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1�� ���� ��� $�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$� -@

E;����	� $�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$� -?
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7$ H������������	������	�� $�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$� B"

B$ ��������	�� $�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$� B7

C$ ��� �����	�� $�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$� B?

@$ ���������������K����������� ���������L���������� �����	��� ������	�� $�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$�$� @.
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12 millions d’immigrés : feuille de lutte des travailleurs immigrés en Europe = 12
milhões de imigrados : folha de luta dos operários imigrados na Europa
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L’Europe laitière : annuaire international des produits laitiers = internationales Jahrbuch
der Milchprodukte = international directory of dairy products
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Civitas : [Monatsschrift des Schweizerischen Studentenvereins = revue mensuelle de la
Société des étudiants suisses = rivista mensile della Società degli studenti svizzeri]
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Bibliographie de la France Biblio : journal officiel du livre français paraissant tous les
mercredis. 1ère partie, Bibliographie officielle : publications reçues par le Service du
dépôt légal
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Enquête de conjoncture régionale : situation économique et perspectives dans le Sud-
Ouest / Centre d’expansion Bordeaux Sud-Ouest, Institut national de la statistique et
des études économiques, Institut d’économie régionale du Sud-Ouest
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Inventaire des périodiques étrangers et des publications en série étrangères reçus en
France / Bibliothèque nationale, Centre bibliographique national

Serie de culturas mesoamericanas / Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Históricas

Biographies et conférences / Centre international de dialectologie générale près
l’Université catholique de Louvain

�������� ����	
���
����������������#���	���������		�������		���#�����
�����������!��������������������	�	������

��������������	�����������	����

���	
��

Catálogos de escritores médicos españoles / Universidad de Salamanca

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

��	���	�������������������������

+ >�	���B������G�)����*�������	� �



ISBD(CR) 43(108)

832323813 J����������������� �����;��6��������������������������� ��6�������	��������������������	����
��������6���;��	��������	����	����������� ���������$�J���;��������>�����	����������6��������������
���������	�������� ��6����	���������������$

832323883 �(�(�*�",'( ) !�
 "
%(�(�*��'
($+���/+('
��C('

83232388383 J�� ��������� �� �������� ������ ��������	���������)��� ���������� ����� �	�������;��6� ��� �� 
����� �����;��������������	������)�������� ���6������������� �����;��6��������������6���������
�	�����������������	�������;��6�����	������ �����;������������������ ���$

'�� 4��

����������^����		��)�����������U�����	���(��&�����5��	���X�<�������������`���)
0���������������`�������5��	���&���

<���� �����;��6������������������������	�������������������	�������K��L6���������� ��C$ �	��
K��$NC$-$A$-L$

83232388303 J�����������������������������������	���������)�������������������	�������;��6���������� ���
�;�������������	�����)�������� ��6������ �����;������������������������������� �����������	/
�����������������������������	�������;��$

'�� 4��

0�����J�(����(�X�<�����������	����)�R����������6�0��	�(���������0��

832323883B3 J����������	�����������6���������� �����;�������������������������������	������)�������� ���6
����� �����;������������������	�����)�������� ��6��������������	�������$�J���	��������������
�����	�6������������������������������������������;��$�+����������� �������������� �����;��6
����	����������������6����� �� ����� �6��������$

'�� 4��

0��	����(����������)�3	����	��������������	����(��X�0�����(���	�����
�		�����	�����

832323803 �(/'�"�$�'
($+���/+('
��C('

83232380383 J������>������	��������������������	���F���	�������	�������6���������	���������������
�	�������;����� ������K������L��	��������� ������	� ���������F���	��6��	�����������	���������
�	������������ �����;��$�J�����������	�����	���������������������6�����������������������6��	
������6����	���������������T��������>��������;����	��6��	���������� ��C$ �	���K��$NC$-$A$-L$

'�� 4��

<'<���������)�<�������'����^�<��	���	�

�$0$,$/����	���)��������������������^���/�	�������������

5	�����������3$3$G$/0$5$�$�)�V3	��_����������d����������������0��`������	�������
����W

83232380303 J��������	����������������	�����>������	�������6����������������������� ������K������L��	���6
������	� ���������F�������6�������	��	������������������ �����;��$�J�����������	�����	����
�����������������������������6��	�������6����	���������������T��������>��������;����	��6��	����
����� ��C$ �	���K��$NC$-$A$-L$

'�� 4��

<$3$U$<$�)�V<���������������3�������U������d�<��	���	�W

3<�R�)�V3	�������<��	���	��	���	��(�R��������W



ISBD(CR)44(108)

8323238B3 �,%",'( ) !'
 "
%()��$,$��
",'( ) !�

J�� ����������������� ������	�������� ���	� �	��	�������� ��� ������	���K�L� �	�������KL
K��$N-$-$7$"L6������ �����;��6����������������������	�������6����������������	���������	����$

<�����D�������� �����;�������������	�������6��������������������$

'�� 4��

!���(�����	�	�^�*�(��	��������	��*���$�5	��(�<������)�0������	��G�����	�

0�������)�H�����^�	��<��(��	�	� $̂�����������

�������	����������	��	���$��_���0^�������)�3������������(���(����d(��	��������
������	���^�������

8323:3 ��!(�C('

����������� !�3�J������	��������������>������	�������6���������� �������� �����;��6���������
������������F���������	�������������6����� ����;�������������������������K��$N#$-.$-$7L6�����	�/
�������������>������	�������������������� �������	���������� ����������������K��$NC$-$AL$
J�����;�������������	��������������>������	������������� �����	���6��	����������� ��6�������
�����>������ �������	������	�����$

J������� �����;����>������� ���6��������6� ����>������	�������6������ ����������������
�	�������6���������������������������K��$N#$-"$"$-L$

�"$�-�*$��
��' �'�3�J������� �����;�������� �������	����������>����������������������������6
�������������6��������	��F	��������	��������6��������������������� ��������	�����������>����
���������� ���K��$NC$-$A$AL$



ISBD(CR) 45(108)

03 �=��7�?�
=��

�($ �'

"$-$ ,���������;��
"$"$ �������������������;���K"4���564���L
"$.$ ,������������� �����;��
"$A$ ,��������������;��
"$7$ ,��������������;������� �����;��

�(�/$�&�/!�'

<$ ,���������	���������������6���������6��	��� ��6����������K$ O L$
0$ ��������������������������;�����������������6����� �� ����� ��6����������K X L$
3$ ������ ������������� ���� �;��� K��� ��������������;�� ����� ���� �;��L� ������ ��������6

�� ��� ���6����������K ) L$
1$ ������� �������� �������� ����� ���� �;��� K��� ��������������;�� ����� ���� �;��L� �����

��������6�����	��6����������K T L$
G$ ,���������;������������������ �����;��������;����������	����6����������K6 L$

'�� 4��

$NO�,���������;��

$NO�,���������;���X��������������������;��

$NO�,���������;���)������ �����;��

$NO�,���������;���)������ �����;���T�	���������� �����;���T������������� �����;��

$NO�,���������;���)������ �����;���X��������������������;���)���������������� ���
�;��

$NO�,���������;��6���������������;��

$NO�,���������;���)������ �����;��6���������������;���)������ �����;��

�,$��)$��
��C 
(�,$�

!��������--6����������������6���	�������;��$

0383 ����� !(
��C('

038383 ,���������;�������� ������6������	������������ ���������6���������������


�L ���������������������������������6������	��������	�������	��������)�������������/
������6
6��

�L ����� �����	�	�����������������������������������6����������>��������������������
����������������������D� �����	������������	�	�������������������6�������� ���	���6���
��������������������������$

,���������;����������������������8�������9�������������������������	��6���������� ���������
�	�������������������K8"$N�������9��$���$L������� ������6������	��������D� ����	�����������/
����K8�������������96�8���������������9��$���$L$

5	���	�6���� ������ ���������;��6� ��;������������� ������������������������������K�������6
��Q�������� ��8�������9��;�����������	��F	���;���������������L$



ISBD(CR)46(108)

038303 ,���������;�������������������	���6����������������������������$�J�����������;��������	�����
�	���������;����	��6�������������������������������$�+������	������������ ��������$��	�������
����6����������������������������������� ��������F�������������������������$�J������������
�������������������6����������;������������	�������	�	��������	���K��$N"$.$.L$

J�����������;������ ��������F�����������	����	������������� ���6��	�����������	��������
���������� ����F���K��$N#$--L6�� ��� ��������������������	����������������������������������$
C$ �	��������������������	�	������ ��K��$NC$"L$

0383B3 J���������������������������������������;��6��	�����������������	����������������������������
��� ������ �������������$� P����� �;��� ��������� ����� �	� ��� �	�����	� ��������� ��� ������
K��$N"$-$7$"L$� <�������� �������� �;��� ������ ����� ���	��6� ����� �� ��������� ��� ������	�
"$-$"$N�	�������$

'�� 4��

$NO�VG�$����:���	���W

0383I3 ������������;��������������������;��


0383I383 E;��6������	������	��������)�������������������6������ �������	����������������	������/
��� �������������������$

'�� 4��

$NO�J	�����$

$NO�"�����$

$NO����������$

$NO�<���������$���$

���������������;��6������	���������������������6���� ����������(�	�	�	���	����������
K�������6�-$ ��$6�-?-B$ �$���$L�������.$ �	��$

0383I303 +����������������;��

'�� 4��

$NO�5	��(������$

$NO�U����������$

$NO���������	�������	������

0383I3B3 ]������� ����� �������������;��

'�� 4��

$NO�G�$��	�������_����

$NO�=�������d���$

0383I3I3 ,�������� ������	������������������	����;��

'�� 4��

$NO�<�������$

$NO�0�������$

$NO�'������������$

$NO�'����^���$

$NO�=��	�	�����$

$NO����������	��*������$



ISBD(CR) 47(108)

0383I323 ,�����������	�����;��

'�� 4��

$NO�G����(���$

$NO�Ed. française

0383I3:3 E;�������������������������������������;��)�� ���������������

'�� 4��

$NO�<���$����������������

$NO�V%�(������������W����	������������

038323 ������������;����������������������;��


03832383 E;���������������������������(�	�	�	���	����������$�P ���;���������.$ �	���K��$N.$-$-L$

03832303 =������������� �������	���������� ��������;��6����������������� ������������$�P ���;�����������
����� �	������������� �������-$ �	�����)�������	�����	������������� �������7$ �	���K��$�-$"$
���7$-L$

038323B3 E;��������������������;��������Q���������������K�������6���&(�������5��6� �)��5�(&����5�
��9��� 4��9��L$�!����� ����������������������	������6���������������;�����������������
��� ���K��$�C$#6�C$"$-L$

0383:3 ��!(�C('

����������� !�3�J���������	�������	�������F������������;����������	���6���������������� ���6
���� �	� ������ ��� �� C$ �	��6� ��� ���� ���� �>�� ���� �� �����	��� ���	������ K��$NC$"$"$-L6� ��� ���
�����	����6����������������;��������� �����>���������;��6��������������������������K��$N#$-"L$

�"$�-�*$��
��' �'�3
J�������������>���������;��6����	����������������K��$�#$-"$.$-L$�J�����;��
�����>�����6��������������6������	���������� ��C$ �	��6�������������>������ �������	������	�����
K��$�C$"$"$"L$

0303 �(�(�*��'
����� !(
��C('
��'���$('���

J����������������������������������;��������������	������)�������� ���6��������������������/
�	�����������	�����)�������� ��$�J���	��������������������	�6�������������������������������
�;��$�+����������� ������������;��$

'�� 4��

$NO�3���������$�X�G�$�3��������

03B3 ����� !(
($+���/+('
��C('

03B383 ,������������� �����;�����������������������	�����������>���������	��� ���	���������6��������6
���������������������������6������ ����������	����������>���6���������� ��������������������
�������������6����������$���$��������$

03B303 �	�������������������� �����;��6�������	��-$7$ �	�������6����������������	��6���������	�����
���������������������������� ��������$�J��� ���;����>��������� ����������������6� ������������� �
"$ �	��6����	������������������������ ��C$ �	��$�J�����������;����>�����	�������	��6����������
C$ �	���K��$�C$"$-L$



