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THE CATALOGUING OF MONOGRAPHIC PUBLICATIONS
ON CD-ROM MEDIA AT ZAGREB NATIONAL

AND UNIVERSITY LIBRARY
SOME ASPECTS OF DESCRIPTION
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The article describes cataloguing monographic publications on CD-ROM, which is
currently the most frequently used media for storing locally accessed electronic resources
in Croatian libraries. It describes technical characteristics of a CD-ROM, which dictate the
choice of the processing method, and analyses the methods of description. Several examples
of publications issued in their CD-ROM version are given. CD-ROMs are catalogued
according to the ISBD(ER), international standard bibliographic description for electronic
resources. When a CD-ROM publication carries the characteristics described by other

9��	�����������������:�
��	���&;��/1"6"!!$8��;<1=<
4((��!#!=1/<"#
>�95:�"!!$�



��

VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE 46, 1-2(2003)

ISBD standards, the standards for a particular type of resources should be applied too.
Since monographic CD-ROM publications are issued as individual bibliographic units or
as supplements to printed publications, the bibliographic entries should also match the
issuing method.

Keywords: CD-ROM, compact disc, electronic resources, locally accessed electronic
resources, cataloguing of electronic resources, ISBD(ER)

�������

2���
���
����� ,����������� ��� �����������-�-�)���-�� �� ������� �����
�
���������+	������)�������	
���	��-����������-��,����-���)��	�-)�	�������)����"!�
	�����?���2���)�� ,����������� ��� �1.231�� 6	������� 	����	���� ,����������8� �
��������������	
���������������������������������,��������/<</����)������������)�
	�)������0�������-,�������)�	��
������	��"#!�6�-�0�������	����	����,����������8�
�������
���
�����4(5�67.81�%�3�0�����)�����	���)��)��������������+	�����,�	�
���������������0��/<<'�������,�	�	������	����4@AB1���	���)��)�4(5�6 @8����/<<!�
��)�����4(5�67.8��6,����0������)�����4(5�6 @81�8�����
�������������,��-����
	�
������������	���������-�	��	������������������6��������
����,������-�)�����,���
�
)�����	���)�	��,������������������0����� ���������� ��)�8�/� ���	�����	��������� �
�����
��,����)��������������-����������+	����+��-������43B. �������������
�	
������	
��,��-�������)�,������	����������,�	�����������������0������
�-�?�
��)�������������	�-�������������������-��	���)�	��,������0���������0�������	��������
�������-�-����������-���	�������6��
���++��������0�8��4����	�����������������)���	
�����,������	
��)�
����-�������������,�	��-���������0������������
����������������
���,�	��������������������)������	��������������������-��	���)�	��,��������������
���0��

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

4(5�67.8��
�)��,�)��������0��,��-��������,��	��,�����-��	���)�	��,��
���������������0��63�C8������)�����	���)�	��,������������������0��6��C8�"
*��-���������-�	
��	�
�-��-�������������	����������������������0��)������	����
�,����������-���������3�����������-�)���� �����)�	�����������	����	�
�,��-����
���������-��)���	�����
��	�	
�-�,���	�����,����-�-�)���-�

*�
�� �,����� ��-,������ )�	��
�� 6 �8� ����0���� 	�� �����-�/<;!1��� ��)����
��,��	�����	����)��������
��������
��+��-������,���� �1.23�� �1.23�DB�� �1.�
 �1.E�� �14�5��)����6 �14��+���� ���
�)��� ���	�,���9 �8�� �132�6-�������1
�,����� �8����9��6)���������
�)���)�	��������-��
�?����,����������
�������������,�	��)
 �1�8�	� ������-���9�1.23���9�1.���9�1.E���9�1.B3��
�)����9��$
/4(5�67.8� %�3�0�����)��� 	���)��)������������+	��� �,�	� ���������������0���������� %�:�
��	��
���������	���)����
���"!!/�
"(-������������,������+��-������43B. �����,�	����������������0����,��
��������
��	���,��-����
����)����(�+���������������,%��FFF��	������1��)�����&"///'!<$���-�6"!!/1//1!/8�
$C���������3������ ���������������	��	�������������������,%��FFF������������+���-��	�)�����-�6/<<<1
!$1$!8�



