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yunanca��	��barbar sözününü akkadcada barbaru-qurd (börü; b�����b����-leopar) 
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Akkadcada bu tip derivat (tör���/��������2����������������������������������������������	������	���!��
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arka

1. aftewrards – sonra, sonralar

2. behind, to the rear – arxa, arxa hiss�
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