ISBD(CR)48(108)

03B3B3 �	�������������������� �����;���K����	��� ���"$.$"L6��������������������������������������/
�	������ ����>���6�������������������;����F��K��$N"$-$"L$�P������;�����Q� ���������	�	���
�����	�����	���$

03B3I3 ����������������������� �����;�����������������6����� �� ����� ��6���������$

03I3 ����� !(
%(%�����C('

03I383 ,��������������;��������


�L ������������������������������������	��������;��6����������	��������������������	������
��������������������	������������������6
6��

�L ��������������>����������������D� �����	��������������� ����������������$

'�� 4��

$NO�G����(���$6�"�����$

03I303 ,��������������;���������������	��"$-$"$����"$-$.$N�	�������$

03I3B3 +�������� ��������;������������ ���������	�����������$

03I3I3 +���������������������������������;��6�����	����������������6����� �� ����� �6��������$

0323 ����� !(
%(%�����C 
($+���/+('
��C('

032383 ,��������������;������� �����;���������������	��"$.$N�	�������$

032303 ������������������������;������� �����;�����������������6����� �� ����� ��6���������$



ISBD(CR) 49(108)

B3 ?�����	��
�7��
�=��7�?�
7�����
���������
=�L�
=��

��(
����$%&��

P ��	��������������6��������������	�����������������������������������$�!����������������
�	��	��������	6���� ������ ���(�	�	�	���	����������)������������6������ ����������	�������
������	�� �����
$�� ����������)�  ���	��>����� �	������ ������	�� �����'$�� ����������6� ��� �� 
������	���	������������������	�	�	�������������������	�������%�������������$

J�����������������������������������������������	��������K�������6�������	������������/
������L6������������� ����������	�.$ �	��6��	��	�������������	�$

J��.$ �	���������	6����������������.$ �	��6����������������������������������������K�������6
����	��������������������	����;��L6�������������	�������.$ �	��6�����������������������������
K������������;��L$�������� �����������������������������.$ �	���������K�������6�������	���	
����������� ������L$

$NO�������-
B7#6###�K%�?As.t/%�@@sA?t)5�..s-t/5�"@s77tL$NO�-?@-/

$NO���	������������$NO�5	$-/

$NO�G�����	�����b������$NO�+	�$ .6��	$ A�K<��$�-??BL/

$NO�������������$NO�G�����	�����������$NO�5	$ -/

�($ �'

.$-$ 5��������

.$"$ ]�������>������	������K�	��L

.$.$ =��������������K����	���������������L

.$A$ �������������������	���K������	�����������L

�(�/$�&�/!�'

P	��	���������������6���������6��	��� ��6����������K$NO�L$

B383 � !���#�&(-"

��(
����$%&��

5�����������	�����������	��������)����������������������F���K�����������	������������� ��
-$ �	��L�����������)�����������$�,�����������������������������������	����������������	����$

.$ �	�����������������������>��������>������������A$ �	����������������������������������$

J��������������������	��������������������������F��6������������)����������������������F��
���������6��������>���������	��6����������.$ �	����������������$�J���������;���������������6
����������;����������	���)��������	�������������F����������� ��C$ �	���K��$NC$.$"L$�J���������6
��� ������� ������� ����������� �;�� ��	��� �����������6� �	� �	��� ���Q$� J�� ��������� ������� ���
��������)�����������������������F�6��;����������������������	�������������������F��
������C$ �	���K��$NC$-#$-L$

3����������������;��6���������������������	���������	� ������������F�6� �� � ������C$ �	��
KC$.$-6�C$.$AL$



ISBD(CR)50(108)

� !���#�&�
���$,$�'
�(�/$�&�/!�'

<$ 1����� K/L� ���� ����� ������� ��� ��F��� ������� ��)��� ��������� �����	� �	� ���������� ��
��������������������������������F������������)�����������6�����	����6����������������
�������$�J���	��������������������������F������������)�����������6��	�������������K/L$-.

0$ J�����	���������������F���������������������6�����������������F������������K K L L�����������6
��������������������������������F��K��$�.$-$.L$

3$ U��	� ��� ������ �����	6� �������� �������� ����	�	� ����������� ������� ������ ��������6
���� �� ����� ��6����������K X L$

1$ ���������������������������� ���������������������F���������6��������������;������������
��� ��6���������������6�����	��6����������K T L$

G$ ������� ������� ����������� ��� ���� ��� ������� ������ ��������6� ����	��6� ��������� K T L� ��� �	
�����������������	����6����������K6 L$

'�� 4��

�����������������F�����������/�������������������F�����������

�����������������F�����������/

�����������������F���������/�������������������F���������

�����������������F���������/

�����������������F����������K�����������������F�����������L/�����������������
��F����������K�������������������F�����������L

�����������������F����������K�����������������F�����������L/

/�������������������F����������K�������������������F�����������L

�����������������F���������/�������������������F����������X����������������
�����F���������/�����������������������F���������

�����������������F���������/�������������������F����������T����������� ��������
������������F���������/�����������������������F���������

�����������������F���������/�������������������F����������T��;������������
��� ���K���������L6����������������������F���������/�����������������������F��
������

=�C 
(�,$�

+�������������������6����	���������	�������$

B38383 ��("')��%#�&(

B3838383 5��������������������������������	���������� ��6����������	������� �����������������F�6��;��	�
�	�������������������6������ ���������������� ��������F��6��	�����������������������$�!	�������
�	������������������F������ ������6����������6���������������������������� ���������	���$�+����
��������	����������� ��������$

'�� 4��

$NO�0�$ -/

$NO�+	�$ -/

$NO���$ -/

$NO�-7�J��$�-?C#/

$NO�=��-?C"/

$NO�-?-B���$/



ISBD(CR) 51(108)

$NO�"�����$�-?C./

$NO�-?B?/

$NO�-$ �l�/

$NO�-?CA�����$/

$NO�-?@#)-?@-/

5���� ���6������� ��������F>���������������������������	6�����	�	����>���	�	K�L���������K�L
��������	�������	�����������������������K��$��� �#$-#L$

'�� 4��

$NO�V-?WCB/

$NO�+	�$ -�KV-?W@.L/

$NO�-?@B�V$�$�-?B@W/

$NO�+	�$ "#�V$�$�"-W�K-@ABL/

B3838303 :���	����������������������	�������������������6��������������;����	��$��������������������	
���������	��:���	������������������6���������������� ������������������$

'�� 4��

$NO�-.7.�V-?C?W/

. — Nº 1 (22 haha 85 E.P. [27 oct. 1957])-

. — Nº 1 (3 niv. an 6 [23 déc. 1797])-

B38303 J����������������������������F����������������������6�����������6����������������������
��F���������������������$

'�� 4��

$NO�+	�$ -/

$NO�0�$ -/

$NO�-?"7/

$NO�-?.B/

B383B3 J����������������������������F���������������������������������6��������������	��������
��������	���	�����������$�5��������������������������$

'�� 4��

$NO�+	�$ -6��	$ -�KJ��$�-?C-L/

$NO�+	�$ -�K-?B#L/

!�u�6������������������������������F�6����������������������������������$

'�� 4��

$NO�-?C-6��	$ -�KJ��$�-?C-L/

$NO�-?BC6��	$ -/

$NO�V-?W@76�-/
����&�����"��57 �= 5������������������-/@7

B383I3 J������������������������������������������������������������K��$NC$"L6�������� �������
������������F�������������)�����������6����������������������	�������$



ISBD(CR)52(108)

'�� 4��

$NO�0�$ 7�K-?7C)B.L/

$NO�B�K-?B.L/

B38323 J��������������F������� �����������������	������)�������� ���6����	���� ���������������	��
��)�������� ��6��������������	�������$�J���	��������������������	�6�.$ �	�������������	�����	
��� ������$�+����������� ��������	����� �������6�����	���	������������6����� �� ����� �6��������$

'�� 4��

$NO�+	�$ "#/
6��

$NO�+	�$ "#/�X�!$ "#/�X�0�$ "#/

B383:3 J�������������������������F�������������������������������������������������������)������
���D� ������������������������������6�������������������� ���������������.$ �	��$

'�� 4��

$NO�0�$ -6�5�$ -�KH�h(����-?C#L/�X�5�$ -/

$NO�+	�$ B6��	$ "�X�+	�$ -.6��	$ .�K=��$�-?B?L/
����&�����"��57 �= ��������������������������������	��	�����������������$

$NO�-?CB6���	��-�K-��������X�-����$L/

$NO�Nº 1 (13 sept. 1797 = 27 fruct. an 7)-

B383J3 J�����������������������6����������������6��������������������F������������)�����������
����������������������������F������������)�����������$�J�������������������F������������)
���������������������6�������������������������������F������������)�����������$

'�� 4��

$NO�+	�$ -6��	$ -�KJ��$�-?C-L/�	�$ 76��	$ -"�K1��$�-?C7L

$NO�0�$ -/0�$ C#

$NO�-?.B/-?B7

$NO�-?C-6��	$ -�KJ��$�-?C-L/-?C76��	$ -"�K1��$�-?C7L

$NO�V-?W@76�-/V-?W?.6�.

$NO�0�$ 7�K-?7C)B.L/0�$ B�K-?BA)C#L

$NO�0�$ -6�5�$ -�KH�h(����-?C#L/0�$ B6�5�$ .�K%�����-?C7L�X�5�$ -/5�$ "A

$NO�/e��$ .@6��
� A�K"B$������-@?"L

$NO�Nº 188 (22 oct. 1796 = 1er brum. an 5)-nº 500 (4 sept. 1797-18 fruct. an 5)

$NO�Nº 1 (15 clinamen 77 E.P. [6 avr. 1950])-nº 28 (1er absolu 85 E.P. [8 sept. 1957])

$NO�+	�$ -6���$ -�K1��$�-?@?L
����&�����"��57 �= +�� ������	����������$

B383K3 J�����������������;������������������������� ��6�����������	���������������6�������������
��� �������������6���� ���NO����������� �������������$��������������������������� �����
8�����������96�8	���������9��$���$6�����	��� ��6����������������������������� ��6������������������/
������$�E;�����������	���� ��6�����������6�����������������������$

'�� 4��

$NO�0�$ -�K-?B"L/0�$ B�K-?BCL�T��$H$6�0�$ -�K-?B@L/

$NO�+	�$ -6��	$ -�KJ��$�-?A-L/�	�$ A6��	$ 7�K=�^�-?7#L�T��$�$6��	�$ -6��	$ -�KJ����-?7#L/
�	�$ "6��	$ -"�K=�^�-?7"L



ISBD(CR) 53(108)

$NO�+	�$ -6��	$ -�K=��$�-?7#L/�	�$ A6��	$ 7�K<��$�-?7AL�T�1��$�-?7A/

$NO�+	�$ -�K-?"-L/�	�$ -?�K-?.?L�T��$�$6��	�$ -�K-?ABL/�	�$ .#�K-?C7L�T��	�$ 7#�K-?CBL/

$NO�+	�$ -6��	$ -�K5	�$�".6�-?.BL/�	�$ C.6��	$ "7�K1��$�"?6�-?C"L�T��	�$ -6��	$ -�KU��$
-?C@L/

$NO�.-�=��$�-?B-/"B�����$�-?B?�T�^����-6��	$ -�K-�U��$�-?B?L/

$NO��$ -"6�A#)A-�K���$/���$�-?B"L/�$ "C6�-#.�K���$�-?CCL�T���	�������6�-/"�K����$�-?C@L/

$NO�-/�$�-#-�T���*����$6��$ -/

B38393 <������	���������������������)�� �����������	����	��������K��$N-$-$7$"L6��������������������;�)
�� ���������������������.$ �	��$�:��������������������������������B$ �	�����6��������������������6
������������������������������������������������������������C$ �	���K��$�C$.$.6�C$B$.L$

