ���
�����
�����
�����
��. 
goiowo  n. ����,����,����,����,. 
gorere  n. �"�"�"�"��������	
	
	
	
����� �� �� �� � �� ��. 
gorere korea  phr-v [I]. �"��������"��������"��������"�������. 
goru  n. ������������				�������� �� ��; 
 n. �!�!�!�!; 
 n. ����������������; 
 n. ������������; 
 n. ����������������. 

goru atoa gwauraia lahi dekenai idia gabua  v 
[T]. ������������. 

goru dekenai ia noho rabia  n. �� �%�� �%�� �%�� �%. 
goru diho  phr-v [I]. �	��	��	��	�				�������� �� ���	������	������	������	�����. 
goru siria maragi gauna  n. ������������������������. 
guba  n. �"�"�"�"����� �)� �)� �)� �); 
 n. ���(���(���(���(. 
guba boiboi  n. ��������������������



�������� �� ��. 
guba ia boiboi  n. ���������� ������������ ������������ ������������ ��. 
guba ia diari korea  phr-v [I]. ����������������������������������������. 
guba ia korema korema  n. ������������'��'��'��'��				�������� �� ��. 
guba ia regerege maragi maragi  phr-v [I]. 

������������������������������������ ���������� ���������� ���������� ��. 
guba, uini badana, lahara  n. ������������������������. 
gudu  n. ���(���(���(���(; 
 n. �	�	���	�	���	�	���	�	��; 
 n. ����������������; 
 n. � �� �� �� �1; 
 phr-v [I]. �����"��$������"��$������"��$������"��$�����. 
gudu maragidia  n. ���	����	����	����	�



�������� �� ��; 
 n. ������������������������. 
guna  adv. �+��+��+��+�(1); 
 adv. �+��+��+��+�(4); 
 adv. �+��+��+��+�(5); 
 n. � ��� ��� ��� ��; 
 phr-p. ���0�� ���0�� ���0�� ���0�� ,����see:����0����0����0����0. 
guna ia lao aena gabu  n. ����������������. 
gunana  adj. ������������������������. 
gunana, bonana  adj. ��������������������(1). 
gunika  n. """". 
guri  n. ����������������; 
 n. �(�(�(�(1. 
guri gabuna  n. ������������				�������� �� ��; 
 n. � ��� ��� ��� ������				�������� �� ��. 
gwadaia  phr-v [I]. ��������������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 v [T]. ����������������2����(1); 
 v [T]. � ��� ��� ��� ��. 
gwadaia lasi  v [I]. ���
����
����
����
�. 
gwadaia ma giroa lou  v [T]. ��������������������������������. 
gwarana kahana  n. ������������������������. 
gwarume  n. ������������				�������� �� ��. 
gwarume ena kwaruna dekenai ia noho gauna 

 n. � �(� �(� �(� �(. 
gwarume ena ladana  n. ����!����!����!����!; 
 n. �
��
��
��
�



�������� �� ��; 
 n. ������������; 
 n. ����������������������������; 
 n. ����
����
����
����
****; 
 n. ����������������������������; 
 n. ������������������������



�������� �� ��; 
 n. # ��# ��# ��# ��. 
gwarume ginigini badana  n. ���,���,���,���,. 
gwarume ginigini, gwarume kukuri gabuna  n. 

���$���$���$���$. 
gwarume ladana  n.  � � � �; 
 n. � ��
�
�� ��
�
�� ��
�
�� ��
�
�



�������� �� ��; 
 n. � �� �� �� �; 
 n. � � ���� � ���� � ���� � ���; 
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 n. ����������������������������



�������� �� ��; 
 n. ������ �+������ �+������ �+������ �+; 
 n. ����������������������������������������				�������� �� ��; 
 n. ���$���$���$���$����������������				�������� �� ��; 
 n. � �� �� �� �; 
 n. � �$�� �$�� �$�� �$�����; 
 n. � ����� ����� ����� ����



�������� �� ��; 
 n. ���!�����!�����!�����!��; 
 n. ��������������������������������; 
 n. �"�"�"�"; 
 n. ������������; 
 n. ���(�������(�������(�������(����; 
 n. ������������������������; 
 n. ������������				�������� �� �������)�����)�����)�����); 
 n. ������������				�������� �� ��������������; 
 n. !���	!���	!���	!���	; 
 n. 	���
	���
	���
	���
; 
 n. 				�������� �� ��������������������������; 
 n. 				�������� �� ���	�	�	�	�	�	�	�	; 
 n. 	�����	�����	�����	�����; 
 n. 				�������� �� ��� � � � � � � � ; 
 n. ��������������������; 
 n. ��������������������



�������� �� ��; 
 n. ���	� � ���	� � ���	� � ���	� � ; 

 n. ���������������
���
���
���
; 
 n. ������������������������; 
 n. �(�(�(�(; 
 n. ���+���+���+���+; 
 n. �(�����(�����(�����(����; 
 n. ������������������������������������; 
 n. ��������������������; 
 n. ����������������; 
 n. ����������������������������; 
 n. ��������������������������������				�������� �� ��; 
 n. ����������������; 
 n. ���$���$���$���$; 
 n. #���#���#���#���; 
 n. #�#�#�#���������������������. 
gwarume ta ena ladana  n. ������������. 
gwarume tahua  n-v. 0�����0�����0�����0�����. 
gwarume taiana  n. �	�	��	�	��	�	��	�	�				�������� �� ��. 
gwarume veria  n-v. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
gwatua  v [T]. ����������������. 
gwatua gauna  n. ����������������������������. 
gwatua namonamo lasi ma ia kokia moru korea 

 v [I]. ������������



�������� �� ����������. 
gwauraia, korea  tens. 4��1�4��1�4��4��1�4��1�4��4��1�4��1�4��4��1�4��1�4��. 

H  -  h 
 
habata  phr-v [I]. ��������������������������������. 
habata, abata  n. ���)���)���)���). 
habata korea  phr-v [I]. ��������������������������������. 
habodoa  phr-v [T]. �����!������������!������������!������������!�������. 
haboua  v [I]. ��
����
����
����
��; 
 v [I]. ��������������������. 
haboua tamona, tioini korea  phr-v [I]. ��������������������������������. 
hadibaia  phr-v [T]. ���
����������
����������
����������
�������,����see:����������������



�������� �� ��. 
hadibaia hereva  n. ��������������������� �� �� �� �. 
hadigua  n-v [T]. 0�������0�������0�������0�������,����see:�0���0���0���0��������������. 
hadihoa  phr-v [T]. �	�	��	�	��	�	��	�	�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ������������������������. 
hadikaia  phr-v [T]. ����������������������������������������; 
 v [T]. ������������. 
hadokoa  phr-v [T]. ��������������������������������. 
hadunua  v [T]. �	��	��	��	�



�������� �� ������������������,����see:��	���	���	���	�



�������� �� ����������. 
hadunua korea  phr-v [T]. ��������������������������������������������. 
hagemapua; Tok Pisin: hangimapim  phr-v [T]. 

��������������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
hageva  n. � �$� �$� �$� �$; 
 vdir. � �!��� �!��� �!��� �!������� �!�� �!�� �!�� �!�. 
hageva, ageva (aiona dekenai hatoa gauna ena 

ladana)  n. ������������



�������� �� ���$�$�$�$. 
haginia  dir-v [T]. ������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ������������������������,����see:����������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� ��

����������������. 
haginia korea  v [T]. ������������������������. 
hagiroa  dir-v [T]. ������������������������������������������������; 
 v [T]. �
����
����
����
���,����see:��
���
���
���
�; 
 v [T]. ����������������������������,����see:������������������������; 
 v [T]. � ����� ����� ����� ����,����see:�� ���� ���� ���� ��. 

hagiroa korea  dir-v [T]. �
�
���������
�
���������
�
���������
�
��������,����see:��
�
���
�
���
�
���
�
�
����������������. 

hagoevaia, gabu kehoa  v [T]. ���
����
����
����
�. 
hahau; ea  n.  � � � �. 
hahine  adj. �,�,�,�,; 
 n. ��������������������				�������� �� ��. 
hahine buruka  n. ��������������������				�������� �� ��. 
hahine ena tau ena sinana  n. ���!���!���!���!. 
hahine taudia  n [Pl]. ������������������������. 
hahine taudia idia ena hete  n. ��������������������



�������� �� ��. 
hahini gunana  — �*�������*�������*�������*����������,����see:����������������������������. 
hahini, hahine  n. �*�*�*�*. 
hahini hoia  n-v. �*���*���*���*��
�
�
�
�. 
hahini kokia  n-v. �*��������*��������*��������*�������. 
haida  adj. ��������������������; 
 adj. �	��	��	��	�'�'�'�'�(2). 
hakapua  phr-v [I]. � � �������� � �������� � �������� � �������; 
 phr-v [T]. ��������������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [T]. ����� �!���������� �!���������� �!���������� �!�����. 
hakapua, gabu tamona kamokamo  phr-v [I]. 

� � �������� � �������� � �������� � �������. 
hakaua  v [I]. ������������				�������� �� ����������; 
 v [I]. ������������������������. 
halaoa korea  v [T]. ����



�������� �� ����������1. 
hamakohia  v [I]. �
�
��
�
��
�
��
�
�. 
hamakohia korea  v [I]. ��
����
����
����
��; 
 v [T]. �	�	����	�	����	�	����	�	���,����see:��	�	���	�	���	�	���	�	�. 
hamanadaia  v [T]. �
��
��
��
�1. 
hamaoromaoroa  phr-v [I]. ������������������������������������,����see:��������������������; 
 phr-v [T]. ��������������������������������������������,����see:��������������������. 
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hamaoromaoroa, halataia  v [T]. ����������������������������. 
hamarerea  dir-v [T]. ������������				�������� �� ���������	����������	����������	����������	�������; 
 phr-v [T]. �	�
�	��	�
�	��	�
�	��	�
�	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������������������(1),����see:����

�	��	��	��	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 v [T]. ������������������������,����see:��������������������. 
hamasea  v [T]. ���
������
������
������
���,����see:����
�����
�����
�����
�. 
hamorua  v [T]. � � � � ����1�����������1�����������1�����������1�������,����see:�� ���� ���� ���� ��. 
hamorua korea  v [T]. ����������������������������. 
hamubaga  dir-v [I]. � �
� �
� �
� �
����� �
������ �
������ �
������ �
�����. 
hamudu  n. ���0����0����0����0�����; 
 n. �����$�����$�����$�����$. 
hanai hanai  adv. ���
���������
���������
���������
������. 
hanaia  phr-v [I]. ����������������������������������������; 
 v [I]. ���
����
����
����
�; 
 v [I]. ��������������������(1); 
 v [I]. ����������������; 
 v [I]. ������������������������,����see:��������������������; 
 v [T]. ��� ����� ����� ����� ��; 
 v [T]. ���!�����!�����!�����!��; 
 v [T]. ������������������������,����see:��������������������. 
hanaia korea  v [I]. ��������������������; 
 v [T]. ����������������������������,����see:������������������������. 
hanaia utua  phr-v [I]. #�#�#�#������ �������� �������� �������� �������. 
hanaia, utua  phr-v [T]. �����	�������������	�������������	�������������	��������. 
hanaihanai  adv.  �! �! �! �!�������$���$���$���$������
��
��
��
������
��
��
��
. 
hanamoa  v [T]. ���	������	������	������	���(1); 
 v [T]. �	�	�����	�	�����	�	�����	�	����(2). 
hanamoa, rere  phr-v [T]. ����!���������!���������!���������!�����. 
hananadaia  dir-v. �
�
�
�
�
�
�
�
$$$$�����
�	�
�	�
�	�
�	$�� ��$�� ��$�� ��$�� ��. 
handoro  n. ��������������������'�'�'�'�(2). 
hani  n. ����������������0000. 
hanibi  n. ��������������������������������. 
hanua  n. #*�#*�#*�#*�(1). 
hanua gunana  n. #*#*#*#*��������������������. 
hanua kahira kahira  n. ����



�������� �� ������****. 
hanua ladana  n. 8� ���8� ���8� ���8� ���



�������� �� ��. 
hanua noho gabuna  n. #*#*#*#*����������������				�������� �� ��. 
hanua polisimani  n. #*#*#*#*����������������. 
hanua rakatania lao gabu ta dekenai noho  v 

[I]. ��������������������(2). 
hanuaboi  n. ���(���(���(���(. 
hanuaboi huanai  n. ����������������. 
haoa  v [I]. ����



�������� �� ����������2; 
 v [T]. ����



�������� �� ������������������,����see:��������



�������� �� ����������2. 
haorea  phr-v [T]. � � ���������� � ���������� � ���������� � ���������; 
 phr-v [T]. ��������������������������������������������. 
hapu  n. ��������������������(1). 
hapu, kahana  n. ��������



�������� �� ��. 
haraga  adv. ���+���+���+���+; 
 adv. ������������������������; 
 phr-v [I]. �	�	�(�������	�	�(�������	�	�(�������	�	�(������(1). 
hari  adv. ������������. 
hati  n. ����������������������������; 
 n. ����������������2; 
 n. (��(��(��(��; 
 n. ���0���0���0���0��������������������. 
hatoa  dir-v [T]. #�
�������#�
�������#�
�������#�
�������. 
hatoa kahanai  dir-v [I]. ��
�������
�������
�������
�����. 

hatoa lou  dir-v. ���
�!����������
�!����������
�!����������
�!�������. 
heai  n. 
�
�
�
�
�
�
�
�



�������� �� ��; 
 phr-v [I]. � � �+������ � �+������ � �+������ � �+�����; 
 phr-v [T]. �����,����������,����������,����������,�����; 
 v [I]. �
�
��
�
��
�
��
�
�1; 
 v [I]. #����#����#����#����; 
 v [T]. ��������������������. 
heai korea hereva  n. � ���� ���� ���� ���''''. 
heau  phr-v [I]. ��������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� � ��� ��� ��� ��; 
 v [I]. ��� ����� ����� ����� ��; 
 v [T]. �	�����	�����	�����	����,����see:��	����	����	����	��; 
 vn. ����,����,����,����,. 
heau sibona  phr-v [I]. ����� �%������� ������� �%������� ������� �%������� ������� �%������� ��. 
hebou  dir-v [I]. ��������������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 v [I]. �
���
���
���
��1; 
 vn. ������������������������������������. 
hedinaraia  ser-v [I]. ����
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ��$���$���$���$�����. 
hedinaraia, hadibaia  phr-v [T]. �)������)������)������)�����. 
hegame  n. ����������������; 
 phr-v [I]. � � �)�� � � �)�� � � �)�� � � �)�� ��������. 
hegara  adj n. ����������������; 
 phr-v [I]. ������ �������� �������� �������� ��,����see:��������������������. 
hegeregere  n. ���$����$����$����$�(1); 
 n.  � $ � $ � $ � $; 
 n. ����������������; 
 phr-v [I]. ��������������������������������,����see:����������������; 
 phr-v [I]. �����!����������!����������!����������!�����; 
 suffix. 4����1�4���4����1�4���4����1�4���4����1�4���; 
 vn. ������������. 
hegeregere lasi  dir-v [I]. ����������������������������������������; 
 dir-v [I]. ������������������������������������������������������������������������. 
hegeregere vadaeni  n. ������������. 
hekame momo  phr-v [I]. ��������������������������������$�$�$�$�����. 
hekorahi  phr-v [I]. �
�
��
�
��
�
��
�
�'�����'�����'�����'�����. 
hekure  dir-v [I]. �����(����������(����������(����������(�����; 
 ser-v [I] i. ���+�#������+�#������+�#������+�#���. 
helaga  phr-v [T]. #��#��#��#��'��'��'��'��$��$��$��$��. 
helaga gauna  n. ��#�	��#�	��#�	��#�	. 
helai  v [I]. ������������������������(1); 
 v [I]. ����������������. 
helai diho korea  dir-v [I]. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
helai raka  v [I]. �
�
��
�
��
�
��
�
�. 
hemahema  n. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
hemarai  n. ������������



�������� �� ��; 
 phr-v [I]. �	�	�	��	�	�	��	�	�	��	�	�	�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
hemarai henia, hevaseha  vn. �����*�����*�����*�����*. 
henanadaia  n. �
�	�
�	�
�	�
�	$$$$; 
 n-v. � ���� ���� ���� ���



�������� �� ����������. 
henaoa  phr-v [T]. ����������������������������������������,����see:������������������������; 
 v [T] neg. �
��
��
��
�



�������� �� ����&���&���&���&�. 
henaoa tauna  n. ���������
1�������������������
1�������������������
1�������������������
1����������,����see:����

��������������������. 
henia  dir-v [T]. ���
�����������
�����������
�����������
��������; 
 v [T]. ������������; 
 v [T]. �*�*�*�*. 
henia mai  dir-v [T]. � �)������ �)������ �)������ �)�����. 
henia noho  v [T]. � �� �� �� �2. 
henia ura lasi  phr-v [I]. ������������������������������������. 
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henunai  adv. ������������				�������� �� ��; 
 adv. ������������



�������� �� ��; 
 adv adj. ���*���*���*���*; 
 dir. �,�,�,�,����; 
 dir. �(�(�(�(����; 
 loc. ������������				�������� �� ��; 
 n. ������������������������; 
 n. ���0���0���0���0. 
hera  n. ���!���!���!���!. 
hera gauna  n. ��� � ����� � ����� � ����� � ��; 
 n. � ����� ����� ����� ����; 
 n. ����������������(1). 
hera karaia  phr-v [I]. ������������������������������������,����see:����!����!����!����!. 
herahera gauna, lokou huina  n. ��������������������. 
hereva  n. � �� �� �� �1. 
hereva alaia negea  idiom. � ���� ���� ���� ���$�� ���$�� ���$�� ���$�� �������. 
hereva anina  n-grp. � ��������� ��������� ��������� ��������



�������� �� ��,����see:�� ��� ��� ��� �1. 
hereva anina lasi  adj. � *� *� *� *. 
hereva badina  comp-n. � �� �� �� �����������������



�������� �� ��. 
hereva dikana  n. � ���	�� ���	�� ���	�� ���	�				�������� �� ��; 
 n. ������������''''; 
 n-v. ��� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ����. 
hereva giroa momo, moale lasi toana, gaukara 

ura lasi  phr-v [I].  ��$����� ��$����� ��$����� ��$�����. 
hereva, gwau  v [T]. � ��� ��� ��� ��(1). 
hereva hanai hanai  phr-v [I]. ��� ���)�� ����� ���)�� ����� ���)�� ����� ���)�� ��. 
hereva hereva, boiboi  v [T]. �
�
���
�
���
�
���
�
��. 
hereva ia habadaia badabada, boiboi  phr-v [I]. 

������������������������������� ��������� ��������� ��������� ��. 
hereva korea  phr-v [I]. � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��,����see:�� ��� ��� ��� �1. 
hereva lasi  v [T] neg. ��&��&��&��&����. 
hereva maragimaragi, laloa hisihisi hereva 

 phr-v [I]. ��	����	����	����	��'�� ��'�� ��'�� ��'�� ��. 
hereva namonamo lasi - hereva meteremetere 

 phr-v [I]. ������	���������	���������	���������	���'�� ��'�� ��'�� ��'�� ��. 
hereva noho  v [T]. ��������. 
hereva regena  n. � ������ ������ ������ �����; 
 n. � �� �� �� ���������������������. 
hereva siahu  comp-n. � �� �� �� �����
�
�
�
�				�������� �� ��. 
hete  n. ��������������������				�������� �� ��. 
hevasea, kiki dikana  n-v. ���
�� �������
�� �������
�� �������
�� ����,����see:�� ��� ��� ��� �. 
hevaseha  n. ��������������������



�������� �� ��; 
 n. ���	�� ����	�� ����	�� ����	�� �,����see:����������������''''. 
hida  adv. ����������������. 
hinisisi  n. ���3�3����3�3����3�3����3�3�. 
hiriria gauna, bibo  n. ������������������������. 
hiriria gauna, bibo, susâpe  n. ��������������������. 
hisisi  n. � � �� � �� � �� � �''''; 
 n. ����	
	
	
	
����� �� �� �� � �� ��; 
 phr-v [I]. ��������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� � ��� ��� ��� ��. 
hisisi bada  v [I]. �
�
���
�
���
�
���
�
��. 
hisisi, siahu  n. ��������������������. 
hisiu  comp-n. ��������������������������������; 
 n. �"���"���"���"������������������. 
hitolo  n. � �� �� �� ���������������������; 
 n. ����������������. 

hoa  phr-v. ��������������������������������������������; 
 phr-v [I]. �����������������(������(������(������(�����; 
 phr-v [I]. � � �*������ � �*������ � �*������ � �*�����; 
 phr-v [I]. � � �)���� � �)���� � �)���� � �)�����������. 
hoa korea  phr-v [I]. � � �)������ � �)������ � �)������ � �)�����. 
hohapari më tei po kikiri yakii tei.  adj. ��������������������������������,����

see:����$����$����$����$. 
hoia  phr-v [T]. ���!��������!��������!��������!�����. 
hoia, hoihoi  v [T]. ������������������������. 
honu, pulu  phr-v [I]. 	�	�	�	�	�	�	�	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ��$���$���$���$�����. 
hosipere  n. � ��� ��� ��� ��



�������� �� ��. 
'Howari po' ki kakatë  — ;1��;1��;1��;1��. 
hëpë rainanë rahui maka  dir-v [I]. ������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
hua  n. ����������������. 
hua diari  n. �"���"���"���"��. 
hua maragina momokani, hua matamata  n. 

����



�������� �� ������������������				�������� �� ��. 
huahua  n. � ��� ��� ��� ��. 
huahua, gatoi  n. �+�+�+�+. 
huahua korea  phr-v [I]. �3��3��3��3�)�� ��)�� ��)�� ��)�� ��. 
huaia  phr-v [I]. ������������������������������������; 
 v [T]. ����������������. 
huaia korea  v [T]. ��������������������. 
huaia korea pagana dekenai  v [T]. ��������������������. 
huala  n.  ��! ��! ��! ��!; 
 n.  ���� ���� ���� ����; 
 n. ����������������������������������������				�������� �� ��; 
 n. #�#�#�#�������������������������������������



�������� �� ��. 
huana  n. ������������. 
huanai  adv. � ������� ������� ������� ������; 
 n. � ��� ��� ��� ��; 
 phr-p. � � �� � � �� � � �� � � �� ,����see:�� ���� ���� ���� ��. 
huanai dekenai  v. ����(����(����(����(. 
huanai siria  v [T]. ����������������������������,����see:����������������. 
huina  n. ���0�������0�������0�������0����



�������� �� ��. 
huina kurokuro  n. �"�"�"�"�����!�!�!�!. 
huku gauna  n. ������������������������. 
hunia  adv. ������������



�������� �� ��; 
 v [I]. �
�
���
�
���
�
���
�
��; 
 v [I]. ���	������	������	������	���(2). 
hunia korea  v [I]. ����				�������� �� ����������. 
hunihuni helai  phr-v [I]. #��������#��������#��������#��������. 
hunihuni ia lao taunimanima itaia tauna  comp-

n. ��������



�������� �� ������������������. 
hunihuni raka lao, giroa mai  n. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
hurehure  n. �"�"�"�"; 
 n. 0�����0�����0�����0�����,����see:��������������������; 
 phr-v [I]. ������� ������������ ������������ ������������ �����. 
hurehure maragidia  n. ���"���"���"���". 
huria  v [T]. �� ��� ��� ��� �. 
hururua baubau  n. �*�*�*�*. 
hururua korea  phr-v [I/T]. ����	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� � ��� ��� ��� ��; 
 v [I/T]. ������������. 
huvapu  n. ���$���$���$���$; 
 n. ������������������������. 
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I  -  i 
 
'I wotu po' ki kakatë  — <1��<1��<1��<1��. 
ia  pron. ,,,,. 
ia daekau diho  adj. ��������������������������������. 
ia gageva ia gini noho  dir-v [I]. � � � ��(�� � � ��(�� � � ��(�� � � ��(�

����������������. 
ia gini ma  v. ������������



�������� �� ��. 
ia giroa  phr-v [I]. �
�
�����
������
�
�����
������
�
�����
������
�
�����
�����,����see:��������
�
�
�
������ �� �� �� ��� ��

����������������. 
ia hanaia, umui tarakia lasi  excl. � � ���*� � ���*� � ���*� � ���*. 
ia heau goada  idiom. �����������(��
�����������(��
�����������(��
�����������(��
,����see:����

����*����*����*����*. 
ia hurehure  n-v. �"����
��"����
��"����
��"����
�,����see:��"��"��"��". 
ia ko, ia gwau  v. �����5�$6�����5�$6�����5�$6�����5�$6. 
ia lao ia gwadaia  phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
ia noho  v [I]. #��#��#��#��



�������� �� ��. 
ia ore lasi  adv. ����,����,����,����,. 
ia paia paia danu  phr-v [I]. � �� �� �� � � �  � �  � �  � � ����� � � �%�� � � �%�� � � �%�� � � �%�

� ��� ��� ��� ��. 
ia sibona  pron.  � � � �. 
ia ura mahuta  phr-v [I]. ���!���!��������!���!��������!���!��������!���!�����. 
ibounai  adj. ���� ����� ����� ����� �)))). 
ibounai ia mase, ia ore  phr-v [I]. ����'�����'�����'�����'�����. 
ibounai ia noho  adj. ������������������������. 
idau  adj. ����������������; 
 dir-v [I]. �������!������������!������������!������������!�����. 
idauidau  adj. ��������������������������������,����see:��������������������; 
 adj. ��������������������. 
idaunegai, guna  adv. ������������������������; 
 adv. � ����� ����� ����� ����. 
idia  pron. ��������



�������� �� ��. 
idia ese, idia edia  pron. 2�2�2�2�



�������� �� ��. 
idia ruaosi  pron. ������������. 
idia ruaosi ese, idia ruasoi edia  pron. 2��2��2��2��. 
idia ruaosi sibona  pron. ������������. 
iduari  n. �����,�����,�����,�����,; 
 n-v. �����,���������,���������,���������,����,����see:������,������,������,������,. 
iduhu  n. �	��	��	��	�''''. 
iena gau be meteremetere ia ania haorea garina 

 phr-v [T]. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
iena laloa hisisi hereva; tok baksait  ser-v [T]. 

����������������������������. 
Igilani  n. <������<������<������<������. 
Igilisi hereva  n. � �� �� �� ������!�!�!�!. 
Ikopi taudia  name. 9	�9	�9	�9	�



�������� �� ��. 
ilimo  n. ��������������������. 
ima kwakikwaki badana  n. ����



�������� �� ����������''''. 
imana  n. ����



�������� �� ��; 
 n. ����



�������� �� ����������������������; 
 n. ����



�������� �� ����������������������; 
 n. ����



�������� �� ����������������������; 
 n. ��0��0��0��0. 
imana davea  v [T]. ��
����
����
����
��. 
imana dekenai daekau gauna, mairi  n. ��������������������

�*�*�*�*. 

imana dekenai negea  phr-adv. ������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ��������. 
imana gadara  n. ������������������������. 
imana henunai  n. �����0�����0�����0�����0. 
imana idiba, imana nambawan  n. ����



�������� �� ������������������. 
imana kahana ta  n. ����



�������� �� ������� �� �� �� �. 
imana kava  adv. ����



�������� �� ����������$����$����$����$. 
imana lokua  idiom. �
�������������
�������������
�������������
������������,����see:����������������������������. 
imana maragidia  n. ����������������. 
imana maragina  n. ����



�������� �� ����������				�������� �� ��. 
imana morina dekenai atoa  idiom. ����



�������� �� �������
�
�
�	�
�
�
�	�
�
�
�	�
�
�
�	$�$�$�$�

����������������. 
imana nambatu  n. ����



�������� �� ������� ����� ����� ����� ����. 
imana nambatu, imana laurina kahanai  n. ����
�
�
�
������ �� �� �� ��� ��

� ����� ����� ����� ����,����see:�� ������ ������ ������ ����. 
imana paragana  n. ����



�������� �� ������������������



�������� �� ��. 
imana rigina  n. ����



�������� �� ����������������������. 
imana tioini gabuna  n. ����



�������� �� ����������������������. 
imana turiana ladana  n. ����



�������� �� ������������������



�������� �� ��; 
 n. ����



�������� �� �������	
��	
��	
��	
�



�������� �� ������������������				�������� �� ��. 
imora  n. ����������������; 
 n. ���!���!���!���!. 
imoro botaia gauna  comp-n. ������������������������. 
imoro gunana  n. ����������������������������������������. 
inai  adv. �+��+��+��+�(3); 
 art. �%�%�%�%. 
inai bamona  adj pron adv. ��������������������; 
 adj pron adv. ���� ���� ���� ���� . 
inai dainai  conj. ,�����,�����,�����,�������)��)��)��). 
inai gauna ena heau be ita itaia lasi - regena 

sibona ita kamonai  vn. ��0��0��0��0. 
inai kahana ia lao  dir-v [I]. 	�	�
�(�����	�	�
�(�����	�	�
�(�����	�	�
�(�����. 
inai taudia danu  adj. ��������������������



�������� �� ��. 
inai, unai  dem.  �� �� �� ��. 
Inidonesia  n. <����� 3��<����� 3��<����� 3��<����� 3��. 
iniseni  adv.  � ��" � ��" � ��" � ��". 
iniseni, inai  dem. ��������



�������� �� ��. 
inua korea  n-v. 0�����0�����0�����0�����; 
 phr-v [T]. �����!����������!����������!����������!�����. 
io  excl. 



