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Список печатных и электронных информационно-методических 

материалов (ИММ) 

 Собственные ИММ : 

 

№ 

п/п 

Наименование методического материала Автор 

 «Управленческий учет» – учебное пособие Янковский К.П., Мухарь 

И.Ф. 

 «Внутренний аудит» - слайды для проектора Д.э.н Каверина Ольга 

Дмитриевна. 

 Лекции «Бухгалтерский финансовый учет» Неверко Константин 
Валерьевич – к.э.н., доцент 

 «Финансовый менеджмент» -учебное пособие Морозова Наталья 

Алексеевна 

 «Международные стандарты финансовой 

отчетности» - слайды для проектора 
Модеров Сергей – 

руководитель отдела 

финансового учета по 

МСФО 

 «Этика профессионального бухгалтера» - 

учебное пособие 

Д.э.н Бычкова Светлана 

Михайловна 

 
«Современные системы правового 

регулирования хозяйственной деятельности в 

Российской Федерации» - конспект лекций 

Старостина О.В. 

Заместитель начальника 

юридического управления 

ЗАО «ПЕТРО-БАЛТ-

АУДИТ» 

Изменения: Иванова Н.А. - 

юрист, кандидат 

исторических  наук, доцент.  

 
«Анализ финансовой отчетности» - учебно-

методическое пособие для подготовки и 

аттестации профессиональных бухгалтеров  

Соколова Н.А. 

 «Колесо профессиональных компетенций 

главного бухгалтера» - слайды для проектора 

Шкурякова Наталья 

Николаевна 

профессиональный 

бухгалтер, бизне-тренер 

 Учебно-методическое пособие – «Налогообло-

жение» 

Прокофьев Дмитрий 

Анатольевич 

 Электронный учебник для бухгалтеров и 

экономистов для подготовки к сдаче квалифика-

ционного экзамена. 

Группа авторов 

 



 

Привлекаемые ИММ: 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ соискателей. 

1. Интернет – ООО «ВЕСТ КООЛ ЛТД» договор № 130391/215962 от 

01.07.2013. 

2. Правовая информационная система «Консультант плюс». 

Справочная правовая система Консультант Плюс является самой 

популярной СПС (по исследованию ВЦИОМ 2012 г.). Систему Консультант 

Плюс используют в качестве надежного помощника многие специалисты: 

юристы, бухгалтеры, руководители организаций, а также специалисты 

государственных органов, ученые и студенты.   

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ 

Справочная правовая система Консультант Плюс: ООО «Невский 

Консультант» Договор №634/1 от 01.02.2014г. 

  
 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». 

  
Эксперты ЦОК имеют доступ к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru), которая 

содержит издания по основным  дисциплинам и сформирована на основании 

прямых договоров с правообладателями учебно, учебно-методической и 

научной литературы. 

4. Электронная система «Образование». 

 

  
 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://www.biblioclub.ru/


ЭСО – справочно-экспертная  online-система, которая обеспечивает 

экспертов ЦОК  необходимой информацией для оперативного и грамотного 

решения любых  задач оценки квалификации (Доступ для экспертов).   

5. Электронный каталог и библиографические базы данных УМК 

«Библиотека»  (http://lib.kuz-edu.ru/poisk). 

Электронный каталог книг (ведется с 1995 года) содержит 

библиографические записи о книгах и брошюрах.    

Библиографическая база данных «Учебники»   с 1999 года.  

6. Электронный депозитарий изданий. 

Полнотекстовая база данных электронных монографий, методических 

пособий, материалов научно-практических конференций, сборников и других 

материалов за период с 2004.  

Доступ к базе данных осуществляется через терминалы  (http://lib.kuz-

edu.ru/ebooks).   

7.Электронные библиотеки. 

 

 

Российская 

государственная 

библиотека 

Монографии, сборники научных трудов, учебники и 

учебные пособия для высших и средних учебных 

заведений, классические научные труды, литература по 

всему спектру психологических наук, нотная коллекция 

http://elibrary.rsl.ru  

 

Российская 

национальная 

библиотека 

Фонд универсальный, включает книги, журналы, 

диссертации, ноты, карты и т.д. Приоритетным принципом 

при создании фонда является наиболее полное включение в 

нее документов по истории и культуре России и 

сопредельных территорий, по становлению российской 

государственности на протяжении нескольких веков, а 

также документов, отражающих достижения национальной 

научной мысли 

http://www.nlr.ru 

 

Научная 

электронная 

библиотека 

Содержит более 6,5 миллионов научных статей и 

публикаций по различным отраслям знаний, более 1100 

научно-технических российских журналов 

http://elibrary.ru  

 