'�� 4��

���������������������������� ������
��������
�!"���
����&�����"��57 �= .$ �	��
�$NO�.-$���$

B$ �	��
�$NO�K���������������������������� ��#�$%��&�L

B383813 <������	���������������������������������	������6�.$ �	����������	�������������������
����������)�����������$

B383883 ���!(�'
�(����"'
�(�
�(D(
+��
(%�/!*& !(

J���������������������������������F������������������6������������	�������	�������F�����
����� ��6����6������	�	��������	6���������� ������������������F������������$�J����	����������
�����	�������������F����� �����������������������6��������@��,/AB��K����������������������/
�	�����������	��L���������������������F���(�	�	�	���	���� ������$

'�� 4��

$NO�V��$ -W/
����&�����"��57 �= 5����	����������������
�'����"6�'����.����$

$NO�V5	$ -W/

$NO�V-?B@W/
����&�����"��57 �= :������������6����������	�������(�	�	�	��������� ������$

B303 >%(4(�'
!G��)('
.,�!�$'
�",$�'�

B30383 5	����	����������� ��������	����������� ���	��>������	�����6������	����D���	�� �����������
�	������$

B30303 '������� ��� ���	��>������	�����6�����	������'$�������������	��� ������.$ �	��$

B3B3 ?($�!�$�')��
�($�
�)(�$,-��.�')��
!($�������

B3B383 =��������	� ����� �	��� ������ ��	������� ���� ����	�������� ��������� ���	��6� ��	������6
�		�������6�����	����$

B3B303 '������� ������������	�������6�����	������
$�������������	��� ������.$ �	��$



ISBD(CR)54(108)

B3I3 ��' �'(
����'
 "
(%&,!'
����)$�,"�')��
��' �'��

B3I383 �������������������	����	����������������	�������������������	����� �����$�!�������
�K�L��������
�������� ����������K�L��;������������������	��$�P ��	�����	����������������������������	�������
��������$�!	���������� ���� ����������������������	����������������$

B3I30$ '������� ����������������������	��6�����	������%����	��� ������.$ �	��$



ISBD(CR) 55(108)

I3 �=�M����@
�=����>M����
 3$!�3
=��

��(
����$%&�

P�����	���������F�������������	�������	����������6������������������ ������������������������
������	������������� ����$

�($ �'

A$-$ ,��	��������)�������� ����������
A$"$ ,����������)�������� ����
A$.$ ,����� ������������;��
A$A$ ,��	��������)�������� ��������������
A$7$ ,�������������������	����������
A$B$ ,������������������	����
A$C$ ,�������������������	��������������

�(�/$�&�/!�'

<$ ,��	�����6������ �������$���$��	���������������6���������6��	��� ��6����������K$ O L$
0$ U��	��������������	��������������������������6�����	��6����������K T L$
3$ ���������������������� ���������	������)�	����������������������6��	��6����������K 
 L$
1$ �����������;�����������������6����� �� ����� ��6����������K X L$
G$ ,����� ������������;���������������������K V W L$
H$ 1���������������	����6����������K6 L$
:$ 1�����K/L����	�����������������������������������F��6������������������������������

�������������������F��6�����������������������������6������ ��	����6�������������������$
R$ ,���������� ��� ������	������ ����6� ��������� ��� ������	����� ����	������)�	�������� ��

�������������������	����������������������������F������������K K L L$�,�����������	�����/
����������	�06�3����H������	���	��� ������� ���� ���$

'�� 4��

$NO�,��	�����������
��������6���������

$NO�,��	�����������T���	�����������
��������6����������K���������������
���������6
��������L

$NO�,��	�����������
���������T���	�����������
��������6���������

$NO�,��	�����������X�������������	�������������;���
��������6���������

$NO�,��	�����������
���������X�������������	�������������;���
������������������
�;��6���������

$NO�,����� �����������
������ �����V�������W6����������K������	�����������

������	����6���������L

$NO�,��	�����������
�������	����6����������K���������������
���������L

�,$��)$(�'
��C 
(�,$'

���������	����$

I313 ,��	�������;���;����	����������������������������$�<������	������������������������	�	6
���	�	����������������������	������6�����	����������������;�����������	�����6������ �����
�$���$��	��$�U���������������	�������;���������C$ �	���K��$NC$"$A$"L$



ISBD(CR)56(108)

,�����������������������������)������������������������������������A$ �	��6����������	�����������
�������C$ �	���K��$�C$A$"$"L$

I383 ���,4("('
 "F�(�
��%�($/4("('
���$(

I38383 ,��	��������)�������� ��������������������������������� �	�����������	�������6��������������� ��
����������� ��������������K��������������������� ����NO����������	��������L��������� ����
K��$NA$"L$�J����������������������6��������� ����6������������6������������������������������������
����� ��$

I38303 J�������6���������������������;������F>�����6������	�����	�������������������K��$N#$-#L���
C$ �	���K��$�C$A$-L$

I383B3 J�������������������������� ������������������������������������������������6�������������	$�J�
�����������6����������	�����	������ K��$��� �A$"$-L$� J�� ����������������������������������
����������� ��6���������	���������������6����������>������ ��������	������	�����$

I383I3 +�������� ���� �	��	��������������	�����������$

I38323 J��	��	��������������	���������������Q6����������	�������������������������������������>��
8���,9M��������������������������	���K��$��� �A$"$.L$

'�� 4��

$NO�'��������V���$W�
���^	�

I383:3 J������� �������� ������6������� ��	������������������ �������������� ��� �������6� ������� ��
������ ��������������������������������$

I383J3 J������� ��������������6���������� ����6������ �����������������6����������D�����	���	�����������$

I383K3 ,��	�������������� ��������������������������������������������	��	�����������	��������	� ����$

'�� 4��

$NO�+������

I38393 J�� ����������� ����������6� ��	������ ��� ����� ������ ����� ���� �����	�� �������	����6
�������6���������$���$��	�������$�!	��������F�����������6�����;����>�����	���������;����	��6���
�������������6���������	���������	��$

'�� 4��

$NO�'	��	��KU����	L

$NO�3��������VG������W

$NO�3��������K=���$L

$NO�������	�V3(��W

J�����������������������6��������	��������������	����������������� ���������������$�!	
���������F�����������$

'�� 4��

$NO������KBB6�����������+��������6�C7#-BL

M '����������$
�8�$�$9�K�����L$



ISBD(CR) 57(108)

I383813 J�����������������������6���	�������������	������������������	������������������ �����
���� ���������������������������K��$�#$-#L$

'�� 4��

$NO�3(�������V$�$�U��	W

I383883 J���������������������	�������������� �������������	��������������������������	������)��
����� ���6��	��������������	�����������	��$�J���	��������������������	�6�������������	���6���
���������6����	�����	�����$

I383803 ��������;��������6� ����	�� ��������������6����� �� ����� �6��������� K X L$�J��� ���;����������6
�����������	����$

'�� 4��

$NO�:����X Genève

I3838B3 J����	�������������� �������������������������������������6����������	�������6�������������6
������� �������������$� J�� �������� �	�������� ���� ������ ��� ���� �������� ������ �	��� ��6
�������	��	�������6����������	������������� �6���������������������$

'�� 4��

$NO�VR������vW

I3838I3 J������������� �����������	�������6���������	����6����	��������������	���������������������
�	�������������������	��������$

'�� 4��

$NO�3�����
����&�����"��57 �= ,��	������������>����	���������;����	��$

$NO�V�����^W
����&�����"��57 �= ,��	������������>����������	�������;����	��$

$NO�V:��������vW
����&�����"��57 �= ,��	��������������������������$

I383823 J����	���������������������� �6����	������������������������������>���8�,�,9�K���������LM6�������
������������������	��$

'�� 4��

$NO�V�$�$W

$NO�V����W

I3838:3 ���,4("('
 "F�(�
��%�($/4("('
���$('
!(�C(

I3838:383 ����������� !�3�J����	��������)�������� �������������� ���	�������	�������F��������6������	
��	��������������������� ���K��$NC$A$"$-L6����������������������������� �����������������
�����>������ �������	������	�����$

I3838:303 �"$�-�*$��
��' �'�3�J����	��������)�������� �������������� ��������������������6��������������
��� ��������	� ��	������ ����� �	����� ��� ��� K��$NC$A$"$"L6� ��� ���� ����������� ���������� ���
�������������������>������ �������	������	�����$

M '����������$
�8�$�$9�K���������L$



ISBD(CR)58(108)

I303 �����*&'@
��%�($/$�&'
 3$!�3

I30383 J������������������������ ��������������6������������������	��������	���6������������6����	
����	$�J���������������������	�����)�	�������������� ������	�6���������	��������6����������>�
��������� �����������	������	������K��$��� �A$"$CL$

I30303 +�������� ���� �	��	���������	����������$

I303B3 J��	��	���������	�������������������6��������������	��� ����������������������������������>��
8���,9M���������������������������� ���K��$��� �A$-$7L$

'�� 4��

$NO�'��������
���^	��V���$W

I303I3 J���	���������;����	����������������������6���������� ����6���������� ���� ������ ����$�J������� ����
����	������)�	���������>����������	�������;����	��6��	��������C$ �	���K��$NC$A$-L$�J�����������
����� ����6������	�������������$

I30323 J�����	����������� ���6����������������� ���������	������)�	������������������ �������	���$

I303:3 J������������������ �������� �������� ���-$ �	��6�A$ �	�������������	�����������	������)�	�������
����� ���������� �������	���������������	��������	��$�]����	��	���������������������������
���6��������>����������	�������;����	��$

'�� 4��

Liste des périodiques reçus au Centre national des recherches agronomiques. —
Versailles : C.N.R.A.

I303J3 J������������������ ��������������������������� ��������������	������)�������� ���6������������
����	������)�	��������������������	�����������	����������� ��$�J���	��������������������	�6
����������������	��������	�������	�����	�����	������)�	�������$

I303K3 +����������� ������������;��6�����	����������������6����� �� ����� �6��������$�J�������������;��
�������6������������	����$

'�� 4��

$NO�0����
�0������������X�3(�����������_�_����

I30393 5����������������������� ���������������������������$�!�u�6��������	����������>���������	
������������� ������	������ ������������ ��	�������� ����� ����6���� �������� �������������
�����6��;����	�������	�����������������������������$

'�� 4��

$NO�'	��	��
�Ub�	���&������^������

$NO������
�,�����������	����

I303813 J������������� �� ��� �������6���� ����� ����6� ���	��������������� �������� �������>��� 8�,�,9� K����
�� ���LMM��������������������������	��$

'�� 4��

$NO�V�$�$�
��$�$W

$NO�'	��	��
�V�$�$W

M '����������$
�8�$�$9�K�����L$
MM '����������$
�8�$$9�K�����������L$



ISBD(CR) 59(108)

I303883 �����*&(
 "F�(�
��%�($/$�&(
%��',"����(F",'( ) !(
!(�C(

I30388383 ����������� !�3�J���������	�������	�������F��������;�������������)�������� ���������	������)
�	�������6������������������)�������� ���������	������)�	������������������ ���K��$�C$A$"$-L6
���������������������������� �����������������������>������ �������	������	�����$

I30388303 �"$�-�*$��
 ��' �'�3� J�� ���������� ��������� �� ���;��� �������� ��)��� ����� ����� ����	������)
�	�������6��������������6��������	��F	��������	�����������������	������	������K�L)�	�������K�L
���������� ���K��$�C$A$"$"L6��������������������������������������>������ �������	������	�����$

I3B3 ��%�($/$�&(
. ")#�&��C('

I3B383 J���	���������;����	��������������	�������;�������	�����;��������F�����������	�������������� ����
�������6�� ���;�������������������	���$

'�� 4��

$NO�=	���_���
�G��	���R�%�T������
������	�6�<$�'��	�

I3B303 J������� ������������;������������������ ���6����������	�� ����������	�	�����������������	��
�������������$

'�� 4��

$NO�3�������
�5��	����1����	�^��������T�Ub�	���
�+����	��%	���V����� ����W

$NO�'	��	��
�'	������T�V�����
�<$�3	��6������ ����W

$NO�U���*��
�U���'�����	��*����
�,��	����	��,���(���V����� ����W

I3I3 ���,4("('@
��%�($/4("('
 3$!�3
�($*& !'

