
� ��

�

���������	
��������������
������
��������	
�����������������	�����������

��������
������
���
��

�������	�
��������������������������	���	�����	����	����������������	��������
�	�������	�

�����������������������	�������
�������������	���������
����	�����������������	���
���	��������

���������	�����������������������	����������������	�������
�	�������������	����������	�������

�����������������������	�����	����	��������	�����
������������������������	���������������

��
���
���	���	����
����	����������������������� �������������������������������������������

��������������������������������������	���������!�����������������
������	������������	��	��

���������������	������"����	������������������������������#������	�
�����������$���
���	�����

�����	�������������������������������������������	��%&'��	���%%(������������������)�	�������

�

��������	��
���������	�������
��	����	���������

��������	�
��������������	������	�����	�����

��������	������������	���	���������������

�	�����	���������������

�

������
� !������������������	�
�	�������
��	�������

� !���
����������������	��	�
�����������	���
���	����������	��	�������������*�	���	�

����������������������������������	��������!�����������������������	����������
�����������

����	������������������	����+��
����	������������������������������
����	��	���
���	��	������

���������	��������),'��-�
������.����	���/������	����������������	��,�����	���0	������/�,0 ��

1234���5�,)�����!���������������
�	��������������	������
����	��������������	����������������

��������������	��	������������������������	����	
�	�����������������	��������	�����6��������

�����������
������������	��������	������������������������	�����2��������	����������������������

��������������������	��������������	�����������
����������	��	���	�����	���������	���

!�������

���������������������#�����������������������������������	��������������������

��������������7��	�����������	����������	������	���	����������������	������������������������!����

����������7�����	���������������������������	��������������
�������������6��������	������

�)������	 ��2������������������������	������������������������	���������	���������	�
���



� '�

������������������������	��	��	������	����������������	�
�����������##�	���	�����������8��!���

����������������
������
�����	�������������������7�������������������	��������������	����	����

��	��	����������	������6���������1+��6��9-15�,)��������	�������������������������	�������������

��������������������������������������	�������	�����������������	������	�
�	�
������	����������

�	������������������	����������������)�	�����������	���������	���,�
�	��������������������	�����

1	���������������������	�����������
����	���	������	��������������	������������������������

�����������	����	�����������������������������������������������
��������	��	��	������������������

��7�����������������	����
�	�	�����������������������	�����������������������	������6���������

!��������������������������
���������������������	������������������������������������������	���	�

�����	�	������������������	�������������������������������������������������	������������

������������������*�
�	���	���������������������������������	��������	���

�2�	����������	�����	��	�������������������������	�
�����������������������������	��������	�

�	���������	�����	���������	��������	��!������������������	��2)11���������	����������������������

������������	������������������������	������������������	�������	�������������!����������
�	����


�	���������	�,�
�	�����	�����
���
���������	�����	����	��������,��������	�����������������

�����	��������������������	�����������
������������������������	��������	�
�������	����������	���


�	�������
�������	����������	���������	�������������	�����	���
���	���������������	����

�������
�	����	�	#,�
�	�����������������	�����	��	����������������%:&�����

2���������������	����9	����2����������	���
�	����	�����
���
�	���	����	�	#,�
�	�

��������	������������������������	���������	��7��	��������������������
����	��
�����������������

���	����������������������������������������������������������������,�1-��	��;)�)��!���,��������

����������/���������������������������	��������������������	����������������������������������

,������������������1	���
���	�-�������,�1- ��	��%%���2�	�����	��������&&�&&&���������������

����������	��	�	������	�	#,�
�	���������������	���������,�1-�������������������	�,�1-�

����������	�	��������,�
�	������;)�)������	�	������
�
������������	�����	������	��<��&&&�

�����������	�:'����	������	����������������	������������!�����=����)����������	�������>?�>���

������������������������������	��	��������������������������������������������	���������,�
�	�

��	��������	��!���9	����2����-�
����������+�����92-�+ ������������	�������������

)����������)������	��.�����
�����������������)�	��������������5952�����
������������	�����

�������������������	���������������	�	#,�
�	����������

)�������������
��
����������������	�����������������	�����������������	�����	��	��

���������	����������������	���������������������������	�����������	��������
�����������5�,)��	��

�������	���������	��������������������	��������),'���1	�������������,�1-����;)�)��	�������7������

������������������������������	��������������	����������!�������7����
�	��@�
������������



� >�

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


�������	������������������	�����������������������������������������	����������
�	������	�

��������������	����7������������������������������,�1-��;)�) �

!���������	�����*�	���	����5�,)����
����	�������������

�����	�	#,�
�	���������	�

�����������������������	�����%:&������������������
�	��������������������������������������������

��������������	������	�	#,�
�	���������;���������������������������������������12;���:''����

�������52�'?A��������7������������������������
���
�	���	��������%%>�����������������������

9	�������	��������������������
�����	������	���������������������������9	��������	�����
����������

�����	�����������������
�������������������
�	������������������������	�������#�������	���

�������
��������	���������������
��������#�#���������������������9	����� �!���
���
�	��������

���	�����	���������������	�5�,)��������������������������	�������%:&���������������������������

���	���
����*�����������
���
�	����	�������������������������

2�
������������������	���	���	�����������������������
���
�	���	���������	���������������	���

�	�	�
���������������������������	���0�����B�������B��	�	��	���������!�����������������	������

������
���	�����	����������	���	��
���
�	�	���������������	�����	��������	��������������������

�����������������	��
�	���	�����	�������	������#�
�������������#�	�	�������������������������

�����������	�����	��*�����	����	����������������#���������������������	���3��	����������	�����������

�	������*���	�����������	�������	��	�����������	������������	�+��	����	�����5�������������

��	������������������
���������������������������������������������������	����������������
��

���	����
�*������������	����	����	�����������������	������������������������������	�������������	��

�*����
�	����������	�����	��������������	�����	��	�������������������3��	��� ��!���������
�	��

�����������	����������������������������������������	���	�����������������	���	����	��������	�����

��	���
�	�����������������������	�����	��5�,)����
�����������������������������
����������	��

�������������������������������������������		�����
�������������������������;)�)����,�1-�

���	�����������
�������������������	��	��������������������������
���������������!��������

����������	�������������	���	���*�����	���������	�������	������
�	�
������������������������	��

���	��	�	#,�
�	���������	�������������������������

2�	����������	����9	����������	��	��	���	�����	������	��%%>��������������	����������	����

��������������������������������������������	��	��������������������	���������	���������	���	�	#

,�
�	������������������������!��������	��7�����	�������	���	�
�����	������	��	���������	����������

������������������	��������	���������
����	������������	�����	���������������
�������2�	��������

��	��������������������������	���������*���������������	������	����	�	#,�
�	���������	��	��������

���	���������	�����!���������	���	���������
���
�	������	����	�������������	����	����
���

��	��������������	�����	�����������������	�������������������



� <�

!����������	�����������	�����������������������	����5�,)'�����
���	��92���������	���	���

��������	������������������	�����	���������
��������������������+����������������������	�������
�

��
�����	��	���	�������������������������
����	�������	������
��������	����	������!����������

��������	������������������������		�	���

5�,31������
�����	������������������	�C��	���

���������	��������������������
�	��	��


��	�	�	���������5�,)����
�� ������������������������������������	��������	��������������	����

5�,)'�������������������-�);�����-���	���-�
����������)��������� ��������	��	��������	�

���������	���������	�
����	��)������������������	����-�+�����
�	��������������������	��������

�������
���
�	����	����������������������	��������	�����	���������������	������	�
����������

���������!����������	�������	�����	���������������	�
�������	��������9	����2����-�
����������

+�����92-�+ �������������������	�����������������)�	������������������������
�����������9	������

��
����	����

+��
��	��
�����	����������������92-�+���������	�������	��	��������������	�	�
��

���������	������!��������������������������������	����
�����������-�);���	�����������������

��
������
�����	�����	�
����	�����	����	�
�		����!�������������3��������������-�
����������

+�����3�-�+ ���������������
������������������92-�+���
�����������	���#�
�����	���������

+��������+ ����������������������	��	��
���������	�
�����	��	���	���������������	�������
������

������������	����������	���	��	���#�
�����	������������������	�������
��������
����	�	#,�
�	�

��������������������	���������������#	���	����������1������������������������������������������

��	��	�����	�	�
���������##��
���	��������
����
�����������������������������������		�������

�	��D>%�?&�����������1+��������������������
����	������	���������	����	�
�����	�������	���	���

�����������������	������!�����������3�����7�����	��3�����	���������������		�	��������������������

�3�����7��� ��;���������������
��	�	������

�������	�����	���	���	�������	��������	��������	���

��������	E���������	�����	��
���	�����	����������	��	��	����������	��	�E����	����	���������������

����	�E����	��������	���������������������������	��
��	�	��������������	���	�������������

1�����
��������������������������������
����	������������������������������
�����������

�����
���������
��������������	�������	������
��!�����������,�/��;)�)��	��
�	���	�������

������������
���	�����������������	���������������5����	�#,��������3�������������1	���
���	�

�5�,31 ����������	����	���	���������	����	���
�����������
�������	�����������	��������������	��

�	��*�	��������������������	����
��!���
���������F�3 ����
���#��	������	�G���
���#������

������������������������	�����������	�)�	�����925�,)'�����
�����������	���������	���������	���

��������	�������������������1	�'&&����	������������	��������'&&�#4.&? ������������	���

����

�	����
������5�����) �����������������	�����������	�*�
�������	��	�������������������

!����5�,31����������	��������H5�����	�������������,��������	����5�,)'����������+��
�I�



� ?�

���������������	��	����������������������������������	��	�����	�����	����������	������������

�����	��������������������������������	�����������	���	�������	���	���������������	������������

�����������	�*���5�,31� �!��������������������������������	������5�,)��������������&&�����

���������������	���<&&��������������������	�����::&���������	����������������(&&���������	�����	�*�

�����	��A(&�����	�����
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  400  00 Musá|c(Biblical leader) 
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  001     n  50014331 
  003     DLC 
  005     19950123115723.1 
  008     800410n| acannaab|a aaa ||| cz n 
  010     n  50014331 |zn  89119817 
  040     DLC|cDLC|dDLC 
  053     PJ7864.A35 
  100  10 Husayn, Taha,|d1889-1973 
  400  00 Taha Hussein,|d1889-1973 
  400  10 Hussein, Taha,|d1889-1973 
  400  00 |wnna|aTaha Husayn,|d1889-1973 
  400  10 Husain, Taha,|d1889-1973 
  400  10 Huseyn, Taha,|d1889-1973 
  400  10 ���, �	,|d1889-1973 
  670     His Kudama ibn Jafar, Abu al-Faraj, al-Katib 
       al-Baghdadi,|bNakd an-Nathr ... 1933. 
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001     ea55555 
008/10 (Cataloging rules): c (AACR2) 
008/11 (Subject system/thesaurus rules): a (LCSH) 
040    $b (Language of cataloging): eng (English) 
100 0# $a Cleopatra, $c Queen of Egypt, $d d. 30 B.C. 
400 0# $a Cleopatre, $c Queen of Egypt, $d d. 30 B.C. 
400 0# $a Kilyubatra, $c Queen of Egypt, $d d. 30 B.C. 
400 0# $a Kleopatra, $c Queen of Egypt, $d d. 30 B.C. 
400 0# $a Kliyubatra, $c Queen of Egypt, $d d. 30 B.C. 
700 04 $a Cleopatre $b VII $c (reine d'Egypte ; $d 0069-0030 av. J.-C.)  
       $? <context: French language catalog> $0 fa44444 
700 04 $a Kleopatra, $c Agypten, Konigin, $b VII $d av69-v30  
 $?<context: German language catalog> $0 ga33333 
700 04 $a $? 
����� <context: Arabic language catalog> $0 aa66666 
 

(Figure 4) Model C from MARBI paper(2001-DP05) 
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