�������� �� ��. 
io, oibe  excl. ������������. 
ioka, uisolo  n-v. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� � ��� ��� ��� ��. 
iouna, iuna  n. ������������. 
iputu po rou köhë patarai ko; vanagi matu 

karaia gauna  n. ��������������������. 
ira  n. ��
,���
,���
,���
,�''''; 
 n. ����������������. 
(ira) handoro, auauna  n. ����������������. 
iseda, emai  adj [Pos]. ������������



�������� �� ��. 
isena  n. ����������������. 
isena ia ginidaea  vdir. ��������������������������������. 
isena ia ginidaea diho  vdir. ��������������������������������. 
isena korema  n. ����������������������������������������(1). 
isia  v [T]. ��������������������1. 
isu, hisiu  n. �3��3��3��3�. 



���������������� ���� ��3���1���. �7�3���3���1���. �7�3���3���1���. �7�3���3���1���. �7�3�����
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ita  pron [Emph]. ���
�����
�����
�����
��. 
ita (karaia)  suffix. 4���4���4���4���. 
ita ruaosi  pron [Emph]. ����������������. 
ita sibona  pron. ���
����1�������
����1�������
����1�������
����1������������������������,����see:����
������
������
������
��. 
itaia  phr-v [T]. ��������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 ser-v [T]. �$�������$�������$�������$������,����see:��$��$��$��$; 
 v [T]. ������������



�������� �� ����������. 
itaia gwauraia  v [T]. ����������������. 
itaia kava  dir-v [I]. �
�
�
��
�
�
��
�
�
��
�
�
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [T]. ��������������������



�������� �� ���
������
������
������
�����. 

itaia kerere  phr-v [I]. �����
�����������
�����������
�����������
������. 
itaia korea  phr-v [I/T]. �����*�������*�������*�������*��. 
itaia ma gau ta karaia lasi  v [T]. ������������������������������������(2). 
itaia namonamo  v [T]. �
��
��
��
�



�������� �� ����������. 
itaia namonamo lasi korea  v [T]. ������������



�������� �� ��������������(1). 
itaia noho  v [I]. ��������������������. 
itaia saiti dekenai  dir-v. ��
��������
��������
��������
������,����see:��$��$��$��$. 
ivaia  v [T]. �	�	�����	�	�����	�	�����	�	����; 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. ������������. 

K  -  k 
 
kabisi  n. ������������������������; 
 n. �������������	�������������	�������������	�������������	; 
 n. ������������������������; 
 n. ��������������������



�������� �� ��; 
 n. ������������������������������������; 
 n. ������������				�������� �� ��. 
kabisi, aibika  n. ����������������. 
kabisi bamona gauna  n. ���$���$���$���$. 
kabisi ena ladana  n. ��������������������



�������� �� ��. 
kabisi ladana  comp-n. ����������������������	���	���	���	�(3). 
kahana  n. ���1�� �����1�� �����1�� �����1�� ��. 
kahana dekenai helai korea  dir-v [I]. ��
��������
��������
��������
������. 
kahana dekenai ia hanaia  dir-v [I]. ����
�����
�����
�����
�

����������������. 
kahana dekenai ia lao  phr-v [I]. ���!��������!��������!��������!�����. 
kahana dekenai negea  vdir. ��
��
��
��
. 
kahana ta  adj. � �� �� �� �; 
 n. ��������



�������� �� ������� �� �� �� �. 
kahana ta kahana ta  adv. ��
� �����
� ����
� �����
� ����
� �����
� ����
� �����
� ��,����see:����

��������



�������� �� ������� �� �� �� �. 
kahira kahira  adj adv. ��������������������(1); 
 n. ������������



�������� �� ��. 
kahira kahira ia mase  idiom. ������������



�������� �� ��������������,����see:����

������������



�������� �� ����������. 
kahira kahira inai  adv. ####. 
kahira kahira mai  phr-v [I]. ��
�+������#�����
�+������#�����
�+������#�����
�+������#���. 
kahu  n. �	��	��	��	�



�������� �� ��. 
kaia  n. ����
����
����
����
. 
kaia doruna  n. ����������������. 
kaia maragi  n. ����	����	����	����	. 
kaia matana lasi  adj. ��������������������������������. 
Kairi gado  n. =���� �=���� �=���� �=���� �,����see:������ ������ ������ ������ ����. 
Kairi taudia  n. =���=���=���=���. 
Kairi taudia ena aria badana ta  n. ����������������������������. 
kakakaka  adj. �����)�����)�����)�����). 
kakana  n. ��������. 
kakana bona tadina ruaosi  n. ����������������������������,����see:�����>������>������>������>�

��������; 
 n. ����������������������������,����see:�����>��������>��������>��������>���. 
kakana kekeni  n. ������������. 
kakariba  n. 
�
�
�
�



�������� �� ��. 
kakarosi  n. ����������������; 
 n. ������������������������������������; 
 n. ����������������������������. 

kakasea  phr-v [T]. �����)����������)����������)����������)�����; 
 v [T]. ��������������������. 
kakasia, kakasea  v [T]. ��������������������. 
kakoro  adj. �
��
��
��
�



�������� �� ��; 
 adj. ������������



�������� �� ��. 
kala  adj. #�
#�
#�
#�
; 
 adj. #��#��#��#��''''. 
kalaka  n. ��������������������. 
kamokamo  dir-v. ������������������������������������; 
 dir-v [T]. ��������������������������������; 
 phr-v [I]. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [I]. �����!����������!����������!����������!�����; 
 v [I]. �� ���� ���� ���� ��; 
 v [I]. ����������������(1); 
 v [I]. #��#��#��#��; 
 v [T]. �
�
���
�
���
�
���
�
��(1). 
kamokamo gauna  n. ������������; 
 n. ����������������. 
kamokamo, gwadaia  v [I]. ������������������������. 
kamokamo korea  dir-v [I]. ������������������������������������; 
 dir-v [T]. �
�
�
��
�
�
��
�
�
��
�
�
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
kamokamo lasi  adj. ��������. 
kana kahi hëtima hai kana pa paina; aru daekau 

korea  comp-n. ���$���$���$���$����������������				�������� �� ��. 
kanudi, kanusi  n. ������������������������. 
kanudi negea  n-v. ��������������������������������������������,����see:����������������������������. 
kapusi  n. ����3�����3�����3�����3�; 
 n. ���!������!������!������!���				�������� �� ��. 
kara  n. ��������				�������� �� ��. 
karabu  n. ��������������������. 
karaia  v. �*5��6�*5��6�*5��6�*5��6. 
karaia korea  v [I/T]. ������������. 
karaia lasi  v neg. ��&��&��&��&����. 
karaia lou  adv. �+�
�+�
�+�
�+�
. 
karaia noho  v [T]. ���5��6���5��6���5��6���5��6. 
karaia, redi  v [T]. ���	������	������	������	���(2). 
karaudi  n. ����� ����� ����� ����� ; 
 n. ������������



�������� �� ��. 
karu  adj. ������������������������; 
 adj. �����+�����+�����+�����+. 
kase  n. ��3
��3
��3
��3
. 
kase gadara  phr-v [I]. ����



�������� �� ������� � � �������� � � �������� � � �������� � � �������. 
kasiri  adj. �
�
��
�
��
�
��
�
�''''. 
kasiri, mage lasi  adj. �����!������!������!������!�. 
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kaukau  phr-v [I]. � �������� �������� �������� �������. 
kaukau, medu ia ore  v [I]. � � ��� � ��� � ��� � ��. 
kaunisolo  n. ����� � ����� � ����� � ����� � . 
kava  adv. ����,����,����,����,; 
 adv. ��,��,��,��,; 
 phr-v [I]. � � ���� � ���� � ���� � ���$�$�$�$�����. 
kava, gau ta lasi  adj. ����������������. 
keduna kahana  n. ����������������������������. 
kehoa  v [T]. ������������; 
 v [T]. �� ������ ������ ������ ����. 
kehoa korea  v [I]. � � �� � �� � �� � �. 
'Keia po' ki kakatë  — 91��91��91��91��. 
kekeni  n. ������������. 
kekeni badana  n. ������)������)������)������). 
kekeni ia senisi - tau ta ese ia headava - tau ta 

ese ia headava  phr-v [I]. ������������������������������������. 
kekeni lalokau hereva  n. ���)���)���)���). 
kemena  n. ����� ������� ������� ������� ������������������				�������� �� ��; 
 n. ������������������������				�������� �� ��,����see:����������������. 
kepeta  n.  � � � �. 
kepoko  n. ####. 
keru  n-v [T]. 
�
�
�
�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ��������������������������������. 
keruma gabuna  n. ��0��0��0��0. 
keruma, keru  n adj. ����0����0����0����02. 
keva  n. �
��
��
��
�				�������� �� ��; 
 n. ����������������. 
keva kokouna  n. ��������������������������������				�������� �� ��,����see:��������������������; 
 n. ������������������������. 
keva siria  n-v. ��������������������������������������������,����see:����������������������������. 
kevau  n. ?��?��?��?�������
�
�
�
��������������������. 
kewaro ia diari  idiom. �"�������"�������"�������"������,����see:����������������. 
kiapa, kiopa  n. ����
������
������
������
��; 
 n. ��������. 
kibi  n.  � �� � �� � �� � ��. 
kibi bamona gauna  n. ����







����� �� �� �� � �� ���	�	�	�	''''. 
kiki korea  n-v. ���	���������	���������	���������	������(1),����see:����������������				�������� �� ��; 
 phr-v [I]. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� �����5>�������6������5>�������6������5>�������6������5>�������6�(1),����

see:����������������				�������� �� ��. 
kilia  v [T]. ��������. 
kimai  n. �(�����(�����(�����(����; 
 n. ��������������������. 
kimai anina, kimai koina  n. ������������				�������� �� ��. 
kio  n. � ������ ������ ������ �����; 
 n. ����



�������� �� ��. 
kiopa, kiapa  n. ����				�������� �� ��. 
kiopa turia varo korema korema korea atoa au 

huahua  n. � ��� ��� ��� ��. 
kiri korea  phr-v [I]. �	��	��	��	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ������������������������,����see:��	���	���	���	�



�������� �� ��2. 
kisia  phr-v [I]. �
�
��
�
��
�
��
�
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� � ��� ��� ��� ��. 
kiukamba  n. 	�	�	�	�



�������� �� ��� � � � . 
ko hahati tourati ki hei; danu  pt. ������������������������. 
kohu, gaudia  n. ������������������������. 
kohu kokia  v [T]. ����������������. 
koiava  n. #��#��#��#��				�������� �� ��. 
koikoi  n. 
�
�
�
�



�������� �� ��; 
 n adj. ������������; 
 v [I]. �
�
��
�
��
�
��
�
�. 
koikoi merona  n. �����!��!� � �����!��!� � �����!��!� � �����!��!� � . 

kokia  dir-v. �	�
��	�
��	�
��	�
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 dir-v [I]. �	�	�
�������	�	�
�������	�	�
�������	�	�
������; 
 phr-v [T]. ���
������
������
������
���
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [T]. ���0��������0��������0��������0�����,����see:������������������������; 
 ser-v [I]. ����'�� �'�� �'�� �'�� �����,����see:��	����	����	����	��; 
 ser-v [T]. �,������,������,������,�����������������������������,����see:����������������; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [I]. ����������������; 
 v [I/T]. �	���	���	���	��; 
 v [T]. � �� �� �� �1; 
 v [T]. �
���
���
���
��; 
 v [T]. �	���	���	���	��; 
 v [T]. ��������������������; 
 v [T]. �	���	���	���	��; 
 v [T]. � ����� ����� ����� ����; 
 v [T]. �	��	��	��	�



�������� �� ����������; 
 v [T]. ����������������(1); 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. ������������



�������� �� ����������������������(2); 
 v [T]. ����������������; 
 v [T]. �	��	��	��	�



�������� �� ����������; 
 v [T]. �	�
���	�
���	�
���	�
��; 
 v [T]. ��������������������; 
 v [T]. ������������������������(1); 
 v [T]. ������������������������1; 
 vn. �	���������	���������	���������	��������. 
kokia, abia siri  dir-v [T]. ���
���������
���������
���������
������. 
kokia atoa  ser-v [T]. �*�������*�������*�������*����������,����see:��������������������. 
kokia daekau  dir-v [I]. �	�
�
��	�
�
��	�
�
��	�
�
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
kokia diho  ser-v [T]. ���0����������0����������0����������0�������,����see:������������������������. 
kokia lou korea  v [T]. �	�	�����	�	�����	�	�����	�	����(1). 
kokia, makohia  v [I]. ��������������������. 
kokia, toa  v [T]. �	�
��	�
��	�
��	�
�. 
kokidia  v [T]. ����������������2. 
kokoa  v [T]. ������������������������. 
kokokoko  n. ��������������������������������������������������������; 
 n. ������������. 
kokokoko huina  n. ��������������������������������. 
kokomo  n. ������������



�������� �� ��. 
kokoro ania manu  n. ����������������. 
kokoroku  n. ���!�����!�����!�����!��; 
 n. ������������������
����
����
����
��(2). 
kombati  v [T]. �
�
���
�
���
�
���
�
��(3); 
 vn. #���#���#���#���. 
kopina  n. � �� �� �� �; 
 n. � ������ ������ ������ �����(1); 
 n. � ��� ��� ��� ��. 
kopina anina, miti  n. � � ��� � ��� � ��� � ��. 
kopina huina ia toresi  n. � �	�� �	�� �	�� �	�				�������� �� ��. 
kopina ia manoka  idiom. � ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �������,����see:�� ��� ��� ��� �. 
kopina ia mase bamona  n. ������������������������1. 
kopina kokia  n. ��� ����� ����� ����� ��; 
 phr-v [I]. ��������������������������������������������; 
 v [I/T]. ������������������������. 
kopina lasi  n. ������*������*������*������*. 
kopina ranu  n. ����������������. 
kopina ranu ia diho  n-v. ����������������������������������������,����see:��������������������. 
koponi, lauma dikana  n. ���!�����!�����!�����!��. 
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kopukopu  n. ���	�!���	�!���	�!���	�!. 
kopukopu atoa korea  n-v.  ����� ����� ����� �����������������. 
kopukopu dekenai kamokamo  v [I]. �
��
��
��
�				�������� �� ����������. 
kopukopu ia toresi  phr-v [T]. �	�	��	�	��	�	��	�	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
korana turiana  comp-n. ����������������������	���	���	���	�(1). 
korema  n adj. ����������������. 
korema korema  n adj. ��������������������������������. 
kori  n. ������������. 
koria  v [T]. � � �� � �� � �� � �; 
 v [T]. ���	����	����	����	�; 
 v [T]. ����������������. 
koria korea  v [T]. �
�
���
�
���
�
���
�
��(1). 
koriri  comp-n. �
��
��
��
�



�������� �� ������� � �)� � �)� � �)� � �); 
 n. � � �)� � �)� � �)� � �). 
koriri bamona au raurau  n. ���!����!����!����!�. 
koroba  n. �����*�����*�����*�����*; 
 n. ������������



�������� �� ���$�$�$�$; 
 n. ��������������������'�'�'�'�(1). 
korona, kwarana  n. ���0����0����0����0�(1). 
korume abia gauna  n. ��
����
����
����
��. 
korume ladana  n. ��� ���	��� ���	��� ���	��� ���	. 
koto  n. ��"�*��"�*��"�*��"�*; 
 n. ����������������	
	
	
	
����� �� �� �� � �� ��. 
kotua namonamo lasi  phr-v [I]. �������!��
�������!��
�������!��
�������!��
. 
koua  dir-v. ��������
��������
��������
��������
; 
 dir-v [I]. � �� �� �� �	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [I]. �
�
��
�
��
�
��
�
�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ��������������������(2); 
 phr-v [T]. ��������������������������������������������; 
 phr-v [T]. � ���������� ���������� ���������� ���������; 
 phr-v [T]. ��������������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ��������������������(1); 
 phr-v [T]. � �������� �������� �������� �������; 
 phr-v [T]. � � �������� � �������� � �������� � �������; 
 phr-v [T]. � � �������� � �������� � �������� � �������; 
 v [I]. �
�
���
�
���
�
���
�
��2; 
 v [I]. ����������������; 
 v [I]. �
��
��
��
�



�������� �� ����������; 
 v [T]. ���
�������
�������
�������
����(2),����see:����
�����
�����
�����
�; 
 v [T]. �
�
���
�
���
�
���
�
��(2); 
 v [T]. ������������������������,����see:��������������������; 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. �
��
��
��
�



�������� �� ������������������,����see:��
���
���
���
�



�������� �� ����������; 
 v [T]. ����������������������������,����see:������������������������; 
 vn. ����������������. 
koua gauna  n. ����������������. 
koua korea  n. ����������������������������������������; 
 phr-v [I]. ��������������������������������. 
koua vadaeni  v [I/T]. ��������������������. 

koupa  adj. ��������������������������������. 
koupa gabuna, tano ia diho gabuna  adj. 