I3I383 ,��	�����6������ �������$���$��	��������������6����������������������������������	������������$

I3I303 ����������� !�3�����������������	����������������������������������������������������
�������������������F�����	��������������$�,��	�������������������>���������.$ �	��������	
�������������������$

&�����������������������F�����	��������������6����������	������$�<������	����������������/
������6�����������������������������������F�����	���������������6�������������������$�<������	�
��������������������6�������������F�����������������������6�������6���������������6�������
������������F�����	��������������6��	�����	���������$

'�� 4��

6�-?B7/
C, 5��(= +	�$ 76��	$ C�KJ��^�-?B.L/

6�-?.B/-?B#
C, 5��(= +	�$ -6��	$ -�K*�����-?.BL/�	�$ "A6��	$ A�K*�����-?7B/B#L

6�/-@?B
C, 5��(= /�	�$ AC6��	$ -"-�K<��$�"?6�-@?BL

6�-?B"
C, 5��(= ��� ������������������� !"�� �����#������������� 

6�-?@?
C, 5��(= +	�$ -6���$ -�K1��$�-?@?LT��(&� ��������������6��5����



ISBD(CR)60(108)

J�� ��������� ���	��	� ����������� ��F��6� ���� ������� �����6� ��� �������6� ���	���)��� �����	
������������F����	�����������������������A$ �	����������������6����� ���;����	���������	������
���	����������������	��6�����	�����������	�����	��K��$�A$A$@L$

J�������������������� ������������F��� ��	������������������������6� �	�����������A$ �	��6
�;���������	���������������������	��C$ �	���K��$�C$A$-L$

I3I3B3 �"$�-�*$��
��' �'�3�&���� ��������������������������������������6������������������������F���
���	�����������6���������������$�<������	�����������������	��������6���������� ���������6����
���������������6���������������$

�$&( "�"�!'
"���'��$'
����� !'3�&���� ������	����������������������������6�������������6
���������������������$���$��������������������$�<������	�������������������������6�������
��	�������������������6������	����������������;����	��$�&�������� �����������������������������6
����	�����������	�����	�$

'�� 4��

6�-??#/-??7�V�����	����������������-???W

I3I3I3 :���	��������������������������������������������$�3�������������������������	���������;�
��	����������������6������������6������	�	�������������������������������������:���	�����/
�������$

'�� 4��

6�-.CA�V"###W

J�� ����������������� �������� �� �	� ��Q���������������6� ������� �	�� ����6� �����	�� ��� �������6
���� �� ����� �6��������$

'�� 4��

6����,,,/���,+�X�-C?7/-C?B

I3I323 J���	���������;����	�������� ����F>�������������6�������������	�������	������������������	
���	������������������$

'�� 4��

6�-?#7�V$�$�-?7#W/-?C#

I3I3:3 J����������������	�������������� ��������������6����������������������	���� ���������������
��������6��	���	���	�����	��������$

'�� 4��

6����$�-?B#/

6��	�$�-?C#/

�������������;�����������8�9�K"#������ ML�����������������������


'�� 4��

6���-?@7/

I3I3J3 ,��	�������������� �������������������������	�����	���� �����������6���������	������	������� �
�;��������>������ ���$

I3I3K3 J������������������������ ������	�����6������ �����6����	���� ������������������������6������
�������	�����������������������6�����	�����������	�����	�$

M �	�	������$



ISBD(CR) 61(108)

'�� 4��

6�V-?B?vW/

6�V-?B/W/

6�V���$�-@.7W/

I3I393 5���������������������������������	�������������	���������C$ �	���K��$�C$A$-L$

I323 ��'%��4("('
�(�
��-($(�,4("('
���$(
N
I3:3 ��'%���*&'
�(�
��-($(�,$�&'

I32383 N I3:383 ,���������� ��� ������	������ ����� ��� ��������� ��� ������	����� ������6� ��� �������
�����������������������������������	�������������� �����������6������ ����������������� ����
��������$�J���;����>��������������������������6����������������������$

'�� 4��

6�-?CA/�KV=���(������
�&��^������WL

$NO�[S.l. : s.n.], 1980- (Asnières : Kopp et Lahure)

I32303 N I3:303 J���������������������	��������������������������������	���������������������������6
�	����������� �6������	�	����	�������������� �������������)������������������� ���������	�/
������)�	��������$

I323B3 N I3:3B3 J������� �������������������������������	��������������������������������������	���6
���	�������������� ���� ���6���������	������������	�������������� �������������������������������
�������� �����$

I3J3 ��'%��4("('
�(�
��-($(�,4("('
�($*& !'

I3J383 J���������������������	������������������������	�������������� ��������������������K��$�A$A$CL6
�	���������	$

I3J303 J���������������������	������������������D�����	��������������	�����6������ ������������	���� ��
��������6���������� ���� ��������������������	��������������$

I3J3B3 ,���������� ��� ������	������ ������������� ����� �� ��� ��������� ��� ������	����� ����	������)
�	�����������������D6������	�	�� ��6���������������	�	��������	��$

'�� 4��

$NO�0��������
�<���_����$6�-?CC/�K1��������
�<��l���5 $̂6�-?C@/ L

$NO������
�H$�5��(��6�-?CB�K���������-?CCL/

I3K3 ��!(�C('

I3K383 ������	��������)�������� �������;�����;�������	�A$-$-B$ �����������	���	��� �����6��������
���;�������������)�������� ���������	������)�	�������NO�A$"$--$ �����������	���	��� �����$



ISBD(CR)62(108)

23 ��=���	
���������?�
=��

�($ �'

7$-$ �	�������������������� �������������	��
7$"$ 3�����������������	������;��
7$.$ ,����
7$A$ ���������������;���K"4���564���L

�(�/$�&�/!& 
'�'$*!(

<$ H������������	������	���������������6���������6��	��� ��6����������K$ O L$
0$ 3�����������������	������;�����������������6��	��6����������K 
 L$
3$ ,�������;�����������������6�����	��6����������K T L$
1$ ���������������;�����������������6������ ��6����������K Y L$
G$ �����������������	��6�������������������	������;�������������������6����	�����F�����������

K K L L$

'�� 4��

$NO��	�������������������� �������������	���
�������������������	������;���T
�����Y����������������;���K�����������������	���
�������������������������
�������	������;���T�������������������L

$NO��	�������������������� �������������	��

�,$��)$(�'
��C 
(�,$'

���������	����$

2383 �,")�*$(�'
!($�����(
(%�/!*& !'
 "
(%&,!'

238383 �	�������������������� ��������	����� ���	��������������6�������������������������������$
<���������	����������	������������>��������	��������	���K��$��� �"$-$7$"L$

238303 ����������������������������	�����	������������� ����������������	������	���� ��������6
�����	���������������������$-A

2383B3 ��'%��'$��
'���������� !�3�,������	������������������������6�����	��� ��������$�6����	�	������� �	�
�	�����	����������� ��� �������� 8������96� 8������96� 8��F�96� ��� �	� ������������ ���	�������
����>��������	��������	��$�<�� ����������������� �����������������	���$��������������6������
���������	���������������������������6����������	������	����������� ��������������
�	����6�������������	�����	������������� ������$

'�� 4��

$NO�?#����$

$NO�-"#��	$

$NO�-C�����

$NO����$

$NO���$



ISBD(CR) 63(108)

2383I3 �$&( "�"�!'
"���'��$'
����� !'3�<����������������������������6������������������������
�����6������������43,�������,/�5�,��������	����������������������	������������>��������	����
���	��$������������������������������������������������A/�43,�������,��5�,�6�D/�43,�������,��5�,�
�$���$�������	����������������������	������������>��������	��������	��$

'�� 4��

$NO�.����$�K����$���$L

238323 ����'%��'$�
$ �%�"�& !��' �'�3�5��������� �������������������������6�����	��� �������� �����
���������������������	�������������������$

'�� 4��

$NO�..����	����

$NO�7��������

$NO����;�����

$NO�������	�������������������

$NO�.����	��������	���

2303 ��$('
.���')�
�()'$ �,& !(
��C('

3�����������������	������;��������6�����	��� �������� ���������������������������	���������
���������$

'�� 4��

$NO�.����	��������	����
��$

$NO����$�
��$6�������

$NO�5�$�
�����

$NO�..����	�����
�������	������$

$NO�-7����$�
��$�K��Q�������$L

$NO����	��������
����;�6�����$

$NO����;������
�..�-).�����$)��6������	

$NO�������	�����	����������
�����$�T�-"���

,��	�����������������������������	������;����������C$ �	���K��$�C$7L$

23B3 ��!*��

,�������;��������6�����	��� �������� ���������������������������	�������������������$

'�� 4��

$NO����$�
��$6��������T�-@���

$NO�5�$�T�"-w.#���

$NO����	��������
����;�6�����$�T�-)"x$

$NO����;������
�..�-).�����$)��6������	�T�.#���

J�����������������������������6������	�����������	���������	�����������	6������	���������6
�������7$ �	��6������ ���������� ��C$ �	��6����������6���F������������������������K��$NC$7L$



ISBD(CR)64(108)

23I3 �(%���!($�����(
��C('
��'���$('���

23I383 E;��������������������������6�����	��� �������� ���������������������������	�������������������$

'�� 4��

$NO����$�
��$�T�.-����Y������F����������

$NO����$�
��$�T�"@����Y�������	���������K���;�6�����$�T�?���L

$NO�AC����$�
��$6��������T�"C����Y�--A����	�����K--w-7���L

23I303 ��������������K�������6��� ���L��	���������������� �����;������������;����������C$ �	��
K��$�C$7T���$��� �-$7$A$.L$

23I3B3 ������������������������� ���� �������D6������	����� ��C$ �	��6������������� ��;����������
��;������K��$�<��������L$



ISBD(CR) 65(108)

:3 �������
=��

��(
����$%&��

B$ �	������	��������6�����������������������������������F��6��������������������	����K��
�������������	�L����������������������������������	�$������	����� ���	�����������������������
�;������������ ��C$ �	���K��$�C$B$-L$

J���������������������������6���F����������������������	�������K�������������	�L��������
���������������������6��	���������	$�E;��������������� ����	������;����	�������������� ��T���
�;��������� ����	� � ���6��	���� �����������	��������� ������;����	�����������$

J��������������������������������������������������6�������	�����������	������������������
�����������������������������������������������	��������$�&��������	����������������	�
�	����������$�-$ �	���K��$��� �#$.$.$-L$

�($ �'

B$-$ ����������������������������	�������
B$"$ ������������������������������	�������
B$.$ ���������������������������	�������;��
B$A$ �������������������������� �����;��
B$7$ ����������������������������������������������������������������������
B$B$ ��������������������������������������

�(�/$�&�/!�'

<$ ��������	���������������6���������6��	��� ��6����������K$ O L$
0$ ������������������������������;������������F������������K K L L$
3$ U����������������������������������������������;�����������������$
1$ ��������������	����������������������6����� �� ����� ��6����������K X L$
G$ �������������	�������;�����������������6��	��6����������K 
 L$
H$ ����������� �����;�����������������6��� ��� ���6����������K ) L$
:$ �������������������� �����;��6�����������������	����	��������	��6���������������6�����	��6

���������K T L$
R$ �����������	������������������������������������	����6����������K6 L$
,$ �����������������������������������������������������6�����	��6����������K T L$
J$ 1�F��������������������� �����������	��	���������������	�	��	��������������������6

���������K$ L$
�$ ������	�	��	�������6��������	���F��������������������� �������6� �������	����6���������

K6 L$

'�� 4��

$NO�K����������L�KU���������L

$NO�K���������������L�KU��������������L

$NO�K�������������	��������)������������� �����;���T������������������������L

$NO�K�������������	��������
��������������	�������;���)������������� �����;���T
�����������������������L

$NO�K�������������	�������6������T������������������������L

$NO�K�������������	�������6������T�������������������������X��������������
������������������L

$NO�K<�����������������	��������X�<�������������������	�������6������T
����������������������������L



ISBD(CR)66(108)

$NO�K�������������	�������6������T�������������������������X�������
��������	�������6������T���������������������������������L

$NO�K��������	�������$�<������������	��������T�����������������������������L

$NO�K��������	�������$�<������������	��������)������������������ �����;��6
�����������������T�����������������������������L

�,$��)$��
��C 
(�,$�

���������������������6����� �������������6�����6�������������;��6���� ��6�����������6���	�����
�;��6���������������������������F�$

:383 �*��&('
�(�
(%()4'*��&('
%(!($",'( ) !'