��

������ ��-��� �1.23� ��� ���� �
����������?�� +��-��� 	� ����-� 	�� 	�	��?�-���
���������-��,�������)��-��	���)�	��,������������������0��

7������������	�����0��-����,��	��,����	�-��,�-�?�����������G����������
-�����-������������������,��-���������)��-�,����	������)���2�
����������,������������
�,��-�����	��������������
�	���?����?�����	�����0������0�
�������
����-��	���6�������8
����������������?��	��,��,��������)����)�������	�-����)��-�-��	���6�������8�

������	����,?��-�����,��	��,������
���-��,�)������������0��� �1.23����,����
��������
������������	��)�	��
����
����������-��	����-�����-����-�������� �1��
����������,�������������	���������������������G����������	���������
�����������������
�?
,��-������������������
����������0�����,�����)���	�����������,?�������-���?��
 �1.23���)��-���-������)����,��-��
���	��-���
���-��,�)������6,�)���-����
�����,�����)�	����	,��-��������������������)�	�8����������
����������)�����0����
,��������)���	���������

�������������������	,������������,�������)�����������������0��
�)���
���������
,�)�����)���������-�0����-��	���)�	��,������0��,�
�������
�������,�-�����
������
�-��	�	��
���(�)������������,���)���	��������)
������	�+�
����,�������-���
��������������0���2	�-�������������������,�)��������?��
������������)�?��,�	��,���	
���0�-���)��)�����������������*�)������������
�-��	�	��
��,�����-����	��	��	�-�
���0���������)�	����)�-������,��,�	�������������+	���	���)��)�����,�	������������
���0�����������������,������?����	�������)��������
��	�	��
����	����
�)�������)��
������0��&������
�-�	��������-���������������������	���)����	����+��-�����-��	�����-
����������

��)����� �1.23���	���������-������	�����,�����-����,������������+��-�����
,�)����������,�	���������������������,�)�����������������	-����������,�������
����� �1
.231������� 	���)��)�������� *��	��,� ��
���-�� ,�)������ ����� ��������� ���� ��)
��	�������-�)����#�*�������
��������	
������ �1.231�����������������?����
���
,�)������,�������������,�	�	����	��
�����	��������	�����)��������H4-,��	�-I��H2
��-�I��H ��)��	I�;��������-��,�)����	�-��#���������	����-�����H��������&#�'�
	�����(�=����,��,��������
����,�)�������	���	�������,���������������	��������)�	���
�������������	�����������	,��-��������)�	������,������������,������

���	,���)���	�
�	��-�����0�������	��	��)��	�)������0�
����'������������
���0��)���	��
�?���������� ��
�?�������
�	��	��,�)���������)��
����	�����,���
,�)����� �� �������� ���-������� )�������� �
���-� �+����-��� �������� ���	�
�-��
,�����-�������

)������� �

:.G�J7��������������0�K�%��
�����	�����������)�������,���������������*������L
���)���� ���	���5���	�9���
�?� L� ����	��� �
���� �� 	����� M�
���� N���� L� )�	����
,�����-��������-����-�)����:�
����N�,����3�������*������L�������,�����-�������C����
���������� L� ��)��� �+����� �� )��������� �)���������:�
����9�	����� L� ��-,���������

&���������������������������� ��	
����������������������
�)�� �����������������	���������������
����-�����0�������0��
#.����������������������
��
�	������0���
�)�������
�������,�-��������
����	�
���������	��
��
;2�	��������O�� ������������-,�����+���	��A���� �O	����%�(��)���� �����*��		��/<<"�
=E�����3������ ����������� �1.231	��	��������4(5�67.8�����	����� ����������P����		�+�������
Q�������O�"'��/6/<<<8��"/1$/�
'3�	���	��������0�������	������0�
��������������������	
��������������������

G��5��4�B%��BGBA2C4�B 4MB�237R7�4:�*�5A4�B 4MB��B� �1.231����



� 

VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE 46, 1-2(2003)

�������������	��-�������)����������-�	�������C�����G�-�����
�?��.������N�,���L
�����,������,��,��-����)������������������
	������)����
�)���-������������+������+���
:�
��	�����)������
������

4� )����� 	�� ������ ,��)���
���� ��-������� ������ )�� 	�� )�,����	� �� 	�
������
�-����������������������������	�)������)���������������������)�����	-�����,�)����-��
�)��
����	���<�*��-����,���-��4(5�67.81�%�H�������
���)��
����	�����,��,�)�
	�-��,���)����-���������,�����
��-�������-��	������)����������-������-���	�
�������
,����
�)����������
�)���)������
�?������-������������������-������-��������I�������	�
��
�)������,��,�	���-���
����,�)������������)�����������������+	����	��)���������
?���)�����,�)��������
�	��������������+	��-���,�	��

*��������$�
�'���� ���%���+� #	,����'���� ���-./0!1/	

(���)��)�� �� 	-�������� ������������������ ���������������0�����)�����
����
�)��
�������	
��,�������	�����-��	����������������	�	��?�����
�	��������)���	�
�����������������)����
�� �� �����
�	�������������
���
��������0��,������� 	����
,��-������������)�����-�)��������)���G����������	����)������
)��������	�-��������)�
�-�0�����,�������������� �1.231��

*���-./0!1� ���� "���"������ ,�,���$��2"��� ������'�

 �1.23�����	�-�	���������������+	�����)����������0����	��,��-��,��,�	�-�
4(5�67.81�� 1� ���������+	���� 	���)��)�� ��� �,�	� ������������ ���0�� �� ,��-�
���������+	��-�+��-������43B. �����)��,�������������� �1.231���-��	
��	�
�
�,�	����������-�)����-�4(5�1�����,��,���	���	��,��-��������,��,�	������)��0���

�	������0������)�,�������,��,�	�-��4(5�67.81����,����	����	���,�������������� �1
.231�� ,�,�	���� 	�� ,��-�� 	���)��)�� ��� ���-�0���� ���0�� 1� 4(5�6 .81�� �
��)�,�������,��,�	�-��4(5�67.81��

*� �-./0!1����� #�#������ $��%�� ����$	3�� ������� �#�"�

*� ���!#�"�#	,����'���� �"����,����,���������	� ��"�������,���	� �� ���-./0!1/
	

*�	���)�����	����)����	
��
�?�������,������������	��)���������
�����������������-
-�)���-����,���������)�������� �1.231���-��	
�����	,���)�����)���������	����-
������� ������ ��� ����������/!� (
���� 	�� ���
�� ,����������� ,�,�	���� �� ��	����-
���������+	��-���,�	������,�)���������)��������)����-�-�)������������	������,�-����
�,����.�"�	#�����	���"�������,���	�����.�"�	#��������-./0!1/	������43B. 
��,�	����)������	��-�0�	�����,�
�������,����-��&#"��.�	$���
�����������	$��
�����	�//

<9�������7
���*��
��������,���������������)��������)���������������������%�:�
��	��������������	��
)����
���/<'$�
/!G����-���� �+� ,����������	� ���-����,��� +��-��	�� ���,%FFF��+�������944�	/$�,��	�-����,��+�-�
��-6"!!"1/!1!;8�

//*�������������43B. �%����������+	���+��-�����,��
������,����)����3�����E��������������%�����������
��	
�������������������L�:�
��	������������	���)����
���/<<<�



�*

)�������  

4(5����,�	������	����������

7��O���,�)����+����F�������P�������--���������	���G�-�(���)����S���F
T����J����K�%�2	������3�C��F1:�������,��"!!/��S�DDD9444��/&&=�	����%����+�
,�������L�"&��-
��	��,�������� �1.231���S�5��������+�������	
����,����
�����S��������
4(5��!1!=1"/"!!#1$