� � ����� � ����� � ����� � ����. 
koupa, tano diho gabuna  n. ��������������������������������. 
kuava  n. ��,���,���,���,�$$$$. 
kudouna  n. ����0�����0�����0�����0�(1); 
 n. ����(����(����(����(. 
kudouna ia boiboi  idiom. ����0������������0������������0������������0�������� �� �� �� ��. 
kudouna ia regerege  comp-n. ����0����0����0����0�����
�
�
�
�
�
�
�
. 
kudu  n. ����



�������� �� ��. 
kudu gabuna  v [I]. �	�	��	�	��	�	��	�	�. 
kuku  n. �	��	��	��	�''''. 
kuku ania korea  n-v. �	��	��	��	�'����'����'����'����. 
kuku baubau  n. ��������������������				�������� �� ��. 
kuku gabua  n-v. �	��	��	��	�'�����'�����'�����'�����. 
kukuri  n. ������������(1); 
 n. �������������+��+��+��+�(1); 
 n. #!#!#!#!�����+��+��+��+�(1); 
 phr-v [I]. ����������������������������. 
kukuri gabuna  n. #!�#!�#!�#!�$$$$. 
kukuri tahoa  phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
kumi  n. ������������; 
 n. ��������������������; 
 n. ������������������������; 
 n. �����$�����$�����$�����$. 
kumia rabia, biri rabia  n. � �� �� �� ���������������������. 
kununa  comp-n. ������������������������				�������� �� ��; 
 n. ������������(2). 
kununa miti  n. ����������������������������. 
kurokuro  adj. �����%�����%�����%�����%; 
 adj. ������������������������. 
kurokuro gauna  adj n. �!�!�!�!. 
kuru  n. ������������. 
kuruba  n. ��������������������; 
 n. ������������. 
kwadogi  adj. ����������������; 
 adj. ����� ������ ������ ������ �,����see:��������������������; 
 dir-v. ������
������
������
������
,����see:����������������������������������������. 
kwarana hisihisi  n. ���0����0����0����0�''''. 
kwarana huina  n. ��������



�������� �� ��1. 
kwarana huina utua  n-v. ���0��������0��������0��������0�����. 
kwarana koua gauna  n. ������������''''. 
kwarana kuru  n. ���0�����0�����0�����0��



�������� �� ��. 
kwatua  phr-v [T]. ����	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ������������������������; 
 v [T]. �
��
��
��
�2. 
kwatua gauna, beleito, aukopina ena beleito  n. 

������������3. 

L  -  l 
 
labalaba  n. ������������������������. 
labana  n. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
ladana  n. ��������������������(1). 
ladana boiboi  n-v. ������
�
����������
�
����������
�
����������
�
����,����see:��
�
����
�
����
�
����
�
��. 
ladana hanamoa  idiom. ��������
����
����������
����
����������
����
����������
����
��,����see:����

������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ���
����
����
����
�. 
ladana ta henia  phr-v [I]. ����������������������������������������������������. 

lagani  n.  �!� �!� �!� �!�(2). 
lagani dinana  n.  �! �! �! �!������0��0��0��0. 
lagani matamata  n. ����. 
lagani matamata dekenai ania gauna  n. ���"���"���"���",����

see:��������. 
lahara  n. ����0����0����0����03. 
lahi  n. ���$���$���$���$; 
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 n. ����1. 
lahi diari  n. �����������$���$���$���$; 
 phr-v [I]. ���$��������$��������$��������$�����,����see:����$����$����$����$. 
lahi duduna  n. �����������0���0���0���0. 
lahi guma  n. ��������				�������� �� �������	��	��	��	�



�������� �� ��; 
 n. 



�������� �� ��; 
 n. ��������



�������� �� ��; 
 n. ����������������������������



�������� �� ��; 
 n. �
��
��
��
�				�������� �� ��. 
lahi ia araia  v. 
�����
�����
�����
�����,����see:�
�
�
�
������������ �� ��. 
lahi ia araia korea  phr-v [I]. � ����� ����� ����� ����$�$�$�$�����. 
lahi korahu  n. ������������(����(����(����(. 
lahi, laurabada  n. ����������������. 
lahi siria  n-v. �����
������
������
������
�. 
laloa  v [I/T]. ������������������������. 
laloa dika  idiom. ����0��	�����0��	�����0��	�����0��	�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
laloa idau  n-v. ����0�� ������0�� ������0�� ������0�� ��. 
laloa manoka  idiom. ����0�� ����
����0�� ����
����0�� ����
����0�� ����
. 
laloa momo  idiom. ����0����������������0����������������0����������������0������������. 
laloa namo  idiom. ����������������0����0����0����0����	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ��������������������. 
laloa noho  v [I]. ������������������������������������������������,����see:����������������������������. 
laloboio korea  phr-v [T]. ��������������������������������������������. 
lalokau  comp-n. ����0����0����0����0������������				�������� �� ��. 
lalona moale  adj. �
�
��
�
��
�
��
�
�



�������� �� ��; 
 idiom. ����0��
�
�����0��
�
�����0��
�
�����0��
�
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
lalonai  dir. 4��4��4��4��. 
lalonai, uda dekenai  dir. ����������������. 
lamepa gabua  n-v. � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���,����see:�� ���� ���� ���� ��. 
lao  dir-v [I]. 	�(�����	�(�����	�(�����	�(�����. 
lao hanai hanai  phr-v [I]. ����������������������������������������,����see:��(��(��(��(. 
lao ia gageva  vdir. �"�"�"�"����. 
lao mai lao mai  phr-v [I]. ���#���������#���������#���������#������,����see:��(��(��(��(. 
lao murimuri  phr-v [I]. �
��
��
��
�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
lao sisina  v [I]. �
��
��
��
�



�������� �� ����������. 
lao vadivadi  n-v. �	��	��	��	�'�����'�����'�����'�����,����see:��	���	���	���	�''''. 
lao-mai, senisi korea  vdir [T]. �����
������
������
������
����������
������
������
������
�

������������������������. 
lasi  excl. 







� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �; 
 n. ���,���,���,���,; 
 num. ���5��6���5��6���5��6���5��6; 
 pt. ����������������. 
lasi, dohore  adv. ������������. 
lata herea  adj. ������
������
������
������
; 

 adj. ������	������	������	������	. 
latana latana hatoa  phr-v [I]. �������(������������(������������(������������(�����. 
latanai  phr-p. ������ ������� ������� ������� �(1). 
lau  pron. ����. 
lau bogahisi  excl. ����������������)))). 
lau ese, lau egu  pron.  �� �� �� ��. 
lau itaia lasi  idiom. ������������



�������� �� ��������������,����see:����������������



�������� �� ����������. 
lau sibona  pron [Emph]. � �� �� �� �. 
lauma  n.  �! �! �! �!������������; 
 n. �
��
��
��
�



�������� �� ��; 
 n. �"�*�"�*�"�*�"�*; 
 n. 3������3������3������3������. 
lauma dikana  n. ���!����!����!����!�. 
lauma, laulau, piksa  n. ��������. 
lebu  n. �����$�����$�����$�����$. 
lebulebu, gadara momo  adj. �
�
������
�
������
�
������
�
�����,����see:����

�
��
��
��
�



�������� �� ��. 
lebulebu, moale dekenai karaia  n adv. � �)�5��6� �)�5��6� �)�5��6� �)�5��6. 
lebulebu momo; ewamë kötö kötö  phr-v [I]. 

� � �������� � �������� � �������� � �������. 
levaleva  n. ��������������������



�������� �� ��. 
levolo  adj. � � �!� � �!� � �!� � �!. 
logou, logohu  n. ���������,�,�,�,; 
 n. �������
�������
�������
�������
. 
lohia  comp-n. ����������������������	���	���	���	�(2); 
 n. ����� ������� ������� ������� ��. 
lohia, guna gauna  n. �(����(����(����(���. 
loia  n. �(��(��(��(�$$$$. 
loka  comp-n. #�#�#�#�����������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� (3). 
lokou, manu ena ladana  n. ������������. 
lokoua lokoua, lokua lokua  phr-v [I]. �
�
�
����
�
�
����
�
�
����
�
�
���

����������������. 
lokua  v [I]. ���!�����!�����!�����!��; 
 v [I/T]. �
��
��
��
�	��	��	��	��. 
lou  adv. ��������������������; 
 adv. ������������������������. 
lovalova korea, loaloa  phr-v [I]. ��������������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 v [I]. ����������������. 
lulua  dir-v [T]. �
�
�
������
�
�
������
�
�
������
�
�
�����; 
 phr-v [T]. ��������$�������������$�������������$�������������$�����; 
 ser-v [T]. �
�
�,�
������
�
�,�
������
�
�,�
������
�
�,�
�����; 
 v [T]. ���!������!������!������!���. 
lulua ia lao  ser-v [T]. ���!����������!����������!����������!�������,����see:����!�������!�������!�������!���. 

M  -  m 
 
ma  conj. ����������������5555����



�������� �� ��6666. 
mada  n. ������������������������. 
madi  pt. ��������. 
madi, sori, bogahisihisi  v [I]. ����0�� ������0�� ������0�� ������0�� ��,����see:����

����0����0����0����0. 
magani  n. ������������������������. 
magani ena kiapa  n. ����������������. 
mage  adj. ������������. 
mage lasi  adj. ��!� ��!� ��!� ��!� ����. 
magoro, ruma karaia au  n. ������������				�������� �� ����������. 
mahuta daradara  phr-v [I]. ��������������������������������������������������������������������. 

mahuta korea  v [I]. ������������������������. 
mahuta neganai boiboi danu  n. �
�
�
��
�
�
��
�
�
��
�
�
�



�������� �� ��. 
mahuta ruma maragidia, nihi gaudia abia korea 

 n.  � ���� � ���� � ���� � ��������. 
mai  v [I]. #��#��#��#��. 
mai murimuri  phr-v [I]. �
��
��
��
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� #���#���#���#���. 
maida  n. �	�+�	�+�	�+�	�+. 
mailaia  v [T]. #����#����#����#��������,����see:�#���#���#���#��. 
maino  n. � � ��� � ��� � ��� � ��. 
maino karaia, turana karaia  phr-v [I]. � � ���� � ���� � ���� � ���

����������������,����see:�� � ���� � ���� � ���� � ��. 
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mairi  n. ����



�������� �� ��; 
 n. ������������



�������� �� ��. 
maita  n. � ��� ��� ��� ��. 
maka  n. ����������������; 
 n. #��#��#��#��



�������� �� ��. 
maketa  n. ���
�����
�����
�����
��. 
makohia  dir-v [I]. � � �������� � �������� � �������� � �������; 
 v [I]. � � ��� � ��� � ��� � ��; 
 v [I]. �	�	��	�	��	�	��	�	�; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. ������������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [T]. ������������������������; 
 v [T]. � �� �� �� �. 
makohia korea  v [I]. ������������������������(1). 
makohia makohia  v [T]. �	�	��	�	��	�	��	�	�. 
makohia makohia maragi maragi momokani  v 

[T]. �	�	��	�	��	�	��	�	�. 
makohia regena  phr-v [I]. �����0�� �������0�� �������0�� �������0�� ��. 
makohia vareai  phr-v [I]. ����������������������������������������������������. 
makoia maragi maragi  n. 	�	�	�	�				�������� �� ��. 
'Maku po' ki kakatë  — @1��@1��@1��@1��. 
malana  n. 	�	�	�	�				�������� �� ��. 
malana badina  n. 	�	�	�	�				�������� �� ����������������������������������



�������� �� ��. 
malana dekenai ia noho gudu maragidia  n. 

