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1 brasseur d’affaires né  – ����������	

�����
2 une plaque sèche au gélatino-bromure –
���� �������-����������� ������������
3 photo (f) instanatanée��������������������

4 brevet (m) - ������
5 lentille (f) – �����
6 l’obturateur de l’objectif – ������ ���������
7 buter� �� ����������� � �����������
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8 renchérir� �����������������
9 latéral���������

10 saccadé – �����������	
���� ��������	

11 moment-charnière� �� ��������	
�������
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