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�� '������ '���(����� '������ )��*� +���,-� +���"-  !" #!�"

��� #�"��.�!� '����� '

/��� 0�"��.� 0����-  ��1� 0���. 	$ 0����- #���� &'�
����� ��2
 �"�345�6 /�89:;  ����2�� <.=�� �� ���� �!�� 	$;     '�������� #��
���!� >?�. ���

 @
A�� B���� ��2� &C%��� �%A���9: '�
A ���)D.(  

  
������ ��	 
��� �� 
������ ����� �� ����� ����    ������ �� �������� !"# $� ��� �	

����� ���"  !"# %�#�&�� ���� '�� (�� )��"��� (*��� ��+ !"# �*��� ,�-� ���� !�. /��0��
������&� (+ 1�2�� ��3*��� ���0��)5.(  

  !�"# ��+�8��� 93"0 �:+ �(������ 
����� ���� (+ ;����� )<������ =��. 1>�� ��� �����
� ��>����� ������� )������� ��� ��?�� �@�� �A !�. %����. ��"�B ��+�� ������� C�*�A ��D�+ �� �A

" F���� !"# $� ��� (+ ��2 ��@ (����� �*��8 C�*�A� �������� �*GH�2� ���"0�� �*G�*�A ��+ ��� �A
,������ I����� CH�� �������� ���@8�� C�*��)"J.(  

   � =��&��� !�"# ;��D� �� ���� ��� �� ������ ����. �� ��:�� �A K�� �� L��  (�"���
M���A (��:�� =�&��� !"# 1� �/&�� .   ���2� ���&�� F�� �� ,��&�� (����� �0:��� N"�� ���+�

������� K��*B� )���A ��&�� /��* ���� ( C��	O� (�:� M����� ���A �A"������ �� ;���� �@&* "
 )���"����� ���"���� ���� ����*�>��� �����#P�� ��D���<� Q������ �� 1� !�.   ����#. ��	���� �

�������� ������ �	���� ��������� ��#�*��� �0&���� �	������ ���&�����)"R.(  
  9�������� ������� �� ���� ��# !�. � ��� (+ ������ /��� �*&�)   ����-"�� )��������
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رج �����  

     N��&*� �D����� /������ ��������� �-"�� 9���� ���?A� ����A ��� ��-"�� /�� ����@����
     �����-"�� LD���? �>���&� ��� /*�� !�. �)��H0��� ����� �� �(����� �0��� (+ /�����

� "@� )�#�&�� �� 9��0��� ���@A �� ��# �0HSA �� �*# )*��A ��� �$� �A �� ���������.(  
  (*��>��+ ���"�"� 1�T� 
���� N+� K��� ������� /�� (+ ���� ,��� U�*��� ���:� (+ �����
  �,������ !"# �2H��� ���2��� !"# ������� ���: ���� 9� ���D�� �T� 
����� 1&"& /&� F��>��+

 V?�*�� !"# ����� �1����"� (*���� !"# ��"��"� (*�����)/��-�� (+.(  
  (�+ �0@ ���� ��� ���#��&�� �&�� �����A N+� �������� (>H>�� /�� K�� (+ ������ !#���

H>�� /��  ���� ��� ����*���� C��&T�� 
��T�� ��������� C��&T�� N"�� ��� ���2��� (#������ (>
�������� W����� �V@� ��� M�&��?.  

 ������ �� ������ ;��# )-"� �?�"JXX5 "  (���� ���� �U�� (�� �	��8��� ;��G� )C�� �;���
1�:� ��� ;������ ����. �#� .# �� �	��8�� %�	 
��� ��*B�:�� )��Y� �� ���� ��"ZZ[ "  ����B

 ��* ����8�� )���T��"\XR " (���� � ��8�� F����T�� �)���T� 
��*A '��� �M���"R] " �M�>���
1�>�T�� ����� '�� ��*� ���>* )����# /*�� !�..  

     ��D�� �� ��� �� D�0� ���D��8�� ��* ��� ���"��� )��"0���� '�� !"# ������ ,���� ��	
� ���*���� ����T�� ��0?T�� ����� C��&A '��� �����*�)��D������� (  F����� /� �� )� �G����

�H#T� C��&A ��# �;���8��� �D��:��� )<��0����.  