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



�������� �� ��. 
malana ia mai murimuri  idiom. 	�	�	�	�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� �
��
��
��
�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
mama  n. ������������. 
mama hereva  comp-n. ����� ������ ������ ������ �. 
mamaru  n. +����+����+����+������������*����*����*����*; 
 n-v [T]. ������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [I]. *��$�*��$�*��$�*��$�����. 
mamaru korea  v [I]. ����������������. 
mamaru neganai hera gauna  n. ��� ��� ��� ��� . 
mamina abia  phr-v. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ������������; 
 phr-v [I]. ���+��������+��������+��������+�����. 
mamina dika  phr-v [I]. �������
�� ���������
�� ���������
�� ���������
�� ��,����see:����

����������������������������



�������� �� ��. 
mamina lasi  phr-v [I]. 				�������� �� ���������+�� �����+�� �����+�� �����+�� ��. 
mamina namo herea  n. ���$���$���$���$; 
 phr-v [I]. ������ �������� �������� �������� ��,����see:����$����$����$����$. 
mamina namona  n. �	��	��	��	�



�������� �� ��1����(2). 
mamona  n. ���!���!���!���!. 
mamuna  n. ����������������. 
mamuna turiana  n. ����������������. 
mamuru  n. ����+����+����+����+. 
manada  adj. ���%��������%��������%��������%�����; 
 phr-v [T]. ������������������������������������. 
maniota, tapioka  n. ������������. 
manoka  adv. � ��� ��� ��� ��; 
 phr-v [I]. �
�
��
�
��
�
��
�
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� � ��� ��� ��� ��. 
manoka manoka  adj. � ���	�
� ���	�
� ���	�
� ���	�
. 
manoka, silaki  phr-v [I]. ����
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
manu  n. ��� ����� ����� ����� ��; 
 n. �,�,�,�,; 
 n. #����#����#����#����. 
manu boiboi  n. �
�
�,5�
6�� ���
�
�,5�
6�� ���
�
�,5�
6�� ���
�
�,5�
6�� ��. 
manu ena kwarana huina  n. ������������. 

manu ena ladana  n. 
�
�
�
�



�������� �� ��; 
 n. � *� *� *� *; 
 n. ��� �+��� �+��� �+��� �+; 
 n. ������������; 
 n. �*�*�*�*����� � ��� � ��� � ��� � ��; 
 n. ���� ������ ������ ������ ��; 
 n. ����������������; 
 n. ����������������������������������������; 
 n. ��������������������



�������� �� ��; 
 n. ��0����0����0����0��; 
 n. ����!� ������!� ������!� ������!� ��; 
 n. � ��%� ��%� ��%� ��%; 
 n. � � ���� � ���� � ���� � ���; 
 n. � � 3��� � 3��� � 3��� � 3��; 
 n. � (�(� (�(� (�(� (�(; 
 n. � !��� !��� !��� !��; 
 n. � �)� �)� �)� �); 
 n. ����������������; 
 n. ��������������������������������; 
 n. ��������������������������������������������; 
 n. ����������� ����� ����� ����� ��; 
 n. ��������������������; 
 n. � ������� ������� ������� ������; 
 n. ����������������; 
 n. ���
�������
�������
�������
����; 
 n. ����; 
 n. ����������������; 
 n. � ��� ��� ��� ��; 
 n. ������������������
����
����
����
��(1); 
 n. ��������������������				�������� �� ��. 
manu huina  n. �,�,�,�,����������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� (1); 
 n. ������������. 
manu kakakaka  n. ��������������������������������. 
manu ladana  n. 
�
�
�
�



�������� �� ��������������; 
 n. �
��
��
��
�



�������� �� ���������
���
���
���
���������� ���,�,�,�,; 
 n. �������	$�������	$�������	$�������	$; 
 n. � ��� ��� ��� ��



�������� �� ��; 
 n. � �� �� �� �; 
 n. ������������������������; 
 n. ����������������; 
 n. ����������������������������; 
 n. ���!�
����!�
����!�
����!�
�; 
 n. ����������������; 
 n. ������������$$$$; 
 n. ������������������������; 
 n. ������������; 
 n. 	��
���	��
���	��
���	��
���; 
 n. ��������������������; 
 n. 3 � � 3 � � 3 � � 3 � � ; 
 n. ������������������������; 
 n. �!�!�!�!. 
manu maragina  n. �)�)�)�). 
manu matamata  n. ��������������������(1). 
manumanu ta ena ladana  n. ����������������. 
maoro lasi gabuna  n. �
�
��
�
��
�
��
�
�''''. 
maoromaoro  adj adv. ����������������. 
maragi  v [I]. ��������������������. 
maragi maragi karaia, kinia  v [T]. #����#����#����#����. 
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maragidia  adj. ���
���
���
���
���
���
���
���
,����see:����������������



�������� �� ��. 
maragidia siria  v [T]. ����������������1. 
maragina  adj. ������������



�������� �� ��; 
 n. ��������; 
 n. ����������������. 
marava  n. ����������������



�������� �� ��. 
marava huahua  n. ����������!��!��!��!. 
marere  v root [I]. ****����. 
marere marere  n-v. ����������������������������������������������������,����see:������������������������������������; 
 phr-v [I]. �	��	��	��	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [I]. ����� �(���������� �(���������� �(���������� �(�����; 
 phr-v [I]. � � �������� � �������� � �������� � �������; 
 phr-v [I]. ��� ������������ ������������ ������������ ���������; 
 phr-v [I]. # �������# �������# �������# �������; 
 phr-v [T]. ��������������������������������������������; 
 v [I]. ���
�����
�����
�����
��; 
 v [T]. �	�	�	�	����



�������� �� ����������. 
marere marere korea  phr-v [I]. ����������������



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

����������������. 
mariboi  n.  ������� ������� ������� �������; 
 n. ��������������������; 
 n. ��������������������������������. 
mariboi maragidia  n. ������������������������. 
mariboi maragina  n. ��������������������



�������� �� ��. 
mase  v [I]. ���
�����
�����
�����
��(1). 
mase au rigina  n. ������������



�������� �� ��. 
mase bamona, mase koikoi  adv. ����������������������������. 
mase korea  phr-v [I]. ����������������������������������������������������. 
mase tau anina dekenai ia diho ranu  n. ������������. 
mase tau anina udaia gauna  n. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
masena  n. ����������������. 
masiki  v [T]. ������������������������������������(3). 
maski  excl. ��������5��6��������5��6��������5��6��������5��6. 
maski, herevana  excl. �����
�+�����
�+�����
�+�����
�+. 
matabudi  n. ���0���0���0���0. 
matamata  adj. ����������������; 
 adj. ����!����!����!����!; 
 adv. ����"�5���6����"�5���6����"�5���6����"�5���6. 
matana  n. ������������; 
 n. ������������������������. 
matana ataiai ia noho turina  n. ����������������������������������������				�������� �� ��. 
matana dika  adj. ������������������������. 
matana hakapua  phr-v [T]. ����������������������������������������������������. 
matana ia giroa  phr-v [I]. �����������������
�
��
�
��
�
��
�
�'�����'�����'�����'�����. 
matana ia koua  n-v. ����������������������������������������,����see:��!����!����!����!��. 
matana ia taiedi  adj. ��������������������. 
matana kehoa  v [I]. ��������������������. 
matana kopina  n. ������������������(��(��(��(. 
matana koua korea  n-v. ����������������������������������������. 
matana lasi  adj. ��������
��������
��������
��������
. 
matana ranu  comp-n. # �# �# �# ���������������������. 
matapudi maragina  n. � � �(� � �(� � �(� � �(. 
matuna  n. ��������. 
matuna vara korea  adv. ����������������������������������������������������(1). 
maua  n. ��0���0���0���0�. 
mauri  v [I]. ����������������. 
medu  n. ������������''''. 
medu bada herea ia diho  comp-n. ������������'����0'����0'����0'����0. 

medu bamona ia diho  n. ������������'����'����'����'����****. 
medu ia diho  n-v. ������������'�#�'�#�'�#�'�#�������������. 
medu ia diho korea  n-v [I]. ������������'�#����'�#����'�#����'�#����,����see:����

#����#����#����#����. 
medu sisina ia diho  n.  ���� ���� ���� ����. 
mei  n. ����2; 
 n-v. �������������"����������"����������"����������"�����; 
 phr-v [I]. ������������������������$��$��$��$��. 
mei korea  n-v. ������������������������,����see:��������2. 
mei ranu ia noho kiopa, posi  n. ��������������������				�������� �� ��. 
meleki  n.  ���! ���! ���! ���!. 
mereki  n. � ����� ����� ����� ����. 
mero  n. ��������������������(1). 
mero ia havaraia lasi hahine  n. ��
�+��
�+��
�+��
�+. 
mero maragina  n. ������������������������������������,����see:��������������������; 
 n. ��������������������������������. 
metau  dir-v. ��������������������������������������������������������; 
 n adj. ����������������; 
 phr-v [I]. ������ �������� �������� �������� ��,����see:��������������������. 
metau lasi  adj.  �( �( �( �(. 
metere  adv. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
metere metere  adv. 
�
�
�
�



�������� �� ��; 
 n. ����,����,����,����,; 
 n. ���	������	������	������	���				�������� �� ��; 
 phr-v [I]. �	��	��	��	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
metere metere, namonamo  adv. �
�	��
�	��
�	��
�	�



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



�������� �� ��. 
mikisi, haboua  v [T]. ����������������������������,����see:������������������������. 
mimia  n. ����



�������� �� ��. 
mimia maragi  n. ����������������. 
minama  n. ������������				�������� �� ��������������. 
miri  n. ��"��"��"��". 
miro  n adj. � ������ ������ ������ �����. 
'Ëmënë po' ki kakatë  — A1�
A1�
A1�
A1�
. 
moale  n. ������������



�������� �� ��; 
 n. #��
�#��
�#��
�#��
�



�������� �� ��. 
moale henia  phr-v [T]. ��������� ������������� ������������� ������������� ����,����see:����

����������������������������. 
moale hereva hamaoroa  phr-v [I]. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� � ��� ��� ��� ��. 
moale neganai boiboi hereva  excl. ��������������������. 
moia  v [T]. �
�
��
�
��
�
��
�
�. 
moia, gini diho  vdir [I]. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
moia korea  phr-v [I]. � � �������� � �������� � �������� � �������. 
moia mai regena danu  phr-v [I]. ���������������������������� ������ ������ ������ ��. 
momo  adj num. ����������������. 
momo herea  adj num. ������������������������������������,����see:��������������������; 
 n. �	��	��	��	�



�������� �� ��; 
 phr-v [I]. ������������������������������������������������. 
momo herea momokani ia abia  v [T]. ��������������������. 
momo herea ranu dekenai gabu tamona idia 

heau noho  n. ��������. 
momokani  adv. @ �@ �@ �@ �. 
momoru  n. �"�"�"�"����������������������������; 
 n. ���!�����!�����!�����!��; 
 n. �	��	��	��	�				�������� �� ��; 
 n. �	�	��	�	��	�	��	�	�



�������� �� ��; 
 n. ����



�������� �� ��. 
momoru diho gwauraia botaia  phr-v [T]. ��������������������

� ����� ����� ����� ����,����see:������� ��������� ��������� ��������� ��. 
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moni  n. �(���(���(���(��; 
 n. �������������+��+��+��+�(2); 
 n. #!#!#!#!�����+��+��+��+�(2). 
moru  phr-v [I]. ���� ������ ������ ������ ��; 
 phr-v [I]. ������
�����������
�����������
�����������
�����; 
 ser-v [I]. �
��+���
��+���
��+���
��+��,����see:��
����
����
����
��2; 
 v [I]. ������������; 
 v [I]. � ��� ��� ��� ��; 
 v [I]. � �� �� �� �3; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. � � �� � �� � �� � �. 
moru bamona  dir-v. � � �%������ � �%������ � �%������ � �%�����; 
 dir-v [I]. �����!����������!����������!����������!�����. 
moru bamona karaia  phr-v [I]. �����
�����������
�����������
�����������
������. 
moru korea  dir-v. � � �� � �� � �� � �
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 

moru neganai bero davaria korea  v [I]. � � ��� � ��� � ��� � ��. 
Motu gado  n. ;���;���;���;�������B��
�; �B��
�; �B��
�; �B��
�; �. 
motu gado  n. 9"���9"���9"���9"���'�; �'�; �'�; �'�; �. 
motumotu  n. ����0����0����0����0. 
motumotu idia koua  n-v. #������#������#������#������. 
mumuta  n. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
mumuta korea  phr-v [I]. �
��
��
��
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������,����see:��
���
���
���
�



�������� �� ��. 
muramura  n. ������������������������. 
muramura ladana ta  n. �����������
���
���
���
����������������. 
murimuriai  dir. ����������������. 
murinai  n. ����				�������� �� ��; 
 phr-p. ����	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� � � � � ,����see:��������				�������� �� ��. 
murinai dekenai  phr-p. ������������������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� � � � � ,����see:����

������������������������				�������� �� ��. 
murinai ia mai ma hadikaia  v [T]. ����������������. 

N  -  n 
 
nadi  n. ��������������������; 
 n. ��
!��
!��
!��
!; 
 n. �	��	��	��	�''''; 
 n. ����. 
nadi goru  n. �	��	��	��	�''''. 
nadi ira  n. ����
����
����
����
. 
nadi latanai ia noho vaura  n. ���!���!���!���!����. 
nadi matu dekenai ia noho mariboi  n. ������������. 
nadi matuna  n. ��� ����� ����� ����� ��; 
 n. �	��	��	��	�''''�����*�*�*�*. 
nadua, gabua  v [T]. ��������������������. 
nahau  n. �	��	��	��	�				�������� �� ��. 
nahau badana, nemo badana  n. ����	�	�(����	�	�(����	�	�(����	�	�(. 
naho  idiom. 0�� �����0�� �����0�� �����0�� �����,����see:��������������������; 
 n. �	��	��	��	�				�������� �� ���	��	��	��	�				�������� �� ��; 
 n. �	�	����	�	����	�	����	�	���. 
naho toana ta  n. ������������				�������� �� ���	�	�	�	. 
nai umi mii; kasiri  adj. ���
�!����
�!����
�!����
�!�. 
nakime, nakimi  n. ������������



�������� �� ��. 
nakimi bona iena vavana ruaosi  n. �����
�������
�������
�������
��,����

see:�����>��������>��������>��������>���. 
nakimi, kekeni hedawa tauna  n. ����������������$$$$. 
nakimi, nakime  n. ��������������������. 
'Namai po' ki kakatë  — ?1��?1��?1��?1��. 
namo  adj. � � �*� � �*� � �*� � �*; 
 n adj. ������������				�������� �� ��; 
 phr-v [I]. ���	��������	��������	��������	�����,����see:����������������				�������� �� ��. 
namo herea  adj. �	�	��	�	��	�	��	�	�



�������� �� ��; 
 phr-adj. ���	�������	�������	�������	����				�������� �� ��,����see:����������������				�������� �� ��. 
namo (herea)  phr-v [I]. �	�	�(�������	�	�(�������	�	�(�������	�	�(������(2). 
namo oi karaia  pt-grp. ��������������������. 
namonamo  adv. ������������				�������� �� ����5�
6��5�
6��5�
6��5�
6; 
 adv. �
��
��
��
�				�������� �� ��. 
namonamo karaia hegeregere lasi  adv. ����������������������������. 
nanigo  n. � ����� ����� ����� ����; 
 n. ����������������. 
nanigo ena ladana  n. ��������������������				�������� �� ��; 
 n. � ��� ��� ��� ��. 
nanigo ladana  n. � ������ ������ ������ �����. 

nanigo maragidia  n. ������������������������2. 
naria  phr-v [T]. ����������������������������������������������������(1); 
 v [T]. ������������������������. 
naria namonamo  adv. � � �*� � �*� � �*� � �*. 
naria sisina  idiom. �������1����������1�������������1����������1�������������1����������1�������������1����������1�������� 1��� 1��� 1��� 1�

������������������������������������,����see:����������������. 
naria tauna  n. ������������



�������� �� ���
�
�
�
. 
natuna  n. ��������������������(2); 
 n. ������������



�������� �� ��. 
nega sisina  adv. ������������



�������� �� ��. 
nega tamona  adv. ������������������������; 
 adv. � ���� ���� ���� ���. 
neganai  pt. ��1���1�� ��1���1�� ��1���1�� ��1���1�� 2����(6); 
 pt-grp. 4� �4� �4� �4� �. 
negea  phr-v [T]. � �������� �������� �������� �������; 
 v root [T]. �,�,�,�,����; 
 v [T]. ��������������������(2). 
negea kava  ser-v [T]. �$�$�$�$������
�������
�������
�������
�����. 
negea korea  dir-v. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
neku  n. ����������������������������. 
nemo  n. � � �+� � �+� � �+� � �+; 
 n. �	�	��	�	��	�	��	�	�''''. 
nemo ena sinana  n. ���� �)����� �)����� �)����� �)�++++. 
nemo ladana  n. ����*����*����*����*. 
nihi  n. �
�
��
�
��
�
��
�
�



�������� �� ��. 
niu  n. ����1. 
niu ania ma hururua, kwarume haboua totona 

 n. ���
�+���
�+���
�+���
�+. 
niu aukana  n. ��#����#����#����#��				�������� �� ��. 
niu bunu  n. ���(���(���(���(. 
niu hapu  n. ������������������������. 
niu imana  n. ��(��(��(��(. 
niu mase gauna  n. ������������������������. 
niu raurauna  n. �
�
�
�
����� �� �� �� �. 
niu tubu  n. ��������������������. 
noho  v [I]. ������������



�������� �� ��; 
 v [I]. #����#����#����#����(1). 
noho (hanua dekenai)  v [I]. ������������������������(3). 
noho nega daudau  idiom. �
�!������������
�!������������
�!������������
�!�����������. 
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noho (ruma dekenai)  v [I]. ������������������������(2). 
noinoi  v [T]. �	
��	
��	
��	
�. 

noinoi momo  phr-v [I/T]. ��!�� ����!�� ����!�� ����!�� ��. 
noki, mamaru gauna  n. � �!�� �!�� �!�� �!�(1). 