:38383 ����������������������������	���������������	���������;����	�������� ���������$

'�� 4��

$NO�K<����&������������	��(	������L

$NO�K'��������	������������������������L
'��57 ��E, 5��(= :������������
�'��������	�������	�������������

J��������������������	����������������	��6��	����	��	�����������������������	�������6����
���	���������������� ���������)���������������������	�������$�:����������������	�������
C$ �	�����������	$

'�� 4��

$NO�K3	�����	��<������3	��$�����	�������	�L

$NO�K<����&����������3��	����$��(�	�	���L

:38303 �������������	����������������������������������	��-$ �	�����	������K��$�-$-$A/-$-$7L$

:383B3 J�� ���������� ������������ �������	�����������D�����	�������	�������6� �	����������� ��� K��$
C$B$AL$

:303 �*��&('
�(�
(%()4'*��&('
%(�(�*�",'( ) !'

J�� ������� ��� ������������ ������	�������� �����������	�� �����	�6� ��F��� ��� ��������� ������
�����������	������)�������� ���6���������� �������������������������������	�������K�L�K��$��� 
-$.$.$-L$� ������� ��� ������������ ��������	��������������6� ��� ���� ����������� ���������� ���
���������������������;�������>������ �������	������	�����$

'�� 4��

$NO�K���$�	%������&'%	(�)%���	�)�&*��+++,�X�3	������	������	���������
��	���&�����X�3	������	���y�����	������������������������������	�������d&����X
��	��������	���(������^�	���(��������������	���	���(��&���L

:3B3 �*��&('
�(�
(%()4'*��&('
#�$('
",'( ) !��C('

:3B383 ����������������������������	�������;����������������������	�������;����������������6�������
������������������������	�����������������������������;�������>������ �������	������	�����$



ISBD(CR) 67(108)

'�� 4��

$NO�K3	�����	��,$�$5$�
�������������6���������	����	��6���������������L

:3B303 �������������������������������;������������������������	�������;��$�!���������������	�
"$ �	�����	�������$

'�� 4��

$NO�K���������:l��(���
�"$�<���$L

:3I3 �*��&('
�(�
(%()4'*��&('
($+���/+('
��C('

J�� ������� ��� ������������ ������	�������� �� ��������� ��� ������6� ������ ����� ���� �;��� �
����(���$

'�� 4��

$NO�K=���������)�,���������		��!	��������0	�	���(�U�����	��������5�����L

3�	����� ���	������������������������ �����;��������6���������>�����	���������;����	�������
������������ ������� ��� ������������ ����������� ��� ������ �;�� ���� ���� �>�� ���� �� �����	��
���	�����$

+������������������������ �����;��6���������	�������������������6����� �� ����� ��6����������K X L$

:323 �*��&('
�(�
(%()4'*��&('
�$(�%$( $�')(�'
'���������� !(
'$("�(�$" ! �'
������

���������������������������������	�����������������������������K����L6���������������6�������
������	������� �����������������K��$��� �@$-$"L$

'�� 4��

$NO�K<������_��������`������������������6�,��5�#.B7/B@B-L

J��������������������	����������������	������������������6�������������������������Q6������	
������ ������ ��C$ �	���K��$�C$B$"L$

'�� 4��

$NO�K�����������������������'���� ��$�������(��	���6�,��5�#AC7/??".L
'��57 ��E, 5��(= ,��5����������������
�,��5�#AC7/??-7

:3:3 �*��&('
�(�
(%()4'*��&('
�(����" 
" !���#�&(

:3:383 J��������� �����	������� ����������������� �������6���F������ ��������� ���������� ��������
������6��	����������������������;����	������������6���F������������������ �������K���$6�5�$
�$���$L$

����������������������������������������������	���������;����	�������� ���������$�+������	�
���������� ��������$�<���������������������� �	�������������������������������������� ���
����F��$

'�� 4��

$NO�K������R����(���������������	��T��	$�--"AL



ISBD(CR)68(108)

J����������	������������6���������������������Q6������	������� ������ �����C$ �	����	���	�
���� ������������������������������������������K��$�C$B$.L$

:3:303 J���������������������	�������������������������������������������������������	�������6��	
�������C$ �	���K��$�C$B$.L$

:3:3B3 J�������������	��������������	���6��	������������������	�������������������	������������� ����
���	��$

:3:3I3 J���������6���F�������������������������������������������6������������������������K��$
.$-$BL$



ISBD(CR) 69(108)

J3 ���=>?��
=��

��(
�
���$%&��

��� ������������������������;���������������������������	������	�������6��	�	����������
������$

��� ���������������� ����� ��6���u��������������� ��������	�������
��������������	���$��������
��� ���6����������������� ���	���6���������������>����� ���6�������������������������������
��
�����������	��6��������6���� ���������������������������������6����� �����������$���$

��� �������������	�6�������� ������������������������������������������������������������
�	�	������	������������������$�5	���	���	����� ��6�����������������������	������������� /
������������������	���������	���������������$�J�������������6����������������������������
������	�����������6��;��������� ������������������������������������	���6����������	��
�	����������������	���������K�������6���������������������	�������6����������������������/
������������ ������	�����������	��L$�&����	������ �������	�	�������������������6������������
������	���������������� �����;��6�����������$

��� ��������������	�������������������� ���K������L6���������	�����������	�����(�� ��K������
������ �����;�������������L$�J�����	������������>�����	���������������������6����������������
��� �������������	������$

'�� 4��

'��57 �= <�������������	������
�+	�$ -6��	$ "�K�������-?BBL6�������	�$��	�����

,��	�������������� ���6���������������� ���	���������������K�������6�������	�����������/
�����L6���$������ ����������K�������6������%�LL$

+�	����� ���	�6�����������������������	����������;�����F����D�����������������	����������
����6�����(������������ �������������������������������6���������	K��L��������	�������K��L
�������$

�($ �'

C$#$ ���	��������;��
C$-$ ��� ���������	���������������� �����;���	��
C$"$ ��� �����������������	��������������������������	������	�������
C$.$ ��� ��������������������	��
C$A$ ��� ����������	�����6������ �������$���$��	��
C$7$ ��� ���������������������	������	��
C$B$ ��� ����������������	��
C$C$ ��� ��������������
C$@$ ��� �������������������������������� �����	��� �����
C$?$ ��� ������������6������������$���$
C$-#$ ��� ���������	�����	����������� ��
C$--$ ����������� ���

�(�/$�&�/!�'

��������� ���	����������������������6���������6��	��� ��6����������K$ O L$�P ����� ���� ����������
���������6������������� �������������������$

J����������6���� ��������������	��-$/B$ �	����	���������� ���� ���6��������6������ �����;��
�	��	�����������������������6��� ��� ���6����������K ) L$



ISBD(CR)70(108)

J����� �����	�����������������	���������������6��	������������������6����� �� ����� �6��������
K X LT�����������������	���������������6�����������������	����6����������K6 L$

=�C 
(�,$'

J���������	��$

J313 ����,��') !(
��C('

��� ��K����(��L���������������������	�������������������������������������������	������
�����6����������������� ���-$ �	��$

'�� 4��

1���������� 

5��������

��������� �K�����	���>������������������$L

5���������������������

z����������������	��

�������������$����$����������

J�����	������������ ���-$ �	��6��	�����������	����� ��6������������������������������	������$

'�� 4��

%����^�K-#����$�������� L
'� �������&� �= !(��=���*����^

,���;�����������������������	����������������� ��$

'�� 4��

������������ ��	�-?C76��	$ -/

J383 ����/!�'
%(�
",'( ) !(
 "
($+���/+('
��C 
�," 

J38383 ����/!�'
%(�
%(!($",'( ) ! 

J3838383 ,��������� ������������������ ��������� ��� ��� �����(�������� ������	�������� ��	��6� ��
������	��������;������	��������������������$�5����������������������������������	�������
��	���������6�����	����������� ���������������������������	�������������������$

'�� 4��

'��57 �= ������	�$��	�����

'��57 �= ,�����������D�����	�$

J3838303 ��� ����������� ������	����������������� K�������6� ����� �	�������6��������� �	�������6
�	���������6��������������������������	���������$���$L6�������������>������ �������	������	�����$

'�� 4��

'��57 �= 5	�$��������
�Z� ����� (

'��57 �= 5	�$������������ ���
�J	������	���(��&$�$�R	����	����������������
'� �������&� �= J	������	���(��R	����	�����������������	���(��&�����������



ISBD(CR) 71(108)

'��57 �= +����	�$
�0�����������	�
'� �������&� �= �����	���^���	*�������*�(�������	�������

'��57 �= 1�Q������������	�$��� ���������$
�R	�����U�)"����(����
'� �������&� �= R	��������(����U�)"

'��57 �= +��������	������	�$
�<��������=���	�	�	�^��������(�3������(	�������

J38383B3 J��������	�������� ��������	� ���F��������6� ���	� ������ ������ �	�� K��$� -$-$.$.L6� ��� ������
����� ��������	��6��������������������������������������������>�	��	�������������������������	
�	����K��$�-$A$.L$

'�� 4��

'� �������&� �= ,�'�
'��57 �= ������	�$����������	���
�,�����	���	�����	����������	���	���^����

'� �������&� �= �$����G$
'��57 �= ������	�$����������	���
�����		������������^

J��������	����������������	������������������	��K��$N-$-$.$AL6���� ������������ ��������	��	���$

'�� 4��

'� �������&� �= '��#-
'��57 �= ������	�$����������	���
�'���_�	���

J38383I3 J��������	��������������� �����	� ����>������	�������6���� ������� ������ ����������������
������������������>�����;���K��$�-$A$AL$

'�� 4��

'� �������&� �= 3�^�!(�����
'��57 �= ���	�������Q����	��$

J3838323 ��!(�C('
%(!($",'( ) !�

J383832383 ����������� !�3� J�� �� �>������ ���;��� �������������������	�������6� ����������� �����
��������$���� ���������>���������;����������������������	�������6������������6����	���
����������������	���������������������������������	���������������������;��6���$NC$"$

��� ����������?���&( ����;��-76��������������������������������������������F��6������
�	����������� ���������������F������������6���������������������������������������������
������ �;�� ���� �>�� ���� �� �����	��� ���	�����$�<������� �� ������ ��� �� ���� ������	�������
���;�����$N-$-$A$"L$�+�������������� ������ �6����������D����������������F��������D� ��
������	�������$

'�� 4��

-???/ ��������	�$
�<���������	���	��������������^
K	��(&�����������"� �������&� �= <���������	���	��������������^L

-?"@$ �$�����$/-?7"$ �$��>�$���������	�$
�!(�������������`���T�-?7"$ �$����$/-?C-$ �$
����$���������	�$
�<��`���T�-?C-$ �$������/ ��������	�$
�!(�������������`���

K	��(&(����������"� �������&� �= <��`���L

1�Q����������	�$
�+��/5����������
K	��(&(����������"� �������&� �= +�������������L

1�Q����������	�
��',����*�������
K	��(&(����������"� �������&� �= 5�*�������L



ISBD(CR)72(108)

-??7/ ��������	�$
�!�b������������	���	��	�������`���	��6����	��	��6����/	���6
�	�����������6���������6���	�������	��6������������������K�������������������L

K	��(&(����������"� �������&� �= !�b������������	���	��	�������`���	��6
���	��	��6����/	���6��	����������������	�(��������������������L

-??7$ �$�	��$/���$/ ��������	�$
�<������*	����a�(����(
K	��(&(����������"� �������&� �= <������*	����a�(����(L

5����������;����	�������

J383832303 �"$�-�*$��
��' �'�3�!��������������������	���	������������������� ���K��$�-$-$C$-L$

'�� 4��

5	���������������
 <����������������������� 6̂�(����(�a�*������6�-?C?$ �$������/
-??B$ �$

,�����������	������
 G��	��	��������	����K���� ���-??@$ �$�-#$�����LT�!����(	��
�����	�����������	����K���� ���-???$ �$�?$�����$L

J3838323B3 ���)$�,"�')��
'���������� !�3�J��������	�������������������������������������������	���/
���6��	��������������������������������������� ���������������	K�L��	�������K��L$

'�� 4��

+�������6�����������������������	�$�0==�6�����	����������������	��	�$

J38303 ��� ����������������	������������������	�������;��6���������������6���������� �6�������������
��F�������������-$ �	���K��$�-$.$.$-6�-$A$7$.����-$A$7$7$-L�������������F	�������$

'�� 4��

-?B"$ �$��>�$/���$//-?BB$ �$�����$/	��$�������������������	�$�D ��������$
�%���(��

-?C7$ �$�	��$/ ������������������	�$����F�����$
�!(��(���/^����^���*�����*
K	��(&�����������"� �����,����8��6��,= '�*�`�������^�����*L

J383B3 J����������	����������������	�������;������������������	����������������6���������� �
������� ��������������	�����������)���������	�������;����	����������� ���������������F��
���������6� ��� ���������>�� ���� �������	��� ���	�����6��������� �� �����	����� ������ ���;��
��������	������	����)���������	�������;���K��$�-$.$A����-$A$@L$�,��������������������������	
��������	�����������������	�������;����������-$ �	�����������	���	�������K�����	���������/
�	�������K�L������� ���������������������L���������� ��6�������������>������ �������	������	�����
K��$�-$.$A6�-$A$@L$

J383I3 ����/!�'
%(�
($+���/+('
��C�!