��43B. ���,�	������	����������

!!/ &"!"!;/"<
!/!�UU V��!1!=1"/"!!#1$
/!!�UU V��"!!"!"!;)"!!/�������O!��
O!/</������
/!/�!U V�����
/!"�UU V���(
/!#�UU V��)�������!!/OO
"!!�/U V��7��O���,�)����+����F�������P�������--���������	

V+�G�-�(���)��
"/!�UU V����F�T����J����K

V��2	������3�C��F1:���
V)���,��"!!/

"/#�UU V��DDD9444��/&&=�	���
V�����+��,������
V)�"&��-

$!!�UU V����	��,�������� �1.231�
$"!�UU V��5��������+�������	
����,����
���
$"!�UU V��������
&#"�U/ V/�!!/&"!"!;/&/
;!;�UU V$�"!!;!;!&!

V����-,�����	���-����
VW�*�������

;!;�UU V$�""!$"#/"$
V��G�����-���������
VW�*�������

;=#�UU V��!!&�=6!$#8
;=#�UU V��;"/�$<6!$<8
=!!�U/ V$�""!/!"!&'

V��(���)��
V��G�-

'!/�U! V��:.
V���(�
V��:.�**4B�

G��5��4�B%��BGBA2C4�B 4MB�237R7�4:�*�5A4�B 4MB��B� �1.231����



�4

VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE 46, 1-2(2003)

4(5����,�	����������������������6 �1.238

7��O���,�)����+����F�������P�������--���������	�J7��������������0�K
��G�-�(���)����S�*�)�����S�J��F�T���K�%�2	������3�C��F1:�������,��"!!/�
S�/��,�����)�	��6 �1.238�%�������-��L�/"��-

������
��	�	��
�%�* L�E��)�F	L�B)����B�������.��)����S�(�
����	���	
�����,�����)�	����S����	��,���������	����-��������
4(5��!1!=1"/"!!;1/

��43B. ���,�	����������������������6 �1.238

!/!�UU V��!1!=1"/"!!;1/
/!!�UU V��"!!"!"!;)"!!/�������O!��
O!/</������
/!/�!U V�����
/!"�UU V���(
/!#�UU V����������!!!OO
/$#�UU V��
�
"!!�/U V��7��O���,�)����+����F�������P�������--���������	

V��7��������������0�
V+�G�-�(���)��

"$!�UU V��*�)���
"/!�UU V��J��F�T���K

V��2	������3�C��F1:���
V)���,��"!!/

"/#�UU V��/��,�����)�	��6 �1.238
V��������-�
V)�/"��-

$$=�UU V��������
��	�	��
�%�* L�E��)�F	L�B)����B�������.��)��
$!&�UU V��(�
����	���	������,�����)�	��
$!!�UU V����	��,���������	����-�������
&#"�U/ V/�!!/&"!"!;/"<
=!!�U/ V$�""!/!"!&'

V��(���)��
V��G�-

'!/�U! V��:.
V���(�
V��:.�**4B�

*� � �-./0!1�#�#�"	��� "�� ���� #�"�������� �������� "�	#����1����������� �#�"

)������� *

4(5����,�	

4����)������,�O	�����������,�O���B����(���������B������(���������S�"�)
�)����,)���)���)��,���)�)��S���F�T����J����K�%�E���O��"!!!��S�D9444��#=#�	���
%����	����������-��L�"'��-�X�/��,�����)�	��6 �1.238

*�����-��������%�/��B����:��(��������"��B��������F����(���������S��������



�5

��43B. ���,�	

!/!�UU V��!1&=/1$="<$1#
/!!�UU V��"!!/!;"/)"!!!�������O!��
O!/</������
/!/�!U�V�����
/!"�UU V���(
/!#�UU V����������!!/OO
"!!�/U V��4����)������,�O	�����������,�O

V+�B����(���������B������(�������
"!#�UU V��"�)��)����,)���)���)��,���)�)
"/!�UU V����F�T����J����K

V��E���O
V)�"!!!