�G��� �O+ ������ ���S ������ N:�� �A ���� �	�� ���:� ���:� �@�" :  ���$��*�� �#�A�

� �A 1�B� ���+ ���A� C���. !�. ��+ ��* ������� �*�A ;��&� M������ ;��&T� ,��A !"# 1���� ��	 ��*
��+���� CH���)"X.(  

���� ��� ����* ������ ��	�&�� ����. �#� ��� ���" �*"�# ��� �*	 ��� . ���"� ;���� 1�
 �+�� ���#�&�)(&����� ������ ( ���� ��+�� ���:* �&���� �*�:+ �����@� �0:�� 1@�� ���2�� ��

��� /�� (+ ����0* ��)_.(  
����� 	$ '!������ '������ #��!2�� :  ����:� 1�@���� /������ %2��� (+ 
3*���� 
��#

" 1�@���)� ( /������� ����- ��� ������� 1@� (�*�A $ � �	)9� (   /����� %����S (�*�A $ � �	
���H� `��*� !"# �����)"] (�� �� Q�� < M���# ����� ���� �?�    ���S ������A (�� )��"���

 �����#T� ����A !�. ��*� '�� (+ ��8A �*A ��S ��-"�� )����� (+ ��� (���0 ��A �	� �����#
F���� ����*�� �3H@� ���:� /�# �	� ��@Y� ����� (+ K�� ��� 1�	A�.  

 %�*# )-"�+ (��#A 1�A �� ��*A ��� (�� )��"��� ��A)JRJ ( ��*� 9��A ���"�)\5J(  !�.
 %��#� !3:� ��A� ���"�T� ���-�)5a[ ( 2����� ��+ ! �� �:+ ���"�)9� ( %��#� /���� �	 �� !�.

)a[_( 2������ �)� ( %��#� 1�@� �	 �� !�.)\[X(���+ 3)�� �� )��"� 3)&� �) . )��"� FH> ��*�
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����#A �����A �. 1�? =�@A FH>� ������� )&�� ��*. 1�? .(K�� 1��� � (+ 1��� �� (�� )��"��
��"��� !"#�    2���� ��"�� !�. �+��P�� �)��"��� 1��A �"�� ������ �%�*��� ,��� /���� �3�G�

�*���*& �� �	� �1�@��� �� /������.  
  ���� 2��� �A ��� ��"�T� ���-� !�. �	���� 1�T� ����#T� )��"��� 9��� (+ ! �� �� �	�

�@� �	 ��� ��*� /���� �	 ��  ��� ���"# ���&�*� �3*� �� C�0@A (+ W�?��� =�� �� �1�+A ���� 1
K�� 1�+.  

��−�������	
���������
��������:� �
) *)�2Y� ( Va]  ��&*� �� �� �"�@� (	�Azote.  
) *���P�� ����P� (����� ��� !"# 
�8� 12*��� �� 
�8�� �&? �	� .. V_]    ��� (�	�

 ���� (�� ��&�� �� ����. ��"� �	�&�� ��2�	 L+)Z.(  
) *)@��� ( V]] ��8 ,�A ��&�� 1�:� ��� '�� (&��+)\[ (    ����� ����&� ������� 1�:��
"��&�� �� (+ )*�� ��� ������� (+ ��+���� ��& * (	 )@���)"\\.(  
) *�������� ������ :(   ��:*��� ;������ ����&�� ������"� ������ ��+ 9��� ���� (.. V\[\ 
) /����Bourse .(1�?A : ������ ��� K���� ���&*� ��� ��2�"�*<� (+ ��� 1��:��� $ "�� �	 ��	

 ����0�P� �� �*C�� �"�@� ����� ��"� �A ��S �M�:�Borsa)\a.(  
) *���"���� ( V 1���� !"# (8���� �/���T� �� W�* (+ W����� �	�\5R . ��&��+ ���"�� ��"��

����� �� �"�@� ��*�� �1�T�   �� @�� )������ ��:� ��� �*�*# (	� �(������ 10��� !*��� �
;���8�� 1��#A�)\5.(  

) * V ������ �"��� ,A �*���\5\  ��&�� �� �� (	�)�*� ( ,������ (���� �*��)�*�)(\J.(  
) *N����� :( ��"� )��� �"��� �A ������)N����� ( V (+\[a   V (�+ �	���� �> ��"�@� ��*A !"#

\J\ ������ .'�� (&��+ $ � N����� �. ��8 ,�A ��&�� 1�:��)\R.(  
) *������ ( V\J\  ��&�� �� �� (	�)����� (�"��� (*��)\X.(  
) *)@�� ( V\J]  �� (	�))@ (      ��� ���� %��*�� 1��A� �����&�� (*� (�� ��&�� ��  

/8@��)\_.(  
) *����T� ( Va[X  �	�) )���?�� M���� ��+� ��� 9��� �3"�������� .(  ���&�� �� ��"��� ��

Album.  
) *QHc��� ( V\a_ 0�&� (*�� ��&�� �� QHc� �� �"�@� (	�.  
) *������� ( V5Ra . ��2�"�*<� �� �"�@�drama �& * �&���� 1�T� ��*�*�� (	�.  
) *)8d��� ( V5RJ  �� (	� �C������ !*���))8� (�& * !*����� ��&�� ��)\].(  
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) *N���e&�� ( VJZ5  ������ ��� N�+ ���f� �� ..  ���&���� ����@��� .   ��� (�	�) N����& (  
��&�� ��)\Z.(  