J383I383 !�������������


O �����������������������������������>��������� �����;���K��$�-$7$.$@6�-$7$7$"L6
O ��� ���� ���� ����	������� ��� ����>���� �	�������� ��������� ��� ��������� �	����� ��

����	� ����K��$�-$7$7$A6�-$7$7$-"$"L6
O ��� ������������	�����������>����6��������� ����������������� ��6����������������������

K�������6������6������������� �����;����������6���$�-$7$.$?L6

'�� 4��

'��57 �= V-W/�������������$
�!��	����^

O ��� ������������	�����������>����6��������� ������� �������������������6����������/
�������	��������6

O ��� ������������������������� �����;��6���������������������������	�������6���������������	/
���������K��$�-$7$7$--$-L$



ISBD(CR) 73(108)

'�� 4��

������	�������
 J	������	���(����	����	����,�������
'��57 �= ,����>����������	�$
���	����	����,��������	���(���������������	��3�����

������	�������
 ,�!&
'��57 �= ������	�$����������	���
�,�������	�����	���!�����	���&�	�

J383I303 +������������ ������������������������������������������ �����;��6���������	������������������
����������������6�������������������������K��$�-$7$A$.L$

J383I3B3 +������������ ������������� �����;����	��6�����;����	�����������������������������������6����
��������������������$

J383I3I3 ��!(�C('
($+���/+('
��C�'

���������� !�3� ��� ���� ���� ����� ���� �;�� ���;��6� �����	�� �������� ���;��� ����>����
�	�������6��������������������������������������������F��6������6�������������������������/
����������������������������;�������>������ �������	������	�����$���������>������	�������
��?���&( -B����;�������������6��������6�����������������������;��


�����	�6������������������������6���������������F6
�����	���	� �6���� ������������� �����������������6
��� ����������������6��������6��	��������F��������������F���	���6
��� ��������������� ����	�������$

�"$�-�*$��
��' �'�3
��������� ����������������������� �����;��6����������	���������������������
�����������������������������D� ����	���6�������������>������ �������	������	�����$�J���������
���;�6������������ ������ �$

'�� 4��

1�Q���������

J303 ����/!�'
%(�
����� !(
�," 
 "
$ �%�"�& !��' �'(
+�+��,-��.�'),
�*'$ ��

J30383 !��������>����� �����������������;����	���������������K��$�"$-$"L$

��������� ��K����(��L���������������������������������������������K��$�"$-$7$.L$

'�� 4��

������$���$�������������	�����$

+������������ ������������������� �����;��6������>�������������������������������������$

J30303 ��!(�C('
����� !(
�,"�

J3030383 ����������� !�3���� �������������;������������	��6������	��������������������������������
�����F��6�������������>������ �������	������	������K��$�"$-$BL$

J3030303 �"$�-�*$��
��' �'�3�<����������������;��6�����������������������������������������������������
�������	���6����������� ��6�������������>������ �������	������	������K��$N"$-$BL$

J303B3 ��+��,-��.�')�
�*'$ ��3�E;�����������������������������	������	�����������������6� �������/
������6��	���������������6������	��������� ���������K��L��������K��L$



ISBD(CR)74(108)

'�� 4��

���������������������	
�=������������^�
��������������������������	���(������$�-?CC

J303I3 �(�'$/+(
(�
#�$��!
$ �%�"�& !��' �'��!

E;���������������������������� �����������������������������������������������������������
�������������6������	��������	������������	����������6�����������������	��� ���������


J303I383 � �),& !�

J����������������������������������������������������������	�������������������6��������� ��
�����(����C$ �	�����	�������������������������	��������K��6��������������6��������	�������
�������L6��	��������������	���


'�� 4��

�	�������	�(�����^
'��57 �=�!���	������	
�Radiohimiâ�X�,��5�##../@.--

������������������������������������ �������������	������$�C$"$A$.$

J303I303 ��%�,� )#�&('

J�����������������������������������������������������������������������	��������6��������6
��������������6��	�	����	�������������	����	������6����;���������	����������6���	�����
���	����	���������������������������6���������� �������(���6��������������������������������
������	�������K��$N"$-$A$-6�.$-$-#6�A$#L$�&������	�������������������������	�������6�����������D���
�	�����	����������������	�������6������ �	���������	����������K��L�����������K�LT���������� �
�� �	���������������������������	������$

'�� 4��

Le banquet. — Reprod. [en fac-sim.]. — No 1 (mars 1892)-no 8 (mars 1893). —
Genève : Slatkine, 1971. — 23 cm
'��57 �= ,����������$�������$����$6������
�'�������	�`�����

Le pianiste : [journal spècial, analytique et instructif]. — [Reprod. en fac-sim.]. —
1 (1833/34)-2(1834/35). — Genève : Minkoff, 1972. — Portr. ; 31 cm
'��57 �= ,�������6������������������$�����	�����$�������$����$6������

R$�'��	��

J303I3B3 ��' �'�
($4A��/-,'
����� !,'

J���������������������������	�������������������������6�������F������D�����������������)
������	���6��������	���)�����	��������K�L��	�������$�J�������	����������	�����������������6
����������� ������ �$� J�� ����������������� �� ��	��� ������� ������ ������	������� ��������
����� �6������������ ������ �$

'�� 4��

'��57 �= ����������� ���
�G���^����	�6�"/��������	�����./��������	�
����&�����"��57 �= <������������$��	�$
�H�������	�

'��57 �= ����������� ��������
�5��	�������	�
����&�����"��57 �= <������������$��	�$
�3�^����	�

'��57 �= ,���������;����������������	��$���������
����&�����"��57 �= ��������������	����$������������������	��������$T���	��$
���������������������	����������	��$������$

'��57 �= +�������$

'��57 �= ,��	����� �������������u�����$



ISBD(CR) 75(108)

'��57 �= Bulletin critique du livre français�X�,��5�###C/A"#?���$����F�����$
����&�����"��57 �= ������	�$
�5�*�H����(��		��

'��57 �= AB/����$���������� ���������

J303I3I3 � �%�"�& !'

J���������������������������������������������������������������������������6���������� �
K����(��L��������������������������������������	��������K��6��������������6��������	�������
�������L�������	���


!�������������


'�� 4��

�	����
'��57 �= *��"�����5��6� �=�=	��(�^���	���(���*����������X�,��5�#.#C/7"C.

J�����������	���������������������������� �������������������6���������� �������(����������� ��
������������������	��������K��6��������������6��������	���������������L6��	�����������


,��������������


'�� 4��

���	���	���(��:�������=��������	���(��^����Z�)������������	��(��:����	*�3	��	���	�
!�����	���3	������
'��57 �= �5��6� �����"���=�<���������	���	���(��:�������=������NO�!�����	��
1���������6�:����	*�3	��	���	��X�,��5�#.#@/A-A#

J303I323 �%���",4("(-C�K��$��� �C$"$A$CL

J��������������������������������������������������������������������������������������/
���	���������������6���������� �������(����������������	�������������������	���������K��6
�������������6������������	������������,��5L6��	�����������


�� �����	����

'�� 4��

J	������	����������(����� $̂�<��������
'��57 �= 0���(����������$�0�-6�3(���������������6���������������� 6̂�������
������	�(�����^���������������	�������(�����^�X�,��5�#.B7/@CA#����0���(
���������$�0�"6�,��������	�������(�����^�X�,��5�#.B7/@?"?��"6����3� �

5	�������	����	���)�U�����^�	���	����������������	�
'��57 �= 5	�������	����	��$�������<�X�,��5�#.7?/"7"?����5	�������	����	��$
������0�X�,��5�#.7?/"7"?��"6����3� �
����&�����"��57 �= ,��5�-".@/"#C@�X�5	�������	����	���K-??7L

0������E�����
'��57 �= G�����(�����0��������5����0������E�������"6����3� �

J������������������������������������	������������������������������������������������/
��������6������������������	�������������������������6���������� ��K����(��L��������������/
�����K	L������	��K	L�����������������K�L��	�������K��L�K��6��������������6��������	�������
�������L6��	�����������


<����	�����
 T���������	�������




ISBD(CR)76(108)

'�� 4��

!�������	���)�0���(�3�������	���^
'��57 �= 	"6���������=�J	������	���(��0���(�3�������	���^�X�,��5�#7"A/7-..T
3������������&� �
�!�������	��������	������	���(��0���(�3�������	���^�X�,��5
#.#C/C.7C

���������������������6�������^�������
'��57 �= 	"6���������=�Gran víaT�3������������&� �=�Revista Gran vía de

actualidades, artes y letras

5	�������	����	��$�������<
'��57 �= 	"6���������=�5	�������	����	��$�������0�X�,��5�#.7?/"7"?T�3������
�����&� �=�5	�������	����	���K-??7L�X�,��5�-".@/"#C@
����&�����"��57 �= ,��5�#.7?/"7-#�X�5	�������	����	��$�������<

G��	�������������
'��57 �= 	"6���������=�'d�b�	����	���������`��T�3������������&� �=�3	������
�b�_����������

J303I3:3 �(�(�/4("(
�(�
($�(�/4("�'-@

J��������������������������������� �������������6�������������������������������������� �����
������������	����������	�����������������	�6���������� ��K����(��L��������������6������ ��
������������������	��������K��6��������������6��������	���������������L6��	�����������


1�F��������������������������


'�� 4��

��	��������)�,������	��	��=��(������G�������$������"
'��57 �= ��8�����"��(��&(�3������������
���	�������NO�,������	��	��=��(�����
G��������X�,��5�##"#/.A@.