O  -  o 
 
'O pakaia po' ki kakatë  — C1��C1��C1��C1��. 
oi  pron. ������������. 
oi be oi sibona karaia gauna, ma oi hereva 

goada  n. ��������. 
oi ese, oi emu  pron.  �� �� �� ��. 
oi itaia  idiom. ������������



�������� �� ���
��D�
��D�
��D�
��D,����see:����������������



�������� �� ����������. 
oi naria  excl. ��������****. 
oi sibona  pron [Emph]. 9 �9 �9 �9 �. 
oka  n. ������������. 
oka, matu karaia  v [I]. ������������������������. 
okari  n. �(�(�(�(1. 
okari kopina  n. �(�������(�������(�������(������



�������� �� ��,����see:��(��(��(��(1. 

omo  n. ����������������������������. 
ore  v [I]. ��� ���� ���� ���� �. 
ori  n. 	�	�	�	�''''. 
oro kumia gauna  n. ������������. 
ororo  n. � �� �� �� �. 
ororo badibadi  n. � �� �� �� ������ ��� ��� ��� ��. 
ororo koupa  n. 
�
�
�
�''''. 
ororo ladana  name. =�=�=�=�. 
ororo vaura  n. � ������� ������� ������� ������)))); 
 n. ���!����!����!����!�. 
oveta, uri; tulip  n. ����. 

P  -  p 
 
paea  v [I]. ������������������������. 
paea, pou  v [I]. ������������������������(1). 
paelo  n. #"#"#"#". 
pagana  n. ����������������������������; 
 n. #������#������#������#������



�������� �� ��. 
paguna  n. ��������������������(1). 
pahë hei po hei Mi wopi te ki, kahö rarika hei te 

ki; sisiba  n. ������������



�������� �� ��. 
pai  n. ������������; 
 n. ����,����,����,����,; 
 n. ������������				�������� �� ��. 
pai ena ladana  n. ����������������$$$$. 
pai gwadaia gauna  n. ������������. 
pai mai ena gatoi danu  n. �������
�������
�������
�������
$$$$. 
pai maragidia abia korea au varovaro abiaisi 

 idiom. ������������������������������������. 
painapolo  n. #��
�(�#��
�(�#��
�(�#��
�(�(2); 
 n. #��
��#��
��#��
��#��
�������+�+�+�+. 
paipara  n. ������������������������				�������� �� ��. 
palaka  n. ������������



�������� �� ��. 
palaoa palaoa  n. ������������������������. 
pamu  n. ����������������. 
pani  n. ���������������������������������%�%�%�%; 
 n. �	��	��	��	�				�������� �� ��; 
 n. ������������������������. 
panisi  n. �"���"���"���"��. 
papaka  n. ���(���(���(���(. 
parauasi  n. � ����� ����� ����� ����				�������� �� ��; 
 n. ���(���(���(���(. 
parauasi ladana  n. ����������������. 
parawasi  n. � ��$� ��$� ��$� ��$; 
 n. ��0�����0�����0�����0���



�������� �� ��. 
Parikiwa wamë pa kowini; ane  n. ��������������������. 
paripari  n adj. �	��	��	��	�



�������� �� ��. 
paripari korea  phr-v [I]. �	�
������	�
������	�
������	�
�����,����see:��	���	���	���	�



�������� �� ��. 
paroparo  n. � � � � ���,���,���,���,; 

 n. � ��� ��� ��� ��(1); 
 n. ����������������������������



�������� �� ��. 
paroparo badana  n.  ���, ���, ���, ���,. 
paroparo ena natudia  n. ����������������. 
paroparo maragidia  n. �
�
��
�
��
�
��
�
�''''. 
pasesi maragina, motumotu maragina kahana 

 n. � �)� �)� �)� �). 
patapalai ena ruma  n. �	�	��	�	��	�	��	�	�				�������� �� ��. 
patapalai, kaubebe  n. ������������������������. 
patapata  n. ���$���$���$���$; 
 n. �
�
��
�
��
�
��
�
�



�������� �� ��; 
 n. ��������; 
 n. ����������������; 
 n. ������������. 
patapata, masena atoa gabuna  n. ���%���%���%���%. 
paudobi  phr-v [I].  ��"����� ��"����� ��"����� ��"�����; 
 phr-v [I]. ������� ��������� ��������� ��������� ��. 
pegi  n. �
�
�
��
�
�
��
�
�
��
�
�
�				�������� �� ��. 
peke ramë te ahu mene tapuki tei  n. 0���0���0���0���. 
'Pemo po' ki kakatë  — B1��B1��B1��B1��. 
penia  v [T]. �
�
�
����
�
�
����
�
�
����
�
�
���. 
pepa, levaleva, buka  n. �"����"����"����"���



�������� �� ��. 
pepekë herö  phr-v [T]. ������0�����������0�����������0�����������0�����. 
pereni bamona gauna ia roho loaloa  n. 

����������������������������



�������� �� ��. 
pereni, turana  n. ��
��,��
��,��
��,��
��,. 
pesi  n. ���0����0����0����0�(2). 
pewa  n. ����''''. 
pewa ena huahua  n. ����������������������������++++. 
pewa ena varo atoa gabuna  n. ����''''����������������''''. 
pewa karaia gauna  n. ������������. 
pewa veria  v [T]. �	�
���	�
���	�
���	�
��. 
pidia hebou  idiom. � � � ����� � � ����� � � ����� � � ����$�$�$�$�����,����see:�� � � ���� � � ���� � � ���� � � ��. 
pika  n. ������������. 
pileni  n.  � ����� � ����� � ����� � �����. 
pira  n. ���0���0���0���0��������,����,����,����,. 
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piripo  n. �������������
��
��
��
�



�������� �� ��. 
piripou  n. ���!�������!�������!�������!����,����see:����!����!����!����!; 
 n. ��������������������****. 
pita ena ladana  n. � ����	� ����	� ����	� ����	$$$$. 
poini  n. #�#�#�#�3����(1). 
poke au  comp-n. #�#�#�#�����������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� (2). 
polisi  n. ����3����3����3����3����. 
polisimani  n. ������������������������; 
 n. ����3���������3���������3���������3�����; 
 n. ����������������������������. 

popo, posomo  n. ��0��0��0��0. 
poposere  n. ���(3 ����(3 ����(3 ����(3 �)))). 
posi ataia hatoa au  n. ���0���0���0���0. 
pune  n. ����������������������������. 
puripuri  n. ���(���(���(���(. 
puripuri tauna  n. ���!�������!�������!�������!����. 
puru  v [I]. ��
����
����
����
��. 
purua, hapurua  phr-v. ��������������������������������$�$�$�$�����. 
pusea ia vareai  dir-v [T]. ������������������������������������������������. 

R  -  r 
 
rabia  n. �����0�����0�����0�����0. 
rabia badana ladana, au ladana - mage  n. ��������				�������� �� ��. 
rabia botaia gauna  n. � �*� �*� �*� �*. 
rabia dekenai ia noho momoru  n. ��������. 
rabia diba  n. ������,��,��,��,. 
rabia ena kopina  n. ������	������	������	������	. 
rabia gaigai  n. ���%���%���%���%. 
rabia gaigai (badadia)  n. �	��	��	��	�



�������� �� ��. 
rabia gaigai bamona gauna  n. ����				�������� �� ��. 
rabia gaigai ena sinana  n. ������������������������; 
 n. ������������. 
rabia gigia momoru  n. � �� �� �� �����������������



�������� �� ��. 
rabia gigia neganai korema aena dekenai ia 

noho gauna  n. � �� �� �� ������,�,�,�,. 
rabia goru  n. � �� �� �� ���������������������. 
rabia ia mage, rabia ia utu korea toana ia abia 

vadaeni  n adj. ���0���0���0���0. 
rabia kakoro  n. � �� �� �� �����������������



�������� �� ��. 
rabia kiapa  n. � ���� ���� ���� ���				�������� �� ��. 
rabia kokia gauna  n. ����������������. 
rabia makohia  v [T]. �
�
���
�
���
�
���
�
��. 
rabia momoru  n. ������������



�������� �� ��. 
rabia pasolo  n. � ���� ���� ���� ���				�������� �� ��. 
rabia raurau matamata  n. � �� �� �� ���������''''. 
rabia raurauna ena turiana  n. ����������������. 
rabia suampa  n. � �� �� �� ���������������������; 
 n. � �� �� �� �����������������				�������� �� ��. 
rabia swampa  n. � ����� ����� ����� ����. 
rabia taina  n. � ������ ������ ������ �����,����see:����������������. 
rabia turia gauna  n. �
��
��
��
�



�������� �� ��������������



�������� �� ��. 
rabia turina kokia  v [T]. ������������������������. 
rabia udaia  n-v. � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��. 
rabim; rabemo  n. ������������



�������� �� ����������. 
raisi  n. �
��
��
��
�



�������� �� ���+�+�+�+. 
raka negana taunimanima kopina dekenai 

kamokamo kara  phr-v [I]. 
�����	������������	������������	������������	�������. 

rakatania  phr-v [I]. ��������������������������������������������; 
 phr-v [T]. ����������������������������������������������������; 
 phr-v [T]. � ���������� ���������� ���������� ���������; 
 ser-v [T]. ������������������������������������,����see:������������������������; 
 v [T]. ��������������������; 
 v [T]. ������������������������������������(1). 
rakatania lasi  v [T]. �	�
���	�
���	�
���	�
��(1). 

rakatania; tete maraka  phr-v [T]. �����0�������������0�������������0�������������0��������
(1). 

ranu  n. 0�0�0�0�(1); 
 n. ����������������. 
ranu be au dekenai ia kamokamo neganai inai 

gau kurokuro ia diho mai inai; 
hurehure kurokuro  n. ��!��!��!��!. 

ranu bururua  phr-v [T]. ������������������������������������. 
ranu dekenai ia hure  v [I]. ������������. 
ranu dekenai mutu korea, maloa  phr-v [I]. 

�����!����������!����������!����������!�����. 
ranu dekenai noho  v [I]. ������������������������. 
ranu dekenai taidia  v [T]. ������������������������. 
ranu galasi, guba diari  adj. � ��� ��� ��� ��. 
ranu goada ia ore  v [I]. ������������������������. 
ranu guri  — ��������				�������� �� ��; 
 n. ��������				�������� �� ��. 
ranu ia boele daekau  ser-v [I]. �
5��6����
���
5��6����
���
5��6����
���
5��6����
��,����see:����

����



�������� �� ����������. 
ranu ia boilo  n.  ����� ����� ����� �����. 
ranu ia daekau neganai inai gau maragidia ia 

kokia  n. ��!��!��!��!. 
ranu ia diho  n. ���(���(���(���(. 
ranu ia diho, kororo  v [I]. �
��
��
��
�. 
ranu ia giroa giroa  n. ��������������������. 
ranu ia goada  n. # �# �# �# �. 
ranu ia honu  phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
ranu ia paea, botaia  phr-v [T]. ���0�� �����0�� �����0�� �����0�� ��. 
ranu ia paia korea  phr-v. ��������������������'�� ��'�� ��'�� ��'�� ��. 
ranu ia pulu ia noho, ranu guri gabuna  comp-

n. 0����0����0����0����				�������� �� ��. 
ranu ia roho  phr-v. ��������� ����������� ����������� ����������� ��,����see:��������������������������������. 
ranu ia roho korea  phr-v [T]. ��������������������



�������� �� �����������
����������
����������
����������
�����. 
ranu kahira kahira garasi  n. ��������!��!��!��!�������
�
�
�
�
�
�
�
. 
ranu kopukopu  n. �	��	��	��	�



�������� �� ��. 
ranu koua  n-v. ��������������������������������. 
ranu lalonai diho  phr-v [I]. ��������������������������������������������. 
ranu siahu  n. 0����0����0����0������������(2). 
ranu siahu ese kopina kokia  phr-v [I]. ����������������������������

����������������. 
ranu siaia gauna  n. ����������������. 
ranu sisina  n. ����������������. 
ranu sisina sisina, medu sisina sisina  n. ������������������������. 
ranu udua gabuna  n. 0����0����0����0������������(1). 
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ranu udua gauna, baketi  n. ��
�(��
�(��
�(��
�(. 
ranu udua korea  n-v. 0��0��0��0��������������. 
'örapö po' ki kakatë  — F1�	F1�	F1�	F1�	. 
rapo  n. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
rapota  n. ������������				�������� �� ��. 
rapota au  n. �0�0�0�0; 
 n. � ��� ��� ��� ��. 
rara  n. �
�
��
�
��
�
��
�
�



�������� �� ��; 
 n. �����)�����)�����)�����). 
rata  n. ����				�������� �� ��. 
rata inua  n-v. ����	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ������������,����see:��������				�������� �� ��. 
rata matana  n. ����				�������� �� ��������������. 
rata, susu  comp-n. ����				�������� �� ����������



�������� �� ��. 
'Re po' ki kakatë  — =1��=1��=1��=1��. 
reaia  phr-v [I]. ���	�*��������	�*��������	�*��������	�*�����; 
 phr-v [T]. ���)��������)��������)��������)�����. 
regena  n. � � � �%� � � �%� � � �%� � � �%; 
 n. ��������������������(1); 
 phr-v [I]. � � �)� � �)� � �)� � �)����� � � �� ��� � � �� ��� � � �� ��� � � �� ��; 
 phr-v [I]. �	�	��	�	��	�	��	�	�''''�����	�	��	�	��	�	��	�	�'�� ��'�� ��'�� ��'�� ��. 
regerege  n. �������*�������*�������*�������*; 
 phr-v [I]. � � � �)�� ��� � � �)�� ��� � � �)�� ��� � � �)�� ��; 
 phr-v [I]. � � �!� � �!� � �!� � �!����� � �!�� ��� � �!�� ��� � �!�� ��� � �!�� ��; 
 phr-v [I]. �������� ���������� ���������� ���������� ��; 
 v [I]. ������������������������. 
regerege danu  phr-v [I]. ����� ������� ������� ������� ����������� ���� ������� ���� ������� ���� ������� ���� ��. 
regerege korea  phr-v [I]. �����(�� �������(�� �������(�� �������(�� ��. 
reisi, heau  n.  ���� ���� ���� ����. 
reke  n. ��������



�������� �� ��. 
reke bamona gauna  n. ���!���!���!���!. 
reke kwatua au  n. ��������������������. 
repöë tei uki  n. ��������������������. 
rere  phr-v [T]. 5�"6�����!������#����5�"6�����!������#����5�"6�����!������#����5�"6�����!������#����,����

see:�����!����������!����������!����������!�����. 
resi  n. �*�*�*�*�����*�*�*�*. 
revareva  n. �����!�����!�����!�����!. 
rigina  adj. ����������������. 

robu  n. �$�$�$�$. 
roho  ser-v [I]. �*�����*�����*�����*����
��
��
��
��,����see:��������������������; 
 v [I]. �	���	���	���	��; 
 v [I]. ����������������. 
roho lao  ser-v [I]. �	5��6������	5��6������	5��6������	5��6�����,����see:��	����	����	����	��. 
roho, tiampa  v [I]. � ����� ����� ����� ����. 
rosia  phr-v [T]. �(�� ���(�� ���(�� ���(�� ��. 
rosia korea  v [T]. ����������������������������(1). 
rosia noho  v [T]. ��� ������ ������ ������ ���,����see:����������������������������. 
rua  adj. ������������. 
ruaosi  — ����>�������>�������>�������>���. 
ruhaia  v [T]. ��������������������; 
 v [T]. ��������������������(3). 
ruhaia korea  v [I]. ��������������������. 
ruma  n. ��������; 
 n. ����
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� (2); 
 n. ����
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� (3). 
ruma ataiai masemase  n. ������������������������				�������� �� ��. 
ruma dekenai ia noho aria maragina maragina 

 n. #�#�#�#������������������ �� �� �� ������"�"�"�". 
ruma doruna  n. ������������������������				�������� �� ��. 
ruma ena duduna kona gabu  n. ������������������������. 
ruma ena murina kahanai  n. ��������������������������������. 
ruma haginia  n-v. ����������������������������,����see:������������. 
ruma henunai au  n. ������������������������. 
ruma kahana dekenai atoa au  n. ��������



�������� �� ��. 
ruma kahana sibona  n. � � �� � �� � �� � �. 
ruma koua gauna  n. 	�	�	�	�



�������� �� ��. 
ruma maragina  n. �	��	��	��	�''''. 
ruma posi lata herea  n. ����������������. 
ruma vairana  n. ��
����
����
����
��. 
(ruma/ruma) lalona, (au) matuna  n. �*�*�*�*. 
rumu  n. ����������������; 
 n. ����
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
rupu  n. ������������������������



�������� �� ��. 
rurudia  n-v. �"��������"��������"��������"�������. 

S  -  s 
 
saidi dekenai ia lao  dir-v [I]. � ������� ������� ������� ������. 
saidi dekenai lao korea  dir-v [I]. ����
�����������
�����������
�����������
�������. 
saidi, kahana  n. �	��	��	��	�				�������� �� ��. 
saini  adj n. �
�
��
�
��
�
��
�
�



�������� �� ��; 
 phr-v [I]. �����
�%����������
�%����������
�%����������
�%�����; 
 v [I]. ������������. 
saiti  n-v. ��������������������	
	
	
	
����� �� �� �� � �� �����5����� 6���5����� 6���5����� 6���5����� 6. 
saiti korea, matana giroa  phr-v [I]. ��������������������������������. 
saki  n. 3���3���3���3���. 
sakura  adj. ��������������������



�������� �� ��; 
 adj. ������������������������; 
 adj. 3��0��3��0��3��0��3��0��. 
samania  phr-v [T]. ���$��������$��������$��������$�����; 
 phr-v [T]. � � �!�� ��� � �!�� ��� � �!�� ��� � �!�� ��. 
sapota korea  dir-v [T]. �
�
�
,������
�
�
,������
�
�
,������
�
�
,�����. 
savolo  n. 3��!��3��!��3��!��3��!��. 
sedira  pt-v. ��)��)��)��); 

 v. ���5��6���5��6���5��6���5��6. 
segea  phr-v [T]. #"�����#"�����#"�����#"�����. 
segea korea  phr-v [I]. ��	�"�������	�"�������	�"�������	�"�����. 
'Seni po' ki kakatë  — E1�3E1�3E1�3E1�3. 
sero  n. � ��0� ��0� ��0� ��0; 
 n. 3+��3+��3+��3+��. 
seti  n. 3+�3+�3+�3+�����; 
 n. 3(�3(�3(�3(�$$$$. 
siahu  adj n. 
�
�
�
�				�������� �� ��; 
 n. 
�
�
�
�				�������� �� �������������,�������,�������,�������,. 
siaia  v [T]. ��������������������. 
siboma  n. ������������. 
siboma ginidae  phr-v [I]. ����������������������������������������������������. 
sibona  adj. �
�
��
�
��
�
��
�
�



�������� �� ��; 
 pt. ����������������; 
 pt. ��������. 
Sigapo  name. E�����E�����E�����E�����. 
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sihi  n. ������������������������. 
sihi koua gauna, mairi bamona gauna  n. ��������������������''''. 
sihoa, siowa  n. � �!� �!� �!� �!. 
sii, sihi  n. �����,�����,�����,�����,. 
sikeibisi  n. ���,����,����,����,�



�������� �� ��. 
sikele  n. ����������������. 
sikis  num. ����



�������� �� ������� �� �� �� ������ � � � ����� ������ ������ ������ �����. 
silaki  phr-v [I]. �	�	��	�	��	�	��	�	�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [I]. ����������������������������������������������������; 
 phr-v [I]. �����!����������!����������!����������!�����; 
 phr-v [I]. �����!����������!����������!����������!�����; 
 phr-v [T]. �	�	��	�	��	�	��	�	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� #����#����#����#����. 
silaki, kokia sisina ia diho  phr-v [T]. �����,������,������,������,�

������������������������. 
sileki  v [I]. ������������. 
sinana  excl. ����������������; 
 n. ,�,�,�,�$$$$; 
 n. ������������; 
 name. ????'�	'�	'�	'�	. 
sinana bona natuna ruaosi  n. ��������������������������������,����see:�����>������>������>������>�

��������. 
sinana ena kaka  n. ������������������������. 
sinana ena taunimanima  n. ����������������������������. 
(sinana sibona ia ura, tau ta ia ura lasi)  phr-v 

[I]. ��������������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
sinavai  n. 0�0�0�0�(2). 
sinavai badibadi dekenai ia gini geregere  n. 

������������''''. 
sinavai badina, ranu kahirakhira  n. 0���(0���(0���(0���(. 
sinavai dekenai ia gini gauna  n. ������������



�������� �� ��. 
sinavai dorina  n. ����������������. 
sinavai hanai ia hanaia au latana, huvapu  n. 

����������������. 
sinavai koua  n-v. 0����0����0����0����. 
sinavai ladana  n. G����G����G����G����; 
 n. : (: (: (: (; 
 name. 9��9��9��9��



�������� �� ��; 
 name. H$H$H$H$. 
sinavai uduna  n. 0����0����0����0��������. 
sipaka, kavakava  n. ��������



�������� �� ��. 
sipere guna, lagatuna, ea abia noho  phr-v [I]. 

��������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
siporo  n. 3��!��3��!��3��!��3��!��. 
siri  vdir [I]. ������������



�������� �� ��. 
siri korea  dir-v [I]. ��
��������
��������
��������
������. 
siria  phr-v [T]. 	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 v [I/T]. ������������. 

sirio  n. ����	
	
	
	
����� �� �� �� � �� ��. 
sirio, kute  n.  �� �� �� �� �� �� �� ��. 
sisia  n. �,�,�,�,. 
sisia ena boiboi  n. ����!����!����!����!. 
sisia ena utu  n. ����������������. 
sisia heau gwauraia  n. � � �+� � �+� � �+� � �+����� � �+�� ��� � �+�� ��� � �+�� ��� � �+�� ��. 
sisia huina  n. �,�,�,�,����������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� (2). 
sisia ia boiboi  n. �,�,�,�,����				�������� �� ������� �� �� �� �; 
 phr-v [I]. 				�������� �� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��. 
sisia isena  n. ������������������������. 
sisina  adj. ��������������������; 
 adv. � �� �� �� �; 
 adv adj. ������������ � � � �. 
sisina ania  phr-v [T]. ��������������������������������������������. 
sisina ia abia  adv. ��������������������������������. 
sisina ia hedinaraia  v [I]. �
���
���
���
��. 
sisina sibona  num. ����� ������ ������ ������ �. 
sisina sisina ania  phr-v [T]. ��������������������������������������������. 
sisina sisina utua  v-grp [T]. ����� ������ ������ ������ �. 
sitati  phr-v [T]. �	�
�	��	�
�	��	�
�	��	�
�	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������������������(2),����see:����

�	��	��	��	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 phr-v [T]. 	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
sitati korea, hamatamaia  phr-v [T]. ��������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� �$���$���$���$��. 
sitati maka  phr-v [T]. ��������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� �$���$���$���$��. 
sitepi, daekau gabuna  n. ������������������������



�������� �� ��. 
sitepi, vadavada  n. ������������



�������� �� ��1. 
sivarai  n. ��������������������(1); 
 n. ��������1; 
 n. ������������				�������� �� ��; 
 n-v. ���� ������ ������ ������ ��,����see:������������1. 
sivisivi  n. 	������	������	������	������. 
somele  n. 3(� �3(� �3(� �3(� �)))). 
sosepene  n. ��������������������������������. 
sosepene, uro  n. ��!��!��!��!. 
sovea  n. 3�� �3�� �3�� �3�� �. 
sowofu  n. ��������������������������������



�������� �� ��. 
stik, au maragina  n. ���!����!����!����!�. 
suampa  n. ��������. 
suga  n. 				�������$���$���$���$. 
supia, io  n. ����������������. 
supia kaia  n. #��#��#��#��''''. 
supu  n. ������������. 
susu ia diho  v [I]. �	�	���	�	���	�	���	�	��. 
swampa dekenai ia noho gau maragidia 

kakakaka, kopina ia ese koria 
negania hemahema momo  n. ������������. 

swea, gwau henia  phr-v [T]. �	��	��	��	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 

T  -  t 
 
ta  adj. � ��� ��� ��� ��; 
 adj. ������������(1). 
tadina  n. ������������. 
tahua  phr-v [T]. �� ��%������� ��%������� ��%������� ��%�����; 
 phr-v [T]. ��������������������������������. 
tai  n vn. # ��# ��# ��# ��(1); 
 phr-v [I]. # �������# �������# �������# �������(1),����see:�# ��# ��# ��# �. 

tai momo  n. ���!���!���!���!; 
 n. # �# �# �# �������!��!��!��!. 
tai regena bada herea, hereva siahu  n. ������������������������. 
taiana  n. ����''''1. 
taiana hera gauna  n. ��0��0��0��0. 
taiana keporo  n. ����''''�������$���$���$���$; 
 n. ����''''������0��0��0��0. 
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taiana lalona  n. ����''''����������������



�������� �� ��. 
taiedi, hesiku  phr-v [I]. ������������������������������������. 
taiedi, ura lasi  phr-v [I]. � ������� ������� ������� ������. 
takolo  phr-v [I]. ����� ���������� ���������� ���������� �����,����see:������������������������� � � � . 
taleponi  n. ����� ������ ������ ������ �. 
talo, vaepa  n. ����������������$$$$. 
tamaka  n. ��������; 
 n. ������������������������; 
 n. ����)���*����)���*����)���*����)���*. 
tamana  n. ��������; 
 n. ������������. 
tamona  adj num. � ������ ������ ������ �����. 
tamona tamona  adj adv. � �� ������ �� ������ �� ������ �� �����,����see:�� ������� ������� ������� �����; 
 adj adv. � ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� �����,����see:�� ������� ������� ������� �����. 
tano  n. ����������������; 
 n. � ��� ��� ��� ��; 
 n. � ��� ��� ��� ������������������				�������� �� ��. 
tano daekau noho gabuna  n. ����������������. 
tano dekenai geia ma hatoa  v [I]. #�����#�����#�����#�����. 
tano gaigai  n. 
�	�
�	�
�	�
�	�				�������� �� ��; 
 n. ����������������; 
 n. � ��� ��� ��� ������� � � � ����������������



�������� �� ��. 
tano giroagiroa  n-v. �	��	��	��	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� �$��$��$��$�����. 
tano hatoa  n-v. � ���#��� ���#��� ���#��� ���#��. 
tano ia marere marere  n. ������(������(������(������(. 
tano ia noho, sinavai dekenai  n. � � � � � � � � . 
tano kakakaka  n. ������������



�������� �� ��. 
tano kopukopu  n. ����!����!����!����!. 
tano manoka, sinana badibadi ia noho gauna 

 n. � ��� ��� ��� ��. 
tarai, tohoa  n.  ��� ��� ��� ���



�������� �� ��. 
tarakia neganai ia vareai lasi, ia kokia  ser-v 

[I]. �������
�������������
�������������
�������������
������,����see:������������������������. 
taravatu  n. ���,������,������,������,���''''. 
taravatu hereva  n. � ��	�� ��	�� ��	�� ��	�				�������� �� ��. 
tareponi  n. ���
�"�����
�"�����
�"�����
�"��. 
taro  n. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
tau anina, au gabana gabana  n. ��������������������(1). 
tau auka  n. �������� ������ ������ ������ ��. 
tau badadia  n. ������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ������������������������. 
tau bona hahine idia ruaosi  n. ����������������������������,����see:�����>������>������>������>�

��������. 
tau buruka  n. ������	������	������	������	. 
tau ena kakana  n. ������������������������. 
tau ena tamana  — ���������	���������	���������	���������	,����see:����������������������������. 
tau hö  n. ��� ����� ����� ����� ��. 
tau kurokuro  n. �������(�������(�������(�������(. 
tau ta ena gau iusi kawa  ser-v [T]. �������
������������
������������
������������
�����. 
tau ta ena gaudia dekenai ia abia kawa  phr-v 

[T]. ����$����$����$����$�������
��������
��������
��������
�����. 
tau ta ena hahini dadia  n-v. �*���� ��*���� ��*���� ��*���� �. 
tau ta ena hereva dekenai hereva lou  phr-v [T]. 

