
Les Prépositions ������������������ ��

     Voici,par ordre alphabétique,les principales prépositions
 ���������	���ainsi que leur traduction.
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   A-Les prépositions s'appuient fortement sur le mot auquel elles 
se rapportent.Elles n'ont pas,par conséquent,d'accent tonique et
sont affectées,d'une façon générale,de voyelles brèves.
   B-Trois prépositions ,�
���,�������,��������� peuvent se joindre au 
mot auquel elles se rapportent,sous forme de particules 
�,���,��.
   C-Quelques prépositions ont une forme spéciale d'état cons-
-truit : ������,������ .



   D-Presque toutes les prépositions s'emploient avec des suffixes
   E-8 prépositions s'emploient avec les suffixes du pluriel:

��	���	���
�	�����	��������
����� �!���	���
������ ��"�	����������   

       Voici le tableau des prépositions avec leurs suffixes��*�����$�)��  
par ordre alphabétique.Les particules �� et 
 sont au début.
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