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����)��/�������%'�����%������%���������������� ����� �/�$��1�)�)����
�
4�)����������/������%� ����)����������� ������ ���������$$� ��%%� ��&�-$�
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8����%� 03��.�����'� ,����� 0�����'� 4���O�)���  � 8�%�� '� *)���� #� ;�%%�'� ,�%����  � ;�1�$!'� ;��� ��� #� 7���'� 8�)��
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La Nuit Américaine  

 
Le Magnifique 

 

 
Au-dessous du volcan 
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Turn me on Goddammitt  



 ��������������
���	������������#��� �$����
 
 
R�� ����%����  +��� �%�� %�  +�)��%���$�-��� �����  ����)����  +��%���
���%����%�������3��������� �����.�-$�� ���%� �$�� ���
 
 
!  ��5!��1��!�/�� 6����,� ���*����%�F���%���7�%����AI����B�
,��4����'�2�J�%�������%��=���'����$!�%������" ����$$��=��$.�'����������%�������%���
 ���%���� ��I� �)���������� ��������3��� +R$� J������#��+��%���?%�� ��6�������'���0��������' �
5�������%��I���'������%��%�����������@)� +�� ����)��� ����%��6��/���'� ���������%����%�
�%����� �1�)�!�����R���$�%���������� ��� ��� �� �����������%���� �$�)���
�����"�	������	��	��	���������"	����
�
!���1���������1!� I.��%�a��P�����% �A;1���B��
R��"���.����$1��������+����� ���������$�����  ���%�����R��"���'����%���)�������%����������
�� ���� %� ����� -�� ��� %���)����� ��$$� ��� ������ * �� �%���� � ������ ��� ����� ������� )��� ���
$��%����� �������  � �+L������ R�� %�-�� .��� ����% �  � )�!��� ���  � ��� �����)��� �%�� ��
�������%���%�������%���-%�������$������������ ���%%��3��%� ��%����������%� �������/�����@) ����
�����" �
�
7�F1�0�5�5V�� � #������,�.� �A8�.��B�
*����������%��%�������%� �������.��'�/�5!���%3 ��8����%�����)���%� +������������G���������%��� �
��������I!����=����%����"����3��%��������� ��� ��+�������3��� ����$���$��� �����1�$����� *���
)��%�)�)���� ��%��������"��������3��%���� +�$ �������%� ������%� � �����'� +��%������%� �
)�������#�������� �������%�$.����������3��$ � ���%3��������$��%����%� �������%������
�����"�	������	��	��	�����������"���	�
�
�/��5���2�� ,� �K�LJ��3��;��8�� �ARI,B�
U�����%�,�)���'� �1�� �����%�� � �����$$����%��* \�����'�$-��%����)�������3��%���� �������
�%�%�)���������� ����� � ��+,���J���R��$�%���% ?%'����� ��� �%� ����%���/�����3������1��3������ )��
���� �$�� 4�$�'� $���� ��� %������� ���� �%� ���)��%� � #����  � $���������� ��!����� ���%����'� ���
��$������$�����������%�����.%���������.���%�� ���)�����������%���� �����%���� +�����$$����%� �
W�������X��������$�%�%������
!'��"���	%�>�	 �
�
�01� !�� !/25�� 8]���<����� �A;����B �
5� ���%������$��*����1���%����%��)��������.��  ��������%���� �����%� ��������8����@)��%�
 +�.%���� ��� $�����  ���� ��� �����%1%���  � ���&�� � �����3��=�� �%%� ��%'� ����� �+1%�����  � ����
��� �%���'� ���� $��%�����%� $���� �������� %� ���� ������� R�� �����%�� )�� ��� �%��:��� ���� ���
��%�  �������� R�� ���$� �����  � �����'� $������  � %����%�  � ���$� ����� %�  �  ���$�%���� ����
����������)��������� �%� ��;����� +��"��� +3����
!'��"���	%�>�	 �

�
0/��7�0���  ��W� !���1� �3���!�5����%��A(����B �
C���� ���%� Y��� ���)�� �%%�%�%'���� � �����%�  �4������$�%�%� � ����� ���  ������� �)�� ���
6���%������  � ����H�'� �� �)�!��%� ���$�����  � ��� ��� .��%����� ;���� �+�%� ��� "���3�$$�
)�� ���%��� %� �������� ���� ���� ����� �� 6���%��%'� � �� /� ��'� ����� ��3�����  )����%� ��$������ %�
�$����1�� #+���-�� �� ��)��  � F������ M��%%�'� ��� %�- �� .��� ���$� ���� �� � �����.�� ���  �������%��  +@%��
"��� ���������!�� ��3�����������3����%�������� ��
!'��"���	%�>�	�	������	��	�����������"	���
�
�

�
�

�

�
�
�
�

�
 

 

 

 
Beyrouth Hôtel 

 

 
On the Ice  

 
A Tiro de piedra  
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La Bataille du rail 

 

La Traversée de Paris 
 

 
Le Chagrin et la pitié 

 

 
Dieu ne croit plus en nous 

 

 
Le Vieil homme et l’enfant 
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Lacombe Lucien 

 

 
Le Dernier métro 

 

 
Le Corbeau 
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La Grande course autour du monde 

 

 
Quoi de neuf, pussycat ? 

 

 
Les Producteurs 

 

 
La Party 

 

 
Qu’as-tu fait à la guerre papa ?  
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