	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ���$��������$��������$��������$�����. 
tau ta ia gwau lau diba lasi  phr-v [I]. ����� ������� ������� ������� ��,����

see:������������. 
tauanina  n. � ������ ������ ������ �����(2). 
tauanina ena mamina abia be ia hegeregere lasi 

 phr-v [I]. ������������������������������������ ����������� ����������� ����������� ���(1). 

tauanina hagoevaia/hanamoa  n. ����''''. 
tauanina lalonai ia noho gauna ta  n. ��������



�������� �� ��. 
taudia  n. ����
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� (4). 
tauna  n. � ����� ����� ����� ����; 
 n. ������������. 
taunimanima  n. ������������



�������� �� ��. 
taunimanima alaia korea hunihuni dekenai 

hereva henia kara  n. ����������������. 
taunimanima botaia gauna, heatu nadi, gahi  n. 

��������������������. 
taunimanima haida idia hereva kamonai henia 

 phr-v [T]. � � ��������� � ��������� � ��������� � ��������. 
taunimanima hutuma  comp-n. ������������



�������� �� ����������������������. 
taunimanima koria gau  n. ����������������������������������������



�������� �� ��. 
taunimanima koria gauna ena ladana; aia, ahia 

 n. ���,���,���,���,. 
taunimanina koria dimari badana  n. �����"�����"�����"�����". 
ti toûraka  v [T]. ���	�������	�������	�������	����,����see:����������������				�������� �� ����������. 
tiampa  phr-v [I]. ���!�� �����!�� �����!�� �����!�� ��. 
tiampa, roho  phr-v [I]. � ������������ ������������ ������������ �����������. 
tini  n. ����������������. 
tini, bilikani  n. ����������������. 
to  conj. ������������(1); 
 conj. ��
����
����
����
��. 
toana  n. ��������������������				�������� �� ��. 
toana idauidau  adj. #��#��#��#��



�������� �� ��#��#��#��#��



�������� �� ��. 
tohu  n. � �*� �*� �*� �*. 
tohu ena ladana  n. ������������				�������� �� ��; 
 n. ������������				�������� �� ��������������������������



�������� �� ��; 
 n. ����������������	
	
	
	
����� �� �� �� � �� ��. 
toi  adj. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
toma  n. ��������



�������� �� ��; 
 n. ������������. 
tomadiho  n-v. ������������������������������������������������. 
tomadiho korea  v-grp. �������!�������������!�������������!�������������!������$�$�$�$�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������,����

see:�����������������������!����!����!����!�. 
toreisi  dir-v [I]. ������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [I]. ��������������������(1). 
toreisi, kwarana abiaisi  phr-v [I]. ����
���������
���������
���������
�����. 
toreisi lao korea  dir-v [I]. ������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
toresi korea  dir-v [I]. ������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
toreti  n. ����������������$$$$. 
toropeta  n. ���!� �����!� �����!� �����!� ��. 
toto  n. ������������



�������� �� ��; 
 phr-v [I]. $�����$�����$�����$�����. 
toto be ranu ia diho  n. ��(��(��(��(. 
toto ia noho korea  phr-v [I]. ���
��������
��������
��������
�����,����see:����������������



�������� �� ��. 
toto ia ore gabuna, maka ia noho  n. ������������



�������� �� ����������������������. 
totona  p. ���)����)����)����)�(1). 
tuari  n. ����������������. 
tuari korea idia mai  v [T]. �	���	���	���	��. 
tuari neganai diba koua gauna  n. ����������������(1). 
tubu  n. ���*���*���*���*; 
 v [I]. ������������������������(2). 
tubu gauna  n. ������������. 
tubu ia daekau lata herea gauna  adj. ������������



�������� �� ��. 
tubu, kopina ia bada  v [I]. ����������������. 
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tubu matamata  n. ��������������������(2). 
tubuna  n. ������������				�������� �� ��. 
tubuna ena ladana hatoa boiboi  n. � �� �� �� �. 
tubuna, hahine buruka  n. �(�(�(�(. 
'Tuhu po' ki kakatë  — H1��H1��H1��H1��. 
tuina  n. ���!����!����!����!�; 
 n. �	�
��	�
��	�
��	�
�



�������� �� ��. 
turana  n. �� ����� ����� ����� ���; 
 n. ����������������; 
 n. ��������������������������������



�������� �� ��,����see:��������������������; 
 n. ����
� ����
� ����
� ����
� . 

turana mero  n. ������������������������������������. 
turana-kekeni  n. ��������������������������������. 
turia  v [T]. ���
����
����
����
�; 
 v [T]. �
�
��
�
��
�
��
�
�. 
turiana  n. ������������				�������� �� ��1. 
turiana ladana  n. �	
��	
��	
��	
�



�������� �� ��. 
turupu, taunimanima momo herea, tuari taudia 

 n. � � �� � �� � �� � �. 
twelo koloko dina  n. ��������. 
twelo koloko helai noho  phr-v [I]. ��������������������������������,����see:����

��������. 

U  -  u 
 
ubua  v [T]. ������������������������. 
ubua gauna  n. ����0����0����0����01. 
uda  n. !!!!; 
 n. ����������������. 
uda biku  n. �� �)�� �)�� �)�� �). 
uda dekenai ia gini gau ta  n. ��������������������



�������� �� ��. 
uda dekenai ia gini gauna  n. ����������������������������. 
uda dekenai ia noho aria maragina  n. ������������



�������� �� ��. 
uda dekenai ia noho gauna  n. ����(����(����(����(; 
 n. �	��	��	��	�



�������� �� ��; 
 n. ������������������������. 
uda dekenai ia noho ranu  comp-n. 0����0����0����0��������. 
uda dekenai mahuta lao  phr-v [I]. #��������#��������#��������#��������,����

see:�#����#����#����#���. 
uda hahine, sanguma  n. ����������������������������������������****. 
uda lauma  n. #�����#�����#�����#�����. 
uda okari  n. #���#���#���#���. 
uda siova  n.  ��* ��* ��* ��*. 
uda taitu  n. ����������������. 
uda taro  n. ���$���$���$���$. 
udaia  v [I]. � ���� ���� ���� ���(1). 
udu baubau kuru  n. #�#�#�#������	�	��	�	��	�	��	�	�'�'�'�'�(1). 
udu baubau regena, udu regerege  phr-v [I]. �
��
��
��
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� ��

� ��� ��� ��� ��. 
udu dekenai atoa gauna  n. ����������������. 
udua  v [T]. ����������������. 
udubaubau  n. #�#�#�#�1. 
udubaubau ena turiana  comp-n. #�#�#�#�����������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� (1). 
udubaubau momoru  n. #�#�#�#���������������������. 
uduna  n. 				�������� �� ��1. 
uduna dekenai ania  v [T]. ��������������������. 
uduna dekenai atoa  v [T]. ������������������������. 
uduna dekenai ia noho kanusi  n. 				�������� �� ���������!������!������!������!���



�������� �� ��. 
uduna dekenai kisi, harahua  n-v. 	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� �	��	��	��	�



�������� �� ����������. 
uduna ia regerege  phr-v. 				�������� �� ������������ �������� �������� �������� ��. 
uduna kopina, udu bibina  n. 				�������� �� ������������������. 
uduna lalonai ia noho gauna  n. ������������������������������������. 
uduna meamea hereva  n. ��
���
���
���
�. 
Uhiti moni te yakë tei pa paina Inorawi po  n. 

<�*�<�*�<�*�<�*���������. 
uma gabu  n. ���"���"���"���". 
'Umapö po' ki kakatë  — G1��G1��G1��G1��. 

umui ruaosi  pron [Abs]. �����5��6�����5��6�����5��6�����5��6. 
umui ruaosi ese, umui ruaosi emui  pron [Erg]. 

9����5��69����5��69����5��69����5��6,����see:������5��6������5��6������5��6������5��6. 
umui ruasi emui  adj [Pos]. �����5��6�����5��6�����5��6�����5��6,����see:������������������������

5��65��65��65��6. 
unai  adj. �"�"�"�"; 
 art. �"�"�"�"1. 
unuseni, unai  adv adj pron loc. ������������; 
 adv adj pron loc. ������������; 
 dem. ��������				�������� �� ��; 
 dem. ��������				�������� �� ��. 
ura  n-v. ����0�����������0�����������0�����������0�������. 
ura bada  phr-v [T]. ������������
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
ura, laloa  n. ����0�����0�����0�����0�(2). 
ura lasi  phr-v [I]. � ������� ������� ������� ������; 
 phr-v [I]. �	�	��	�	��	�	��	�	�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
ura lasi kara  adv. ��������������������				�������� �� ��. 
ura, ura henia  phr-v [T]. ����0���������0���������0���������0�����,����see:����

����0����0����0����0. 
uri ena kopina  n. ��������� �� �� �� �. 
uro; ketoro, sosepene  n. ��������				�������� �� ��. 
usi  n. ��������. 
Utu  name. G��G��G��G��. 
utu  n. 
�
�
�
�
�
�
�
�



�������� �� ��; 
 n. ���(���(���(���(. 
utu hanaia  phr-v [T]. ��������������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ��������������������(2). 
utu kokia  — 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� �*��*��*��*�����,����see:�
�
��
�
��
�
��
�
�



�������� �� ��. 
utua  dir-v. ����� �(������������ �(������������ �(������������ �(�������; 
 phr-v [T]. ��� ���+�������� ���+�������� ���+�������� ���+�����; 
 phr-v [T]. ��������������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ��������������������(1); 
 v [I]. ���	�����	�����	�����	��; 
 v [T]. ����������������3; 
 v [T]. ����������������������������,����see:������������������������; 
 v [T]. ��� ����� ����� ����� ��; 
 v [T]. �
���
���
���
��; 
 v [T]. �!���!���!���!��. 
utua hanaia  phr-v [I]. #�#�#�#�������������������������	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
utua kava  v [T]. ������������������������. 
utua korea  phr-v [T]. � � �������� � �������� � �������� � �������; 
 v [I]. ��������������������; 
 v [I]. ������������������������; 
 v [T]. ��������������������������������,����see:����������������������������. 
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����

6/29/2007 Motu - Rumu 25 

V  -  v 
 
vadaeni  adv. �+��+��+��+�(2); 
 v [I]. ����
�
�
�
������ �� �� �� ��� �� (1). 
vadivadi  n. �	��	��	��	�''''. 
vairana  n. ������������������������				�������� �� ��. 
vairana be ia auka bamona  phr-v [T]. ����������������������������

������������������������. 
vairana dekenai atoa manu huina  n. ������������������������. 
vairana itaia gauna, galasi  n. ��������������������������������. 
vairanai  loc. ������	�� ������	�� ������	�� ������	�� ,����see:����������������������������				�������� �� ��. 
vaivai  n. ������������������������. 
vanagi  n. ������������. 
vanagi abia  idiom. ����������������������������������������,����see:����������������������������. 
vanagi ataia  n. ��,��,��,��,. 
vanagi ataia kokia  n-v. ��,�� ���1���,�������,�� ���1���,�������,�� ���1���,�������,�� ���1���,�����,����see:����

��,��,��,��,. 
vanagi au ladana, eriri  n. # ��# ��# ��# ��. 
vanagi bogana kokia korea  phr-v [I]. ����	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 
vanagi doruna  n. ��������������������������������. 
vanagi gaigai maragidia idia ania ma matumatu 

idia noho  n. �
��
��
��
�



�������� �� ��. 
vanagi hapu kahanai, vanagi taria gabuna  n. 

��������������������				�������� �� ��. 
vanagi hatoa gabuna  n. ������������������������. 
vanagi kakasia gauna  n. ����������������1. 
vanagi lalonai  n. ������������������*��*��*��*. 
(vanagi) marere marere  phr-v [I/T]. ���!����!����!����!��������!�����!�����!�����!��

����������������. 
vanagi paipara  n. �����������������0�0�0�0. 
vanagi porota ia diho  dir-v. ��������
��������
��������
��������
. 
vanagi varo  n. ��������������������''''. 
vanagi varo kwatua au  n.  ������ ������ ������ ������. 
vanagi veria gwauraia dala dekenai idia atoa au 

 n. ����������������������������. 
vanagi veria varo girisi  n. ���"���"���"���". 
vanegai, kerukeru  adv. ����������������



�������� �� ��. 
vara korea  phr-v [I]. ����	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ����������������. 

vara ladana  n. ��)��)��)��). 
varani  phr-adv. ���
�������
�������
�������
����,����see:����������������



�������� �� ��. 
varani, kerukeru  n. ������������



�������� �� ��. 
vareai  v [I]. #���#���#���#���. 
vareai hegeregere lasi  phr-v [I]. �
�
��
�
��
�
��
�
�	�	�	�	������ �� �� �� ��� �� ��������������������

(1). 
varo  n. 
�
�
�
�
�
�
�
�



�������� �� ��; 
 n. ���!���!���!���!; 
 n. � ���� ���� ���� ���. 
varo abia korea  — 
�
�
�������
�
�
�������
�
�
�������
�
�
�������,����see:�
�
��
�
��
�
��
�
�



�������� �� ��. 
varo ena huahua  n. #��
�(�#��
�(�#��
�(�#��
�(�(1). 
varo ese aena dekenai ia mogea  phr-v [T]. ������������������������

� ����� ����� ����� ����. 
varo ginigini  n. �
�
��
�
��
�
��
�
�



�������� �� ��. 
varo huahua ena ladana  n. ���+���+���+���+,����see:��������. 
varo ladana  n. ������������������������((((; 
 n. ''''; 
 n. ������������. 
varo lata herea  n. ������������. 
varo, oro  adj.  ��� ��� ��� ���. 
varovaro  — ������������				�������� �� ��; 
 n. ����������������. 
varovaro maragidia  n. ����������������. 
vaura  n. ��������������������



�������� �� ��. 
vaura (bamona gauna maragina)  n. �����(�����(�����(�����(. 
vavana  n.  � �� � �� � �� � ��. 
Veiru, sinavai ladana  name. : ��": ��": ��": ��". 
veria  dir-v [T]. �����(����������(����������(����������(�����; 
 v [I]. �
���
���
���
��2; 
 v [T]. ����������������; 
 v [T]. ����������������. 
veria ataiai  dir-v [T]. ������������������������������������. 
veria diho  dir-v [T]. ������������������������������������. 
veria mai  dir-v. ���)��������)��������)��������)�����. 
viriko  n. ����������������������������****. 
vivi  n. 
�
�
�
�



�������� �� ��. 

W  -  w 
 
wai keka  — 				���������� �������� �������� �������� ��,����see:�	�	�	�	�������$���$���$���$. 
'Warapö po' ki kakatë  — : 1��: 1��: 1��: 1��. 
wau, uhau  n. ������������				�������� �� ��� � � � ; 

 n. ���"������"������"������"���. 
wo honi pa he pakari nei ko; au huahua ladana 

 n. � �)� �)� �)� �). 

Y  -  y 
 
'Yurapö po' ki kakatë  — I1�#I1�#I1�#I1�#. 

Total number of entries: 1770 