) *�&�&�� ( VR5\ ��&�� �� �&�& ��)a[.(  
) *%�8�� :K"��� ,A ( VR_X  ��&�� �� ��)%�8 (!*��� M�$ �.  
) *��	�8�� ( VR_X �& * $ "��� ��*���&�� !�. )":*� �?� ���	�8 ��&�� �� ��)a\.(  
) *���-�� :(�2�"� ��&��:�� ;����� .. V_RR    ���&*� �� �� (	�gramme    ���2�"�*<� (�+�

gram.  
) *1��8��� ( VZ\[ .
� ,A 1�� ��� ��� ,A gh� �� ��3����� ��&�� �� 1��8� ��)aa.(  
) *��@�� ( !*���)K��T� �*# ��0"&�� /:� M���A� N�* �� ( V55R   $ "���� 1�T� ��&��+ (	�

�& *.  
) *Q���� ( VZaJ �>">��� ��8@�� !*��� Q�� ��&�� �� ��)a5.(  
) *)�2���� ( VZX]  ��&*� �� �� �"�@� (	�mazout.  
) *���������� ( V\\[\  ��2�"�*<� (+hydrogen  ��&*� �� (+�hydrogene.  
) *2��	 ( V\\[X 2��	 ��&�� �� ��.  

�−������	
��،�������
��������:� �
) *���+T� ( VRR .� 1�:� ��"�A ��8� .(�*��A ����" :    ���&��+ ���*A �������� �*����� ���

���*�*�� !"# ��&�� �� ������� ��G ��� (+ 1�T�)"aJ ( 1�:� �. i��8 ,�A �*# ��� �� ��	�
 �� ������ ��*.)����B (������ ��"� �� �:8���� ;������ (*� (�� ��*�*����)aR.(  

) *��������<� ( VX\  ��&*� ��� ��2�"�*<� �� ������imperialism  ����:�� (��#T� 1�T�� �
 ;�@���� ������ !�. 9�� (�� ��*�H�� ��"��� �	 ����-�� ��"��� �*� )�*� ,���impereal  �A

 �� �	imperium  (*� ;��@T� %�	�empire  �	����# (�� (	�)����0����<�)(aX.(  
) *��*���� ��*T� ( VX_ �)��*��� ( V\[[R )U�*T� ( V\[[X    ! 0��� ����T� 1��:� �

(���8��" :M����? ������ (	 ����+A U�*T�� ����*��� �� $� �T� %�	 9���)"a_.(  
) *;�j�f��� ( VZ\  ��&*� �� ��poudre  ��2�"�*<� (+�powder.  
) *1�:���� ( VZX  1��:� (	�orange � ��&*� ��oranger ���� ;��8 1��: .   ����T� 1��:��

�����&*&�� �� M����? ������ ��*. (���8�� ! 0��)a].(  
) *��8���� ( V\[\     (�+ ��� ���� ��*����&�� �� �"�@� ��*A !�. ��8A� ������� 
3*���� �	���?
)0�&��� ������ (  ���*. �*":� ��*��� 1�+ ��� ��*��� ���>A �"+ ���8�� �� ������ ��*T �0@ ��	�
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i�"�@� �*�8�� �	�� �� ��8�� ��*���&�� �� )C�� ��"���+).aZ ( !#�� �?�)   (��0�� �������
������ ( �	���+ �$ "�� %�	 1��� (+ �3?���]�*�8��.[  

) *������� ( V]\  �� (	�))���� ( (+ )��� ��� ��&�� ��)(�	��� ������ ((�*��A �����.  
) *���h0�c��� ( V\[\  1�A �� �"�@� ��*. 1�:� �	�*# (	� �(&��+) ����h�c� .(   
��� 1��?A

�"�@� ���� ����� ��&�� ��� ��*�$ "�!  
) *1������ ( V\[J (���8�� ! 0�� ���T� 1�:��" : M�>���� ;���� ��D�8 ��"� 1���� .  ���3*$A

 /���baril ��#�T� �� ��-��� �	� ��&*� ��)"5[.(  
) *,2j�n�� ( V\R[  ��"�� /��� (	�),2j�c� (0��@�� !*��� ��&�� ��)5\.(  
) *Q���� ( V\Ra  ��"�� /��� (	�thermos    H�+ �C����� < C�>��� $ " %�	� ���2�"�*<�

�"�@� �	���*.  
) *��+��-��� ( V\Z]    ���&*� �� ��� ������ (	�geographie   ���2�"�*<� �Ageography 

1�T� ��*�*�� ��"����.  
) *K����� ( Va[R � ������ ��K��h� ��"�A.  
) *���<2�� ( VJX[ ��&�� �� �����2 ��).5a(  
) * � )�)(*> ( V (+ 1�:�\_5) :���8# �*><�� :�"�@��� �*�2� ��"�� ���� .(  %��	 �A ��S