+�������� ���� ��;������������ ��������������������	�������������������������������$

<������	�� ����������������6� ���� ����� ��� ��	�� ��� �����	�� ���������������	�6� ������ ��� �
K����(��L�������� �	�������������������	���������K��6��������������6��������	�����������
����L6��	�����������


����� �����
 ��

'�� 4��

3	����������	�(�����^������(^�	�	�^
'��57 �= �����7���&(
�3	����������	�(�����^������(^�	�	� $̂�<6�3	��������
�(^�	�	�^�X�,��5�#.##/?B"?����3	����������	�(�����^������(^�	�	� $̂�06
3	����������	�(�����^�X�,��5�#.#7/#A?-

5	�������	����	���)��	(�	�/��	������������������������
'��57 �= �����7���&(=�5	�������	����	��$�������<�X�,��5�#.7?/"7-#����5	���
���	����	��$�������0�X�,��5�#.7?/"7"?
����&�����"��57 �= ,��5�#.7B/#B@B�X�5	�������	����	���K-?C#L

J�������������������������������������� ����	���������������������6���������� ��K����(��L����
������������������	��������K��6��������������6��������	���������������L����������� �����6
�	�����������


<���� ����	


'�� 4��

J�����	�������
'��57 �= 	����7�����
�0	�������



ISBD(CR) 77(108)

J303I3J3 ������",4("(�K��$��� �C$"$A$7L

J���������������������������������6���������	��������	�������6������	������KL����������/
�������KL6���������� ��K����(��L����������	�	�������������������	���������K��6����������/
����6��������	����������������L6��	�����������


�����	����������


'�� 4��

�(�	�	�(�����������
'��57 �= �����	����������
�<������	���(�	�	�(^�X�,��5�#.B7/A?-7

5	������	�	��(��&0�
'��57 �= �����	����������
����	������	����������

J������������������������������������	�������������������������6���������� ��K����(��L
���������	������������	��������K��6��������������6��������	���������������L6��	�������
���


�����	�����������


'�� 4��

=���������	���
'��57 �= �����	�����������
�r�������^�����*�	�����������X�,��5�#.#C/CBBC

'�������������������������	�����
'��57 �= �����	�����������
�J	�������d����������������

�����	�����������������F������� ��6�������������>������ �������	������	�����$

'�� 4��

�(�	�	�(�����������
'��57 �= -@"C$ �$������	�����������
�<������	���(�	�	�(^�X�,��5�#.B7/A?-7

=���������	���
'��57 �= -?C7$ �$������	�����������
�r�������^�����*�	�����������X�,��5
#.#C/CBBC

J303I3K3 � �%�"�& !��' �'�
(�
%����) !��!
 "
����)$C��!F���/!*!

J�����������������������������KL���)�������;)�� ���6���������� �������������K�L���)��
����;�)�� �����	��������K��6��������������6��������	�������K��L��������L$

'�� 4��

5���������(�	����
'��57 �= ���$
�J	������	���(���	^���5���������	���^�X�,��5�#.#C/@#-?

1��������X�'���������X�!(�������
'��57 �= ���$
�1���������0����

J�����������������6������������ ������ �������	����� ��$

'�� 4��

'��57 �= @$/-#$���$������������������������������������������������	�������$

'��57 �= 1��������$



ISBD(CR)78(108)

�������� ���	�
���������	�
������	���

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

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

���� �!��

������

"���	����	��#$����

������� %������������&�%#������#�����������	�'�())*�++,�-.+./

0����������������%�������12����������	��

������� %������������&�0���������������'�())*�+,3 -�+�.!

4������	�5�����'�0�������6�����'�1#���6��

������� %������������&�4��7���

"����	����	�����

������� (����	���������
&�1��	��������8����'�())*�+!93- /9,

��������� �������������
�������

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

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

������

Documentos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
������� "�����������&�:����	�������#������������	��;�:����	����

�	��������<	�������

��������������������������	��������
�����������������������8��

������

4��������������

��������� ���
������

����������
��������
���������������������������=�����������	����������	����/� ��	
�����>)������

��=�����	����?� ��	
�

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

@����	��������������������	
����������������8����������������	
��������������	�����������

������	���������������8����������������
��������	���������������������	����������������	�����������

�	��		
��

������
������������
��������	
����������������������	
�������������������������A�;�����
��������


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

������

0���������8���B

������� (���������
���&�)������	�����$��8�������

)������	�����$��8��������B

������� (���������
���&�0���������8��

*C��������D��	����6�4��6�C����%�8����0�8���$

������� @��� 9��	�� �- ������&�4��6�C����%�8����0�8���$������

����������������� "��
����������������������A�



ISBD(CR) 79(108)

J3B3 ����/!�'
%(�
" !���#�&('
�," 

5�����������;��6�����������������.$ �	��6���������� ����� ��T������������� ������	����6������
� ���;����������������.$ �	���K��$N.$-L$

'�� 4��

'��57 �= 5�������-?.?/-?A7

'��57 �= 5���������������

J3B303 J���������������������������������������������F�����������6�������������� �����������������
�����F������������$�J��������������������������6�������������������������F������������6
����������������6���� ����	���	���������������������F�������������K��$N.$-L$

'�� 4��

'��57 �= �������������
�+	�$ -6��	$ -�K-?C"L

'��57 �= 0�������������
�+	�$ -6��	$ B�KU��$�-?CAL

'��57 �= �������������
�5	$ -6������(�����-?B@

'��57 �= 0�������������
��	�$��	��-?@"

'��57 �= �������������
�+	�$ -6��	$ -�K=�^�-?CALT���������������
�+	�$ -6��	$ B
KU��$�-?CAL

'��57 �= ,�������	�-?B"$ �$�� ���-?C7$ �$

J3B3B3 <������	���������������������������������	�������������������)�� �6������������� ���� �
�����������������������������������K��$N.$-$?L$

'�� 4��

'� �������&� �= �h��	����$�G����(/�������������������
'��57 �= ���$�5	$ -�K-?@.L������������������$�-#$ _��$6�-$ ��$�K-?@.L
����&�����"��57 �= .$ �	��
�5	$ -�K-?@.L

J3B3I3 ��������� �������� ����Q� ��������������������������6�������������� ���������������	�����
���������������� ���� ���6�������������>���	� � ���������	������	������K��$N.$-L$

'�� 4��

'��57 �= +	�$ "?6��	$ ./�	�$ .?6��	$ "����������������

'��57 �= �������������������������������	$ -

J3I3 ����/!�'
%(�
���,4("('@
��%�($/4("('
 3$!�3
�," 

J3I383 !���������������;���������������������������������������������� �����6���� �����������D� ���
��	�����6������ �������;��6���������������������������������������$

'�� 4��

'��57 �= A$ ���$���	���-?.?$ �$6�7$ ���$���	���-?AB$ �$

J3I303 ��!(�C('
���,4("('@
��%�($/4("('
 3$!�3
�,"�

J3I30383 ����������� !�3�,��	��������������;����)������;���������������	������)�	�������6������	���
�������������������������������F��6����������� ����	����������� �	�����������������6�������
�����>������ �������	������	�����$�J���������������;��6������������ �����	�������K��$�A$-$-B$-6
A$"$--$-L$



ISBD(CR)80(108)

'�� 4��

'��57 �= ,��	��
����*���V��W�K=��$L6�-@BA/-@B7T�'��������K=��$L6�-@B7

'��57 �= ,��	�������;��������

J3I30303 �"$�-�*$��
��' �'�

<������� ��	������������ ��)��� ������������	�������)�	��������6� ��������� �����������������
����������������������������������������	���6����������� ��6�������������>������ �������	��
���	������K��$�A$-$-B$"6�A$"$--$"L$

'�� 4��

'��57 �= ,��	��
�5�*�g	��
�=�:��*/R��6�-?CA/-?C7T��	��(�R����������K5$J$L�

H$0$��	�(���6�-?CB/-?C@

J323 ����/!�'
%(�
.���')�
�()'$ �,& !(
�," 

!��������������������������������������������	������;�����������7$ �	��������������	��������
�;��6���� �������������������6����������������������������������������������F�6������ ��;������
������D���������� ���� ���$��������6�����������������������������������;������������ �6
�����	�������	���������	������6������	�����������$��������� ���� ����������������������
�� ���6�����������������������������������������������6�������������>������ �������	������	�����$

'�� 4��

'��57 �= "-/.#���

'��57 �= ���	������	�$ ?6��	$ -�KJ���-?C#L����������.@

'��57 �= @$/-#$ ��$���	���"����$6�--$/-7$ ��$���	���.����$6�-B$/"#$ ��$���	���A����$6��	
"-$ ��$�7����$

J3:3 ����/!�'
%(�
'*��&('
�," 

J3:383 J���������������������������������	������������������������������������������	�6���������� �
�	����������������������	����������������������� ������ ������������������������������ ��
K��$NB6�,������� ���L$

J3:303 J���������������������������������	��������������������	��������D� ����	�����������B$ �	��
���������������������;��6�������������� �����������������������	����������������K��$NB$-$-T���$
�� �C$B$AL$

J�� ������������ ����������������� ��	��� ������������ �����	�� ��� ��������� ������� �	��������
������	����	�����������B$ �	�����������������	�����������������;��6���������� �����������������
�����K��$�B$-$-L$

J3:3B3 +��� ������ ��� �� ���� ��������� ������� ���������� ��)��� ��������� ��� ������������ ����������
����������	����� ���K��$�.$-$?6�B$B$-L$

+������������ ����������������������������������������D� �	�����������K��$�B$B$"L$

'�� 4��

'��57 �= �������������������������������-#$6�"#$6�.#$����$

J3:3I3 ��������� �� K����(��L����� �������	�������6� ��� ���� ���D�����	� ���������� �����������������/
�	��������K��$�B$-$.L$



ISBD(CR) 81(108)

J3J3 ����/!�'
%(�
'($ � 

!������� ������� ������� ��� ����6� ��� ���� ���� �����������������6� �������6� ��� ���� �����6
����;��)�� ���6����	������6�������D����������������������K�L6���F�K��L�����������K��L
���	�	�������������� �����$���$

'�� 4��

'��57 �= ,�����
�0��	����(^�	��5	��(*������������

'��57 �= ���$
�+	��$ -/"7�K-?"C/-?7-L����	�$ B6��	$ -

'��57 �= ������
�+	�$ -)-$�<��(���������b$�7"C��$�T�+	�$ -)"$������������b$�.##��$

���������� ��;����������6��������6�������D������������� ���6��������	�����������������
������K�L6���$�<��������$

J3K3 ����/!�'
%(�
'$("�(�$" ! � 
 "
%���&(!/+('
",'(#/& !��!

!�����������������;���������	��Q	����������������������� ��������	��Q	�����$

J������������������������������������� ����F>���������6���������� ��K����(��L������F>���	
�����K��$�@$-$.L$

J393 ����/!�'
%(�
���� @
(%$�*� ! 
 3$!�3

��������� �����������������������������6��������������������	)����������	)����	��	���$

J3813 ����/!�'
%(�
),")�*$,
(%�()'$���"/+ 

J381383 ����������� !�3�P ���� ���������(��6�������������������������������	��	���������������������
�����F��$

&�����������������������������������������F�6��	������	��������������������$�5��������
�������������������	���6�����>�������������.$ �	��$

'�� 4��

'��57 �= <������ ������
�+	�$ .6��	$ .�K=�^)J����-?C7L

'��57 �= <������ ������
�A.�K-?/B/-??BL

'��57 �= <������ ������
�-?BA

��� �����������	����� �	�������������F��������6���
�K�L��������6����������������������������
�����������������������F������������6��������	��������������6������	�������������>�����
�	�������	��T�K�L��������������������������������������������F��T�K�L��������������� ��6���
����	��F	�����	��������������������������������F��6����K�L��������������� ����������������	
�;�����������$

'�� 4��

'��57 �= ������������ �������$
�5�$ A.�K=��"##-L

'��57 �= <������ ������
�.��$�K-?@#L$������������� �������$
�"A�($���$�K"##-L

'��57 �= <������ ������������������ ������$
�+	�$ 7$��	$ --�K1��$�-?CCL



ISBD(CR)82(108)

J381303 ��" ! �*$('
!,",-��.�')�'
'*��&('3�J�����	������������������������6���������� �����������	
���� ���	� �������6��	������;�������;������ ��� ��	����������������$���$�J���;���;�������� ��	
��������� ��������������������������������������	��	����6���������	�����������������	�����
��������$

'�� 4��

'��57 �= <������ ������
�!(��*		�����	��)��^�<��	������	��(�3(��(	��T�����������
�^�5�(	�����������������H�����1*^��6�-??.$

������������ �������$
�,�����
��	������	�����^��)�������������^�����1��������0���
J	(��	�6�-??7

J3813B3 �"$�-�*$��
��' �'�3
J������������������	���������������������6���������� �����������	��������6
�	�������;�������;������������$