Polpred.com 

Обзор СМИ 

Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается 

вручную. База данных с рубрикатором: 26 отраслей / 600 

источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и 

территорий / главные материалы / статьи и интервью 3000 

первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на 

русском языке, миллион лучших сюжетов информагентств 

и деловой прессы за 15 лет. Поиск с настройками. Экспорт 

в Word сотен статей в один клик. Интернет-сервисы по 

отраслям и странам. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. 

http://polpred.com 

 

КнигаФонд Для пользователя КнигаФонд - это: качественные 

материалы и удобная среда работы удобная система поиска 

по различным критериям, электронные тексты идентичные 

печатному изданию, абонентская система доступа 

позволяет работать с материалами в любом месте в любое 

время, библиографическая точность: достоверность 

публикуемых материалов позволяет использовать их в 

научной работе, избегая ошибок и неточностей, единая 

база учебно-методических комплексов, практикумов, 

контрольных работ и монографий. 

http://www.knigafund.ru  

http://lib.kuz-edu.ru/poisk/
http://lib.kuz-edu.ru/ebooks/
http://lib.kuz-edu.ru/ebooks/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
http://www.knigafund.ru/


 

Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 

Это ресурс, включающий в себя как электронные версии 

книг издательства «Лань» и других ведущих издательств 

учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com 

 

Руконт Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая 

электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

(всего изданий: 125126). ЭБС включает в себя учебную, 

научную литературу, а также периодические издания и 

сборники различной тематики, также имеет 

государственную регистрацию как электронное СМИ и 

База данных. 

http://rucont.ru  

 

8.Электронные периодические издания. 

 

 

Интернет-

журнал «Эйдос» 

Размещение статей в Интернет-журнале «Эйдос» 

хронологическое. Имя файла указывает на дату 

поступления статьи в журнал. Одна и та же статья может 

быть включена в две и более тематических рубрик. 

Рубрики Интернет-журнала: Научные исследования, 

Модернизация образования, Дистанционное образование, 

Эвристическое обучение, Методика в школе и т.д. 

http://eidos.ru/journal  

 

Информационны

й центр 

«МЦФЭР 

Ресурсы 

образования» 

Информационный центр «МЦФЭР Ресурсы образования» 

входит в состав ЗАО «МЦФЭР» - крупнейшего в России 

мультимедийного интегратора профессиональной 

информации в области экономики, права и управления 

различными сферами деятельности (госзакупки, 

госфинансы, кадры, налоги, ЖКХ, образование, медицина, 

культура, транспорт, охрана труда, секретариат). 

http://www.resobr.ru  

 

9. Интернет-ресурсы   публичных библиотек 

 

 

Научная 

библиотека МГУ 

им. М. В. 

Ломоносова 

Фонд НБ МГУ - около 10 млн экземпляров, в том числе 

около 3 млн изданий на иностранных языках. Наиболее 

ценная часть фонда, начиная с рукописей XI века, 

находится в собрании отдела редких книг и рукописей 

(около 400000 экземпляров). Фонд универсальный. 

http://www.nbmgu.ru  

 

 

Сведения об имеющихся нормативных и иных документах, в 

соответствующей области деятельности 

2.1. Основные нормативные акты и документы, регулирующие 

профессиональную квалификацию «Бухгалтер»: 

ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ). 

1. Положения по бухгалтерскому учету. 

Номер  

положения 

Положение  

по бухгалтерскому учету 

Нормативный акт,  

утвердивший положение 

  Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

Приказ Минфина России 

от 29.07.1998 N 34н 

ПБУ 1/2008 Учетная политика организации Приказ Минфина России 

от 06.10.2008 N 106н 

ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного подряда Приказ Минфина России 

от 24.10.2008 N 116н 

ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте 

Приказ Минфина России 

от 27.11.2006 N 154н 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://eidos.ru/journal
http://www.resobr.ru/
http://www.nbmgu.ru/


Номер  

положения 

Положение  

по бухгалтерскому учету 

Нормативный акт,  

утвердивший положение 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации Приказ Минфина России 

от 06.07.1999 N 43н 

ПБУ 5/01 Учет материально-производственных запасов Приказ Минфина России 

от 09.06.2001 N 44н 

ПБУ 6/01 Учет основных средств Приказ Минфина России 

от 30.03.2001 N 26н 

ПБУ 7/98 События после отчетной даты Приказ Минфина России 

от 25.11.1998 N 56н 

ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства 

и условные активы 

Приказ Минфина России 

от 13.12.2010 N 167н 

ПБУ 9/99 Доходы организации Приказ Минфина России 

от 06.05.1999 N 32н 

ПБУ 10/99 Расходы организации Приказ Минфина России 

от 06.05.1999 N 33н 

 

ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах Приказ Минфина России 

от 29.04.2008 N 48н 

ПБУ 12/2010 Информация по сегментам Приказ Минфина России 

от 08.11.2010 N 143н 

 

ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи Приказ Минфина России 

от 16.10.2000 N 92н 

ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов Приказ Минфина России 

от 27.12.2007 N 153н 

ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам Приказ Минфина России 

от 06.10.2008 N 107н 

ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности Приказ Минфина России 

от 02.07.2002 N 66н 

ПБУ 17/02 Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 

Приказ Минфина России 

от 19.11.2002 N 115н 

ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций Приказ Минфина России 

от 19.11.2002 N 114н 

ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений Приказ Минфина России 

от 10.12.2002 N 126н 

ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной деятельности Приказ Минфина России 

от 24.11.2003 N 105н 

ПБУ 21/2008 Изменения оценочных значений Приказ Минфина России 

от 06.10.2008 N 106н 

ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности 

Приказ Минфина России 

от 28.06.2010 N 63н 

ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных средств Приказ Минфина России 

от 02.02.2011 N 11н 

ПБУ 24/2011 Учет затрат на освоение природных ресурсов Приказ Минфина России 

от 06.10.2011 N 125н 

  Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных 

инвестиций 

Письмо Минфина России 

от 30.12.1993 N 160 
 

2. План счетов бухгалтерского учета и инструкции по их применению 

 План счетов бухгалтерского учета и инструкции по их 

применению 

Нормативный акт, 

утвердивший план счетов и 

инструкции по их 

применению 



 01.01.2016 года вступают в силу изменения, внесенные в Положение Банка России от 

16.07.2012 N 385-П. 

Подробнее см. Указания Банка России от 22.12.2014 N 3503-У, от 15.03.2015 N 3597-У, от 

15.04.2015 N 3623-У, от 04.06.2015 N 3659-У, от 22.06.2015 N 3685-У, от 03.09.2015 N 3775-У. 

Разъяснение по вопросу, связанному с исключением с 01.01.2016 из Плана счетов 

бухгалтерского учета в кредитных организациях балансовых счетов N 70612 "Выплаты из 

прибыли после налогообложения", N 70712 "Выплаты из прибыли после налогообложения" 

см. Письмо Банка России от 09.11.2015 

План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Положение Банка России 

от 16.07.2012 N 385-П 

 

Положение вступает в силу 01.01.2017 года. 

С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными 

потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами. 

С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами, ломбардами 

План счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых 

организациях и порядке его применения 

Положение Банка России 

от 02.09.2015 N 486-П 

План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений Приказ Минфина РФ от 

23.12.2010 N 183н Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений 

План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений Приказ Минфина РФ от 

16.12.2010 N 174н Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений 

План счетов бюджетного учета Приказ Минфина России от 

06.12.2010 N 162н Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета 

Единый план счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

Приказ Минфина России от 

01.12.2010 N 157н 

Инструкция по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

Приказ Минфина РФ от 

31.10.2000 N 94н 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса 

Приказ Минсельхоза РФ от 

13.06.2001 N 654 

Методические рекомендации по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций агропромышленного комплекса 

 3. Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 

Отраслевые стандарты бухгалтерского учета Нормативный акт, 

утвердивший стандарт 

Положение вступает в силу с 01.01.2018 года. 

С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами, ломбардами 

Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

хеджирования некредитными финансовыми организациями" 

Утверждено Банком 

России 05.10.2015 N 



496-П 

Положение вступает в силу с 01.01.2017 года. 

С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными 

потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами. 

С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами, ломбардами 

Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с 

ценными бумагами в некредитных финансовых организациях" 

Утверждено Банком 

России 01.10.2015 N 

494-П 

Положение вступает в силу с 01.01.2017 года. 

С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными 

потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами. 

С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами, ломбардами 

Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

вознаграждений работникам некредитными финансовыми 

организациями" 

Утверждено Банком 

России 04.09.2015 N 

489-П 

Положение вступает в силу с 01.01.2017 года. 

Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых 

организациях и обществах взаимного страхования, расположенных 

на территории Российской Федерации" 

Утверждено Банком 

России 04.09.2015 N 

491-П 

Положение вступает в силу с 01.01.2017 года. 

С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными 

потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами. 

С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами, ломбардами 

Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных 

налоговых обязательств и отложенных налоговых активов 

некредитными финансовыми организациями" 

Утверждено Банком 

России 04.09.2015 N 

490-П 

Положение вступает в силу с 01.01.2016 года. 

Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 15.04.2015 N 

465-П см. Информацию Банка России от 15.10.2015, от 10.11.2015. 

