
 

 

 

 

 

 
The attached slides were presented by Mr Fred 

Nambala at a seminar at SERC, Kyushu 

University, Japan, on 16 June 2011. 

 

Mr Nambala came to SERC for about one month to 

receive training on MAGDAS.  He is a lecturer at 

the University of Zambia, Lusaka, Zambia. 
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