
������������	
����	@���	������
�
�������	��������
��������	�������������������

������������������������	��	������������� !��"#��$��%����&���	
����	�

������������&'((!) *�((�&+((!�,�-./!�*!�01'(�+��

�&'((2�+-�'��34�
�

����5��4���64���� � � � � � � � 7��!���4�6�%64����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������	��	�	��	���

�

-5��� ���	��5��� 	�5�	� �	�� 85�	���� 	�� 85�	��	��

�
����	�59"�#�	���5��	

	��
���

��� �5��� 5������	:� �	�� 5"����� ;5"��	�<�

���	"����	�� �2���#=�	�� ��	� #>��"	$� �9	�	: �	��

��"��	9	���
���	�>�	�>�	��	����?�	9	�����

��������	
�����������������������

�	������
���
�	���������
�����

�

�����������	
���	����
���	��
�	����������
@�A������	�>���:���	��2���#	���

�

��������������������������	������������
�������
�����������
����
@�A���� ���	��	��	������#	��9����	��"�	9�	�� ��	�$�9��


�9���	�	���5���	�>�	�	����9"��>�	��

�

���������	�������������������
��������
����
�������
������
@�A���� =�=�	�� �	� 9���9�9� �	� 9���� ;�5��� �5��� ���

"5�����	<��5���	��#��������#"�5����	�B�95��"5��	�����

�

�

�

7	���C�	�9����	����
� � � (2#>��"	� D� ��� &*&*�

	�� �#"��	9	��� B� ��,�!+((!� �2	��� �����#	�

��	�� �5��� "��� E� �	��� B� ��� �"�C�� �	��� �	���
���"��#�$� �	�� ����5��� 5��� �F�#� "���	� ����� �	�

EC9	�	���	���	���	��� (	��85�	�������&*&*�>���

�#"�5���	��� �2���	�	� �2��	�����	� �+(('��

�����	��	�����$�	������5���2��	���	����	�����5�$�

�	� �5��� ��	�� ������� 
�	� B� �	�� 9���	������� >���

�	�	��	����	�@,'�*�� @�5����	��	�5���	� �	�

��9	���4�5�5��	�B�*,+&!��

0-!�!G0+@!����	���5������

�
.	��	� ���#	$� �	� 5��	��
� �5����� 	��� �	� "����

�9"5������������� "���>�2���59"�	� �#8B� 4��

"	��5��	���

�	� �5������ 5�������	$� ��� �	��5�� �5����� ���

���� 85�	� �	� ������ B� �� !�� 	�� �	� 8	���� ���

5��C=	��	�(�9��$��	�4���B�44���

,	=�5�"���� ������ ��	�� �	�� �#�������� >�	�

�2���	��� 85�	���� ;5�� 85�	��	�<� �	� �5��

���	��$�����	��5���5������������"	�9	���	��	�

�#
5��	�� ����� ��� "�	���5�� >��� �59"�=�	�

������	��	9	������59"#����5���(	��9������	�

��9"�5����� �5��� �#��95���� �����#�� 	�� ���

H�EC9	�9� �	9"��I��#59"	��	� �	�����	��	���

"�����"�����>����	��	��5��	�����5�������������

	��	���	��	

5���J��

�

-!K ��
�(���C�	��	���59���*��5����=�	�	��+����	��

���#������	���5��	��	���������	��;	��	��	��	����"C�	<��

����	��(	5>���	������	����	��>����2�����	�"����B�=#�	���	��E��

��	��	���

(	�5������=�	����

Une femme nue, se 
regarde debout devant la 
glace:  
Elle dit a son époux : Je me 
trouve horrible à regarder, 
grasse et ridée...  
J'ai besoin d'un compliment 
 Le mari répond : Tu as une 
bonne vue.  
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