'�� 4��

'��57 �= <������ ������
�-??A$ �$���$6������	�	��-#$ ������������

J3813I3 �$$���'
%���&('
 ���)$�,"�')��
 ��' �'�3�+������ ��������� �� ���� ��������6� ���� ������	�����
������������ ������������������ ����$

'�� 4��

'��57 �= ���� ���-???$ �$�-?$ ���$

'��57 �= 5	�$��	����������	�����K���� ���"###$ �$�-.$ ����$L

J3883 ���*&�'
%���/!�'

+�������������������������� ���6��������������������������������������������������>������ ���
�����	������	�����$



ISBD(CR) 83(108)

K3 ����������?���
�7��
��������>7	
��?����
��
������?>���
����>��?�
=��

�($ �'

@$-$ ���������������K����������� ����������L
@$"$ <������	�������
@$.$ ������ �����	��� ������)��������K"4���564���L
@$A$ ������;���K"4���564���L

�(�/$�&�/!�'

<$ ���������������K����������� ���������L���������� �����	��� ������	���������������6���������6
�	��� ��6����������K$ O L$

0$ <������	����������������������6����� �� ����� ��6����������K X L$
3$ ������ �����	��� ��������)����������������������6��	��6����������K 
 L$
1$ ������;��6��	������	����������������K����������� ���������L���������� �����	��� �����6

���������F������������K K L L$

'�� 4��

$NO������X��������	�������

$NO�3���

$NO������X��������	��������
�����

$NO������K������;��L�X��������	��������
������� �����	��� ����
�����
K������;��L

$NO������X��������	��������
������K������;��L

$NO�����

$NO������K������;��L

$NO������
������� �����	��� ����
�����

$NO������K������;��L�
�����

=�C 
(�,$'

J���������	��$

K383 �$("�(�$" ! �'
��(�
(�$��"($/�(�'
" ! �'�

K38383 !��������������������D��	������������	�����������������������������K����L���������������	
������������������������K����L�������6���������������$������������������������������������6
�	������������D �����������������������������������F�$

K38303 �������������������������������	������� ����������������-?$

'�� 4��

$NO�,��5�##C7/".B.

$NO�,�05�#/@B."7/#-B/7



ISBD(CR)84(108)

K383B3 J�������������������������������������������F>���6�������������	���������������6���������������6
������������	�	��������8���	��9���� ���������������������	�����)��� ����� ��$��F>���	�����/
������������������C$ �	���K��$�C$@L$

'�� 4��

$NO�,��5�##"C/CA?7�K���	��L

K383I3 &������������6���F�����������������	���������� �	���������$

'�� 4��

$NO�����$�	��1	��$��	$
�'3�"B$.

K303 �$'�*-",'( ) !'

����� ������� ���D��	�� �������	��������� ������� ���� ���6� ��� ��� �� ������� ����������������
������	��������$�!	�����������	����������������������6�������	�������6��������������������$

'�� 4��

$NO�,��5�#.#@/-"A?�X�=���	��K5	����(��L

$NO�,��5�##"@/7.?#�X�!(����*�R��������`�������^

K3B3 ����&(!/+('
",'(#/& !�
 "F�(�
#�"(�K"4���564���L

K3B383 +����������;������������������������������ �����	��� �����$�J����������������������������
����	����6������������6�������������� ������ �������������������F��6���������������������
������� ���$�J�����������	��� ���6��	��������6�������������	�������������6���F��������������
����$�3������������������������	����	����>��������������� ������$

'�� 4��


�������������������	����


��� �������������


��������������������


��������	��������{A


�������������-6"#�HH�
������"#�HH


�����������������	���Q�������$

K3B303 J������������ �����������6�������������������������������������$

K3I3 �(%�����C('�K"4���564���L

J������������6�������������;��6������	�	����������������������K��$�@$-$.L���������K��$N@$.$"L$

<�������������������� ��������������	��	���� K��3�����( ������������ �5��6� �L���� ��
������������������	��$

'�� 4��

$NO�,�05�#/@B."7/#-B/7�K���������������$���,L
����&�����"��57 �= <��������� ����������������������



ISBD(CR) 85(108)

�
�������?�; 7���	��>?�L�
��������

+����� ��;�������������������	���������������������F�����	����������������������$�!������
����������������������������	���6����������������>������ ��;����������$

-$ <�����������������	����������������� ����F���	��	�������6�������D	���F���	��������������	�
���������� ���K������	��C$CL$

"$ <�����������������	����������������� ���������������D�����F����	�������6���F���	��	�������
�����	����������	��$

.$ <�����������������	����������������� �
�K�L���F���	��	�����������K�L��������������D�����F��
�	���������	��������K��$�-$-$.$BL$

A$ <������������������������������(6��8������ ��K��$����	�����������������#��	""�������������#�
����������#��������"��������
� "������'����ML$

+����� ��;������������;�������������	����������	��� ��;	�$�������� ������������;������
���������� ����	������������������	��������$�U���������������� ��;��������;�������������D�
����������������� ��$�'����� ����������	�����������������������D�����������F��6�����������������
���� ��;	�6��������������$

���������������� ��� �������������������������� ������������������ ���� ���6�����������	��������D�
��� ��$�1�Q���������������������� �������	��� ��;	�$�J�������������6���F�������������������	���/
���������������������)�����F��)��������������� ������6�������;�����������������	�������������
K
 L$

�����
������������������� ��;��������������	


-$ +�����������K�������F�L��������������������D	���������� ������������K��$�C$CL$

"$ ,��������������	���������D����� ���K�������6��������������L����������K��$�7$A$.����C$CL$

.$ ������������6�������	�����������	��	��	�����������������	�����	�������6���������$

A$ R�	�	�	��������� ����������������	������������������������$

7(���)�/!�C 
(%�()'$(
%��!*��

M 0��	���������������������������K0<�
�����L������	�������	���������� ����������������)�0��	�����������������	��$���������������
��(������	�����$NO�� ���
�'�������5��	��������	����6�"###$NO�A?����$

%�� ���� ���6��(��5��6� ���7 ���� 1�������7 ����

-$-$ ������	��������K�	��	/
�������6�������	����	�������
��� ������6�������	�����	���/
����L

0��	����(��������H������0��	 1ère partie: Bibliographie officielle

-$"$ +���� ���������������� /
������

V!�����������W

-$.$ 3�����	�������;�� : journal officiel du livre français
paraissant tous les mercredis

: publications reçues par le Service du
dépôt légal

-$A$ �<���� �����;�� / notices établies par la Bibliothèque
nationale



ISBD(CR)86(108)

<��� �����������������	�����������������


Bibliographie de la France Biblio : journal officiel du livre français paraissant tous les mercredis. —
Paris : Cercle de la librairie. — 23 cm.

-?C7$ �$������ �����	�����D� �	�������������	�$

1ère partie: Bibliographie officielle [Tekstizdevums] : publications reçues par le Service du dépôt
légal / notices établies par la Bibliothèque nationale. — 1975, no. 1- . — 1975- (Nancy : Berger-
Levrault).

P ����F�����������
�Bibliographie de la France. 1ère partie. — Ietver: Numéro hebdomadaire, Livres,
un 4 piel.: 1. Publications en série; 2. Publications officielles; 3. Musique; 4. Atlas, cartes et plans.

ISSN 0335-5667 = Bibliographie de la France. 1ère partie, Bibliographie officielle� 
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Trimestral. — Acumula la publicación semanal (quincenal a partir de abr. 1991) del mismo tít. —
Son suplementos de esta publicación: Aranzadi social. Índices auxiliares = ISSN 1139-0611, y:
Estudio sistemático de la jurisprudencia recaída en unificación de doctrina = ISSN 1139-062X. —
Fusión de: Tribunales Superiores de Justicia. Social. Madrid = ISSN 1136-6915; y de: Tribunales
Superiores de Justicia. Social (Pamplona) = ISSN 1136-6923. — Comenzó con: 1991, vol. 1. —
Descripción basada en: 1991, vol. 2.
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@$� Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. — 1 (en./marzo 1986)-10/
11 (nov. 1988). — Madrid : Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1986-1988. —
11 n. ; 24 cm.

Continuada por: Torre de los Lujanes = ISSN 1136-4343

ISSN 1136-4408 = Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País

@$� Torre de los Lujanes / Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. — 12 (abr.
1989)- . — Madrid : Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1989- . — vol. ;
24 cm.

En continuación de: Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País =
ISSN 1136-4408

ISSN 1136-4343 = Torre de los Lujanes

?$ Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. —
N. 1- . — Madrid : Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, 1995- . — vol. ; 30 cm.

Semestral. — Tít. tomado de la cub. — Variante del tít.: Boletín S.E.D.P.G.Y.M.

ISSN 1577-9033 = Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y
Minero
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--$� Bulletin de documentation et d’information / Union européenne de radiodiffusion. — Vol. 1, nº 1
(15 mai 1950)-vol. 4, nº 22 (15 nov. 1953). — Genève : U.E.R., [1950-1953]. — 4 vol. : ill. ; 30 cm.

1�����
�0�����������d&$G$�$

--$� Bulletin de l’U.E.R. / Union européenne de radiodiffusion. — Vol. 5, nº 23 (janv.-févr. 1954)-
vol. 8, nº 46 (nov.-déc. 1957). — Genève : U.E.R., [1954-1957]. — 4 vol. : ill. ; 30 cm.

Fait suite à: Bulletin de documentation et d’information / Union européenne de radiodiffusion. —
Scindé en: Revue de l’U.E.R. Cahier A, Technique = ISSN 0421-6741; et: Revue de l’U.E.R. Cahier
B, Informations générales et juridiques

--$� Revue de l’U.E.R. Cahier A, Technique : publication bimestrielle / éditée par le Centre technique
de l’Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.). — Nº 47 (janv. 1958)- . — Bruxelles : U.E.R.,
[1958]- . — no. : ill. ; 30 cm.

Fait suite après scission à: Bulletin de l’U.E.R.

--$� Revue de l’U.E.R. Cahier B, Informations générales et juridiques : publication bimestrielle / éditée
par l’Office administratif de l’Union européenne de radiodiffusion. — Nº 47 (févr. 1958)- . —
Genève : U.E.R., [1958]- . — no. : ill. ; 30 cm.

Fait suite après scission à: Bulletin de l’U.E.R.

-"$ 3������	���$�%	����������$NO�5	$ -/ $NO�=	����(��K�	���L�
��	����<�����^�	��������
����<���6�-?@./ $NO��	�$�
������T�.#���$

!������	���	���$NO�,��G����(T��	����	�$�(�����������������	���$NO����	����	���������	�

�	����3������������(���	����$

-.$ 3�(����=�^����$NO�V�����:�	����/���/'	���KH�����L�
�<��	���	�������������=�^����W$NO
�	�$�T���$�T�"?���$

Annuel. — A commencé avec: Nº 7 (1977). — Fait suite à: Cahier-Association des amis de
Maynard, ISSN 0422-5821. — Description basée sur: Nº 8 (1978)
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"7$ International hotel review = Revue de l’hôtellerie internationale : the business magazine for
international hotel management. — Redhill : International Trade Publications. — vol. ; 30 cm.
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�G��	����,�����	�����6�-?@7/ $NO��	�$�T�.#���$

Trimestral. — Tít. tomado de la cub. — Desde el n. 1 hasta el n. 74 va cambiando de tít. de
acuerdo con las estaciones del año: Leer en primavera; Leer en verano; Leer en otoño; Leer en
invierno. — A partir del n. 75 (invierno 1997) lleva el subtít.: El magazine literario.
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.7$ La nouvelle revue socialiste. — Nº 1 (avril 1974)- . — Paris (12, cité Malesherbes, 75009) :
Société des cahiers socialistes, 1974- (Paris : Imprimerie Abexpress). — no. ; 24 cm.

10 nos. par an. — Fait suite à: Revue socialiste (Paros. 1885) = ISSN 0035-4139
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.?$ Planète. — Paris : Editions Retz. — no ; ill. ; 21 cm.

Bimestriel. — Titre de la couverture. — Suivi de: Le nouveau Planète = ISSN 1250-5382. — A
commencé en 1961; a cessé en 1968. — Description basée sur: 9 (mars-avril 1963).

ISSN 1250-5374 = Planète (1961)
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