Об особенностях отражения в бухгалтерском учете отдельных операций в связи с вступлением 

в силу с 01.01.2016 Положения Банка России от 15.04.2015 N 465-П см. Письмо Банка России 

от 06.11.2015 N 01-18-1/9543 

Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

вознаграждений работникам в кредитных организациях" 

Утверждено Банком 

России 15.04.2015 N 

465-П 

Положение вступает в силу с 01.01.2017 года. 

С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными 

потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами. 

С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами, ломбардами 

Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных 

средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, 

средств труда и предметов труда, полученных по договорам 

отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и 

(или) его годных остатков, полученных в связи с отказом 

страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на 

застрахованное имущество, в некредитных финансовых 

организациях" 

Утверждено Банком 

России 22.09.2015 N 

492-П 

Положение вступает в силу с 01.01.2017 года 

С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными 

потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами. 

С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими 



кооперативами, ломбардами 

 

Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

некредитными финансовыми организациями операций по выдаче 

(размещению) денежных средств по договорам займа и договорам 

банковского вклада" 

Утверждено Банком 

России 01.10.2015 N 

493-П 

Положение вступает в силу с 01.01.2017 года 

С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными 

потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами. 

С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами, ломбардами 

Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

производных финансовых инструментов некредитными 

финансовыми организациями" 

Утверждено Банком 

России 04.09.2015 N 

488-П 

Положение вступает в силу с 01.01.2017 года 

С 01.01.2018 года применяется микрофинансовыми организациями, кредитными 

потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами. 

С 01.01.2019 года применяется сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами, ломбардами 

Положение "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, 

расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых 

организаций" 

Утверждено Банком 

России 04.09.2015 N 

487-П 

 

4. Основные методические указания и рекомендации 

Методические указания (рекомендации) Нормативный акт, утвердивший 

методические указания 

(рекомендации) 

Методические рекомендации по раскрытию информации о 

прибыли, приходящейся на одну акцию 

Приказ Минфина России от 

21.03.2000 N 29н 

Методические рекомендации по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности 

Приказ Минфина России от 

30.12.1996 N 112 

Методические указания по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов 

Приказ Минфина России от 

28.12.2001 N 119н 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных 

средств 

Приказ Минфина России от 

13.10.2003 N 91н 

Методические указания по бухгалтерскому учету 

специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды 

Приказ Минфина России от 

26.12.2002 N 135н 

Методические указания по формированию бухгалтерской 

отчетности при осуществлении реорганизации организаций 

Приказ Минфина России от 

20.05.2003 N 44н 

Типовые рекомендации по организации бухгалтерского 

учета для субъектов малого предпринимательства 

Приказ Минфина России от 

21.12.1998 N 64н 

Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций 

операций, связанных с осуществлением договора 

доверительного управления имуществом 

Приказ Минфина России от 

28.11.2001 N 97н 

 

5.Обобщение практики применения законодательства 

Информация Минфина России 

Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ПЗ-3/2015 

О ведении бухгалтерского учета на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

ПЗ-12/2014 

Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего ПЗ-11/2013 



контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 

г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

ПЗ-10/2012 

О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации 

в годовой бухгалтерской отчетности 

ПЗ-9/2012 

Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

для субъектов малого предпринимательства 

ПЗ-3/2012 

О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской 

отчетности организации информации об инновациях и модернизации 

производства 

ПЗ-8/2011 

О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской 

отчетности информации об экологической деятельности организации 

ПЗ-7/2011 

О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской 

отчетности организации 

ПЗ-5/2011 

Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих 

организаций 

ПЗ-1/2011 

О раскрытии в бухгалтерской отчетности государственных корпораций, 

федеральных государственных унитарных предприятий, открытых 

акционерных обществ с преобладающим государственным участием, 

получающих различные виды государственной поддержки, информации о 

вознаграждениях руководящего состава 

ПЗ-6/2010 

О раскрытии информации о финансовых вложениях организации в годовой 

бухгалтерской отчетности 

ПЗ-4/2009 

Об особенностях отражения концессионером в бухгалтерском учете операций 

по концессионному соглашению 

ПЗ-2/2007 

Внимание! При применении документа следует учитывать, что Приказ Минфина РФ от 

22.07.2003 N 67н утратил силу, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год в 

связи с изданием Приказа Минфина РФ от 22.09.2010 N 108н. Приказом Минфина РФ от 

02.07.2010 N 66н утверждены новые формы бухгалтерской отчетности. О бухгалтерской 

отчетности некоммерческих организаций см. также Информацию Минфина РФ ПЗ-1/2011 

Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих 

организаций 

ПЗ-1/2007 

  

 

 
 