 ��"���)�*�2� ( ��"� �� 1�T�� (	))&� (� 1�:� ��� ��&�� �� .   �* ��A ��?� �(�*��A ����
���+ ����8�� ��H# C���� ����. 1�:* �*�)�&� ( M���A 1�:*�) ��*�2� (   �A ��#������ !�*���

 �������T� ��$ � ����A !�. )":*� �A ��� ��"��� �T K�� i��2���dozen    $� "� ��*��. )���+
�*�2�)55 (C(8 ,A �� �8# (*>� !"# ,�� (�� �#����"� ����@&* �Y� ��*�.  

 * V (+R[[  ����)�*��8�� ���8���� ��*��&��� (  V (�+ ���� �> ������ ��"��� �A !�. ��8��
RX[ )��*��&��� ��*��8�� (       $� "� ��*����&�� ��� ������ ���*A L������� ��"�@� ��*A !"#

ouchaanine)5J.(  
) *���8P�� ���n8�� ( VRJ5  $ "� ��*���&�� �� ����� (	�shaweshbino).5R(  
) *;� o8�� ( VRX\  ��2�"�*<� �� (	�sipher �A sypher )� ��& ( �*�� ;� p8�� ��"� )��?A �?�

 �*& ��&�@�� ���� (+ ;�	�:��� ������� �-"�� 9��� (+ /���&T�� $� �T�\Z]J    ���*A !�"#
 �� �����sypher L ��� �&��� ���+ 2��� �3*A�).5X(  

) *g���8�� ( VRXJ  �� ����� (	�)`���� (��&�� ��).5_(  
) *������� ( VR]a .� 1�:� ���"��� %�	 1��� (+ ��8 ,�A ��&� :    ���&�� ��� ������ ��	

  ������Y�� ��&*� ��� ��*��"0��� ��2�"�*<�� ��*������� ��*������� ��*�*����� �������� �������
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     ���*A !��. ���? /	��+ ��$ "�� %�	 ����@A )��#A )�-"�� %�	 �� �-� �A �� H+ ���*���&���
< ��"�A �. 1�?� ���&��+ ��+�& �*��� !�. /�&*� �*. 1�?� �(*�Savone    ����+ 9*�f� (��

1�T� (*���& ���� �A 1���� �;�� 1�T �������).5] (1�?A :     1��T� ��� ��*A =��*�
(���������������������������������������������*�H��  

\
sebum  ��&*� �� ( + ������T� )�-"�� !�. �$ "�� )":*�savon  ��2�"�*<� (+�soap.  

) *��8��0�� ( VX5X 8�� �� �������&�� �� ��)5Z(������ N��0 �# �*C�� �?� �.  
) *g���0�� ( VXJ\  ��&�� �� ��)g���& ( �� �������) ��& (  ���� QA� ,A) g��� ( ,A

C�0S).J[(  
) *�����0�� ( VXJ\  ��2�"�*<� �� (	�Torpedo.  
) *Q:0�� ( !*���)/����� ��$*�� ( VXR[  ��*���&�� ��) ��&:0 (teqso   ���*�*�� ���"���� 

1�T�).J\(  
) *�0��0�� ( VXRR  �� (	�tomate     ��-� ��� (����8�� ! 0�� ���T� 1�:� ��� �$ "���

K�&���� (+ ����:�� K�2T�).Ja(  
) *;�D���� ,A ����0�� ( VXXa  ����0�P� ��tavola ��*�*�� 1�T�� (	� �tablo).J5(  
) *�"�� �� ( V_Z]  �� (	�Frein � �A L��� !*��� ��&*� ��L��.  
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 �A F�� �� �> ���������" !�. 1���)���B(   !��. /��@�� ��. �� )� �� ����� ��2*� �T i
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  �����-� !�. ��"��� %�	 ;���*��� ��T� )":*+ �("��*<� V?�� Q��:�� ;��8�� ����*&� �� 1�A
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) *Q������ :( I������ 1�?� �,�8��� �	 1�? ��*"��&��+ " VZ_ . <� M���* ,�8��� Q�� 1�?A
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  �� ����"� )>���&� ��*. �/��� �A ��* 1��:� ���� /��� �� �������   �A Q�������� ��+����

� 1�:� ��� (	� �Q�&���� .(�*��A" :   $� � ���� �.� 0*��� 2 :�� !*��� �&��� �� ;��@��
,�8��� �	 1�T� (+ (&�� �� Q������)."X[(  

) *��+���� :( V �����T�\[a (&��+ �*. 
*���� 1�:�� .    ��$ � ����&� ��� 1� Q�� 1�?A
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    )��#��0�"� ������� ��&&G��� �# ���
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