"/#�UU V��D9444��#=#�	���
V�����	����������-�
V)�"'��-
V���/��,�����)�	��6 �1.238

$!!�UU V��*�����-��������%�/��B����:��(��������"��B��������F����(�������
$"!�UU V��������
=!!�U/ V$�<=!"!&!&#

V��(�������
V��B����:�

=!/�// V$�<=!"!&!&;
V��(�������
V��B��������F���

'!/�U! V��:.
V���(�
V��:.�**4B�

*� �*�-./0!1�#�#�"	��� "�� ���� #����$� 	� �"���� ,�,���$��2"���� 
�#�"	
2,�	�,���������
�)�������	,�)�,��,������,�	�����
���������������)��������

�	��-�����������+	��-���,�	�������43B. ���,�	������	��-��,��������,�
���
����
&"/�

)������� 4

4(5����,�	

4����)������,�O	�����������,�O���B����(���������B������(���������S�"�)
�)����,)���)���)��,���)�)��S���F�T����J����K�%�E���O��"!!!��S�D9444��#=#�	���
%����	����������-��L�"'��-

*�����-��������%�/��B����:��(��������"��B��������F����(���������S��������
119�	����	������ J7����������� ���0�K� %� )�	����)� ��� ����-,��O� *�O	����
������,�O���W�����	����O�(����������)�(���������S�9��	����"�!��S�*�)�����S�/
�,�����)�	��6 �1.238�%�	���
���-��������-��L�/"��-

������
��	�	��
�%�*�����-�=#�3:����������L�'35�.B3L�E��)�F	�<#��<'�
�GL�(9CB�-������������ �1.231���-��L��
�������������E��)�F	�3�)��
*��O����S�������
��	�	��
�%�3��4���	�L�'35�.B3L�3��2(�=�#�$�������
����
Y����G�-��"�#��B)����B�������.��)��L�(9CB�-������������ �1.231�

G��5��4�B%��BGBA2C4�B 4MB�237R7�4:�*�5A4�B 4MB��B� �1.231����



��

VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE 46, 1-2(2003)

��43B. ���,�	

!/!�UU V��!1&=/1$="<$1#
/!!�UU V��"!!/!;"/)"!!!�������O!��
O!/</
/!/�!U V�����
/!"�UU V���(
/!#�UU V����������!!/OO
"!!�/U V��4����)������,�O	�����������,�O

V+�B����(���������B������(�������
"!#�UU V��"�)��)����,)���)���)��,���)�)
"/!�UU V����F�T����J����K

V��E���O
V)�"!!!

"/#�UU V��D9444��#=#�	���
V�����	����������-�
V)�"'��-

$!!�UU V��*�����-��������%�/��B����:��(��������"��B��������F����(�������
$"!�UU V��������
&"/�U/ V/"!!/UV��9�	����	�����

V��7��������������0�
V��)�	����)��������-,��O�*�O	�����������,�O���W�����	
V+���O�(����������)�(�������
V/�"!#UUV�9��	����"�!
V/�"$!UUV�*�)���
V/�"/#UUV�/��,�����)�	��6 �1.238V�	���
���-��������-�V)/"��-
V/�$$=UUV�������
��	�	��
�%�*�����-�=#�3:����������L�'35�.B3
E��)�F	�<#��<'���GL�(9CB�-������L����� �1.231���-�����
���
���������E��)�F	�3�)���*��O��
V/�$$=UUV���������
��	�	��
�%�3��4���	�L�'�35�.B3L�3��2(�=�#�$
������
�����Y�����G�-��"�#��B)����B�������.��)��L�(9CB�-�������
���� �1.231�

=!!�U/ V$�<=!"!&!&#
V��(�������
V��B����:�

=!/�// V$�<=!"!&!&;
V��(�������
V��B��������F���

'!/�U! V��:.
V���(�
V��:.�**4B�

*� �4�-./0!1�#�#�"	��� "�� � ���� #����$6� 	� 
�"�,���� ,�,���$��2"���� 
�#�"	
3������,�������������,�������,�	����	������	����-����������+	��-���,�	�-��

3�0�	��������,�
�����-�������)������,�	��-���������������+	�����)����������-�
,������&"/���43B. 1���������,�	�����,��������� �1.231���,�����&""�



��

)������� 5

4(5����,�	

9�	����	������ J7����������� ���0�K� %� )�	����)� ��� ����-,��O�*�O	����
������,�O���W�����	����O�(����������)�(���������S�9��	����"�!��S�*�)�����S
��F�T����%�E���O����,��"!!!��S�/��,�����)�	��6 �1.238�%�	���
���-���
����-��L�/"��-

������
��	�	��
�%�*�����-�=#�3:����������L�'35�.B3L�E��)�F	�<#��<'�
�GL�(9CB�-������������ �1.231���-��L��
�������������E��)�F	�3�)��
*��O����S�������
��	�	��
�%�3��4���	�L�'35�.B3L�3��2(�=�#�$�������
����
Y����G�-��"�#��B)����B�������.��)��L�(9CB�-������L����� �1.231��
S�(�
����	��� 	������,�����)�	����S�*���� �-��������%�/��B����:��(��������"�
B��������F����(��������

��43B. ���,�	����,�����

/!!�UU V��"!!/!;"/)"!!!�������O!��
O!/</������
/!/�!U V�����
/!"�UU V���(
/!#�UU V����������!!!OO
/$#�UU V��
�
"!!�/U V��9�	����	�����

V��7��������������0�
V��)�	����)��������-,��O�*�O	�����������,�O���W�����	
V+��O�(����������)�(�������

"!#�UU V��9��	����"�!
"$!�UU V��*�)���
"/!�UU V����F�T���

V��E���O
V)���,��"!!!

"/#�UU V��/��,�����)�	��6 �1.238
V��	���
���-��������-�
V)�/"��-

$$=�UU V��������
��	�	��
�%�*�����-�=#�3:����������L�'35�.B3L��E��)�F	
<#��<'���GL�(9CB�-������������ �1.231���-��L��
������������
E��)�F	�3�)���*��O��

$$=�UU V��������
��	�	��
�%�3��4���	�L�'35�.B3L�3��2(�=�#�$�������
����
Y����G�-��"�#��B)����B�������.��)��L�(9CB�-����������� �1
.231�

$!&�UU V��(�
����	���	������,�����)�	��
$!!�UU V��*�����-��������%�/��B����:��(��������"��B��������F����(�������
&""�U/ V/�!!/&/!;"/!/$
=!!�U/V$�<=!"!&!&#

V��(�������
V��B����:�

=!/�// V$�<=!"!&!&;
V��(�������
V��B��������F��

G��5��4�B%��BGBA2C4�B 4MB�237R7�4:�*�5A4�B 4MB��B� �1.231����



�7

VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE 46, 1-2(2003)

'!/�U! V��:.
V���(�
V��:.�**4B�

4����
�)�����	��,��-������,�	��-��������������)��	
�����)���������-���)��0���
,��)��	�������)�	�����������������������,����������-�-����)�
����
���?���������
,�)�������� �1.231�����)��	��
��	���,�	������������
��-����,�������������,�	�

��)�	����)������	�-����
�)������,�	���)�������-����	��,����3������������,�	�
�
$	,�������	��
������,�)��������	��
�� �1.231�����������
�-��	�	��
�������	�
,������������������ �1.231�����4(5�1������� ������������)�4(5�1�������	����
-�)���

2,�	���)����������,������������������+	��-���,�	��-������,�����������)���
����	����� 
���� ���
���	��� �� �1.231��� ���� ��)�	������ ���
��� ������ ����)�
,�)���-�����#���#����3����)���������������������+	�����,�	����������,�,�	���-�
 �1.23�����,������

4���)����	��������������+	������,�	�����,����������0����-��	
����,��)��	����
��)�	�������4���)����
�����,�	���������
��
����
��-�����������,��
��������������

����	�� 	�)������ ,������� ��� �1.231�� ����� ����-���
�� 6����� ���������� )�
�����)�����������,�,����� �1.231�-��������-����,������������,������)����������8�
,������������-����������)��������	��,�,�	�
����� �1.231�
�������)����������,�,�����
���0����� ��	�����,������������� ��	��������������+	��-���,�	���(�-�����-�	�
���������+	��-� ��)�����-�,�
������,����-���43B. 1�� � &""�� �� ��,�	����
��
���������+	�����)�������,�
������	��	�,������-�,����-��&"/�

*��)��	���	�����
����������,�	��������-������ �1.23������)���
��	
��
���������)�6,��'���8��-����������������?����(�������-��������������
������
����
��	��������0�� �����0������,����-�)�	��� 6��-,���������
������,������	������
�
-�)���8�������
�������,�	���-���?����,������� �1.231���)
�������)���	����
,�����������,����-��������������������������-��������������	�������

��
�)����,��-������������,�	�� �1.231�
������,�,���������0��
�)��)�
���������)��	�����
�?��,��)��	������	�������������,�	������������$�"�&�6�������
������	�������-����	�)����� �1.231���,��
)���8�����)�������,��,��������+��-�����
�����0���G����������)��	����)��������,��-��������,�
����)�����������,�	��������0�
�����,��������������������
��,�	����������������,�	�

4�� 9����	���

����������	��-��������	����	��	
������-�,��-����-������������������-�,�	����
��	��	
��
�?�-��������-����0�������)�����������������-���
�-�-�)���-�����	
��	�
��	�������,��-�����	���)��)��������������+	����,�	��������������0���2��������	
��
����)�����4(5�67.81���������,�	�	����	����,�����������"!!"����)���������
�������
��
��	���)��)�1�4(5�6 .8%�4�������������	���)��)����������,����)�	���,�����+���	�����	
��)��������������������	�����	��G���,��)	�����,��-�����4@AB1����	��)����@���������
��Q����-���	� +��� ���������,���� �����)	/"� �� �����
����� ,������� �,�	�� ������
���������������0���2	�-�,��?�������,��-�������
���	���)��)�����������������-���
	
�-�������	����
������)�-����������������0���	�����������,�������,������������
�
��,���������������)�-������������,��
����������)�-�����������	-���������*�	��
�����
	����	
��
�?��������
�����	�����-��)�������-���������������������������	������,��������



��

,��-�����
������
�	�����
����	�����)�-���
���
�	������0���������������-�������	�������
������,�����������)
��	�����	�+�
��	���,�)�����

A4G7.BG�.B

C���������3������ ���������������	��	�������������������,%��FFF������������+���-��	�)�����-
6/<<<1!$1$!8�

4(5�67.8�%�3�0�����)���	���)��)������������+	����,�	����������������0����������%�:�
��	��
���������	���)����
���"!!/�

2�	��������O�� ������������-,�����+���	��A���� �O	����%�(��)���� �����*��		��/<<"�

*�������������43B. �%����������+	���+��-�����,��
������,����)����3�����E��������������%
�������������	
�������������������L�:�
��	������������	���)����
���/<<<�

(-������������,������+��-������43B. �����,�	����������������0����,��
��������
��	��
,��-���������)����(�+���������������,%��FFF��	������1��)�����&"///'!<$���-�6"!!$1!#1/$8�

G����-���� �+� ,����������	� ��� -����,��� +��-��	�� ���,%FFF��+�������944�	/$�,��	�
-����,��+�-���-�6"!!"1/!1!;8�

9�������7
��� *��
������ �� ,�������� ��� ����)��� �����)���� ����������������� %�:�
��	��
�����������	���)����
���/<'$�

E�����3������ ����������� �1.231	��	��������4(5�67.8�����	����� ����������P����		�+�������
Q�������O�"'��/6/<<<8��"/1$/�

/"(��)�����������
������/<<'����)����

G��5��4�B%��BGBA2C4�B 4MB�237R7�4:�*�5A4�B 4MB��B� �1.231����


