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��������	���0�����	�	�!�������	��(	�������	��
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&���5	�����

@9	����9	�AB�9�����9��B�	!9�	�	���9���������

!1    2 3 4 5       6         7     8
!!!!!-!-!-!-!-!!!!!!!!!!!!!!!-!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
050   Y N N L LCC No.         L Library of Congress Call Number
245   Y N N L Main Title      L Title Statement
260   Y N N L Imprint         L Publication, Distribution, etc.
300   Y N N L Physical Des.   L Physical Description
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����"�'�)�����������������*�

(	����)	!��� ����	�������	���	�������> �	�	�
��������&���5	����.�(	�����	!���C���1�����	0���
������
����<�����	�����	�4�

05000 L $$aQL685.5.B8$$bB57 1990
24504 L $$aThe Birds of British Columbia /$$cby R. Wayne 

Campbell ... [et al.].
260   L $$aVictoria, B.C. :$$bRoyal British Columbia 

Museum in association with.
300   L $$av. <1-2 > :$$bill., col. maps ;$$c32 cm.
504   L $$aIncludes bibliographical references and index.
5051  L $$av. 1. Nonpasserines, introduction, and loons 

through waterfowl -- v..
650 0 L $$aBirds$$xBritish Columbia.
7001  L $$aCampbell, R. Wayne$$q(Robert Wayne),$$d1942-
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�����!	0�1����!����4�

)����	����������!	����	���	����	���������	�	�������
��	��	����2�%��.�2 -��.�%�?�����������> ��!	�����	���
���<���������8���������������

�5	������

2�%*��������1����4��+%���!	0����%�D��"���

2 -���������1����4��2)���!	0����2 -%�D��

E�����������?-?���!	0����E���>���������.�������
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2��<�����������!���

�0�������� �������?-?���!	0

�+%��0�������� ��������+%���!	0

2��<�����������!��

?	���� ����	������������-����1����5	�����

�	����������	�����0����	�!��#.�	��

�	������������	�F���	�.��	���	
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��	��� ���#�"�-�.�/���	���
�����$�"����

���	����#����!�!����	�����������

�	��������������<���0������������!0�

�0����� ��!��

(���?-?����������	������<��������
1!���������	0�!���5��������������������
������	��	�����4
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���������������-�'(/���	���
�����$�"����

���	����#�����+%����������������#�!�������?-?�
������	���	�������	���������������1�����	�����<����������
����.�-���������	���������4��

�	��������������<���0������������!0���+%� ��!��

)������<����+%� ��!�����#��!�������(	�����	!����1�����
��	�����������-��������4

(����+%����������	���?-?�������

 ���������������	�����	��	�����.�������	0�!��������	������
�+%�����	���?-?�
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�(������������������	�����	!����������!	0>��
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�2)��������������	�����G������������	����	���
��!F����.�	�������������	����������	�����������������

�	����0������!	���������������	���%�D��"���	�	�������
��	��	��
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�#��$�"����������%���"�

BIB
HOL

HOL

HOL

Item

Item

Item

ADM*
Subscription

Item

Item

Item

$�����	�����/�0�������	��'��#���	����	�������

AUT

1��"��#��2

1���	���2
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&��	�0������������.��+%�	����(��������	��
�����	��0����#����������?-?������

)������#�1	�����	������ED4����!	������������0�����
���!���	�������=����> ��!	�����������������

)������#������	����	����	���	��0���������	��
�+%���	��(������������	�������	�?-?�
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�����(��������������"�����
62-�%������ 7�!��������

H ��<���������9���	�� (
��

�	�	��������������������������������

�+�%� ������D�	�����	��

D������

�����	����� -�����!	0���	���1-��4

���
��+%

-���1	���-�(�-���	�#�	��-��"4

62-�&���������1��������������4

-����

��	��

)	�#�%	�	��

������
�����������������������
������������ 28

(������'��"��������
��<���������9���	�� 1��<.����	��4�8 (�����.���������
�	������.��	���	��	��	��	�����	�������&�����	���,
���������.���!��������.�����#8��.���	������	����������

�	�	������1�	�.��	�	���4�8 7���.��	�	�������

�����	���� 1���4�8 ��	��9�����.��<�����.��	����
�	�	������.��	����	�	������.��	���������

-�����!	0���	� 1-��4�8 !�������������	������������

���
��+%, %	�	������	!����1�����	���������4.�
�����������.���������	����	���	�����������
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���"�����'��"��������

-���� 8 -�����	�	������.�!�������1	�	��	!������	���62-�
�������4�

��	��1��	�����	��4�8 �	�	������	�����������!	0���	���
1	�	��	!������	���62-��������4�

)	�#�%	�	�� 8 %������������!	������������	��������.�
��������1	�	��	!������	���62-��������4�

������
�����������������������
������������ 30

��� ��4����"������������
��	���
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��	�����������������"���

���
���	!��� 8 �������������������	���0�	������#�
��������0������I	������	����8 �����	!��	0�
1������	!'"4.����������������������1�����
����#B���.��	!B!���#B���4�

(	�����	!��� 8 ����	�������	���	���	�	����������
����(	�����	�	!	��������	�����������C���
���	��8 �����=���> ���	�"8 ��$8���������!���

&���5	������C$��1����������	����4.�C/A�1����
�����	����4.�C��J�1��!�(
���!	�#��4�
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���
��"����������	��

�	!�K�1��!	0�(��������4

! 1       2    3  4   5   6
!!!!!-!!!!!!!!-!!-!-!!!!-!!!!

17A   20001225    C
17A   20001226    C
17A   ######## 00 C
17A   ######## 01 O 0900 1715
17A   ######## 02 O 0930 1715
17A   ######## 03 O 0900 1730
17A   ######## 04 O 0930 1730
17A   ######## 05 O 0930 1730
17A   ######## 06 C
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���
��"������"�����	��
01 z76_budget \

02 z76_budget_number ..........ARCH-1999

02 z76_budget_type ............REG
02 z76_external_budget ........Humanities

02 z76_name ...................Archeology (mono)

02 z76_department .............Archeology

02 z76_annual .................Y

02 z76_currency ...............USD
02 z76_max_over_committed .....00000000000500

02 z76_max_over_expenditure ...00000000000500

(Cont…)

������
�����������������������
������������ 34

��� ��5�'�)���������6 .������
��	��	�����������"�������	���
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.����

)���-��������������
��=	���>�

 �	�0�	�����!	0�	����������	��!	������������.�
����5	��������	��.����	����!����������	���
����#8���

��������������
�����������	���0���	������������
	����<�����������������������?	�����

)����������	������������	�!��#�L�����-�����

������
�����������������������
������������ 36

.����
)���-�����������������	�	��	!�����������	��	�������
�������.�	������!�������	��������������-������	!�
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��	��	���
7�����"����7�����,��	������$���

����4����	�����	�����

5	����5��/
���	�	��������	����

!�����5��/
�	'����	��	��

��	������)��/
��4���� 

���	�	����/
�4�� ����6

!���	����	��/

 �����	��/

 �����������/

�	�����/ ��	)���	���0�7����	�����8�����

 �����������
�	�����

������
�����������������������
������������ 38

��	��	������

)�����	������	�������	����������8 	������������!���������
���	���+%���!	0�

-����.�����.���!���������.���	���	��������������	��
	�����	����	����!��!	0������

�	�����!��!	0�	0��	�������������������������	�����
�����0�

������G	�����������!	�	�����������	���������������	��
	���������������!��!	0������
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�����"����7�����,��	��

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

)��0��	��!���������������!���������0��������������	�����
���	����������������!	0�

�	�����!��!	0�	����������������������!���������������
	������	������1�������	��!��!	����������������
��	������	�������	��	��.������+���0�����!	0����
����������	������	����4�

������
�����������������������
������������ 40

��� ��8�'���"���
��������������
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�����������������������
������������ 41

9#���������������������:

-����	��	������	��	��������
��*����������	������������:9�5��!��;
������0������������

aleph.ascsa.edu.gr=M505=ALEPH>>df -k

Filesystem 1k-blocks      Used Available Use% Mounted on

/dev/cciss/c0d0p8     10079868   4711248   4856584  50% /

/dev/cciss/c0d0p1        98747     18804     74844  21% /boot

/dev/cciss/c0d0p7     15119912   5220324   9131532  37% /exlibris

/dev/cciss/c0d0p6     40319464  10006784  28264524  27% /exlibris1

/dev/cciss/c0d0p5     40319464  14041532  24229776  37% /exlibris2

none                   1032596         0   1032596   0% /dev/shm

/dev/cciss/c0d0p9      1509920     33420   1399800   3% /tmp

/dev/cciss/c0d1       70009920   3084924  63368664   5% /backup

������
�����������������������
������������ 42

%����������������"����

���
��+�����0���������

��9	�AB�

��9��AB��1�������8�����������!	�����M��

	�����4
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�#��;�< �����#��;�<

2�����������	������������

��9	�AB��L�)���:	; ��	����������
����)������������
����	���	��:�����	�; 1��:������;4�������
�����
���	������7����	�������������������	����.����
�������������������	�AB��������0�

��9��AB��L�)���:�; ��	�������:���;���)������������
������!	0>��	��������!	����1���	����������G���
��!	���4�	���	������:	�����; ������	������7����	�����
��������������	����.�����9��KB���������������������
������.��	������������	0�!��	����.�������.���
��	�����

������
�����������������������
������������ 44

�#���+=>+�����"���


aleph.ascsa.edu.gr=M505=ALEPH>>ls /exlibris/aleph/a17_1/
ext01/        oracle/   uni10/     usm01/  usm30/  vir01/  
aleph/        ext02/    readme/    uni20/  usm10/  usm50/
alephe/       gbl01/    tmp/       uni30/  usm12/  usm51/
alephm/       install/  tmpmedia/  uni50/  usm19/  usm60/
ext/          log/      uni01/     uni60/  usm20/  version_upgrade/

)�������������	���0���	���������������������:	�AB�;���
(���������������������������������������	���5��	�����



23

������
�����������������������
������������ 45

�#���+=>+���	6����"������

����#L������	�.��5����	!����	���������

����#�L� �����	�	�������8 �	!���.���		�����������

����#�L����0����	�����B��� ������0���������������0���������������AB����

����#�L������	��������������	����	�����	����
��	��

�� �&����������������!.����	��������������

���"��L�(	����-���	��	�����&����

���L������	0�������0

���!+L�+������	������	�������!	0

���+!L�+������	������	�������!	0

)��������������������!���������5��	�������������������������	�����
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������������������AB��������0

aleph.ascsa.edu.gr=M505=ALEPH>>ls /exlibris/aleph/u18_1/

alephe/  bbg01/  bbg10/  bbg50/

�������N	�����B����������0
���	�����������������0�
���N	�����B���

���������!	���
���	����������������������
���!�O��!	0��	��P
���N�	�	B���

-�����������������	��������	�������������!	����!����������:!!�;���)�������
F������������������5	����.�!������	����	��������	��������!	��� �����!��
���������:�; ������0���)��0����������0��	���	�����������	����)���
���!�����	��������!���5��	������	�����������������	������
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�"���������'���������������	������

���������!	����L�����:??6; ��!	�����������������0

+������!	����L�2�%.��)�.�2 -@

+����L������:	�AB�” ������0�1“	” ���4

�������L������“��AB�” ������0�1“�” ���4

+����L�	�#�	��+�%(B�-?��1���	����B��	�Q�8 �����	��4

�������L�	�#�	�����
�B�-?��1���	����B��	�Q�8 �����	��4
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�"���������'���������������	������

+����L�����	���������������!0��5���!��.��	�����.�	���
����#����:����	��	��������	���; �		������

)����1��!	0���������	�	������������4�L

��� ���������	.�!�����������������	�����������1��	�	4�
�����	���������0��������1	�����.��	�4��	�	!	��

�� �	������1�������������!0��5���!��4�	������
�5�������	���������	!����!�������	�������������������	������
��!	����
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�"���������'���������������	������
aleph.ascsa.edu.gr=M505=ALEPH>>cd $alephe_root

aleph.ascsa.edu.gr=M505=ALEPH>>grep DEMO_LIBS $alephe_root/aleph_start_505

setenv    DEMO_LIBS          "usm01 usm10 usm12 usm19“
setenv    DEMO_LIBS          "$DEMO_LIBS usm20 usm30 usm50 usm51 usm60“
setenv    DEMO_LIBS          "$DEMO_LIBS uni01 uni10 uni20 uni30“
setenv    DEMO_LIBS          "$DEMO_LIBS uni50 uni60“
setenv    DEMO_LIBS          "$DEMO_LIBS ext01 ext02“
setenv    DEMO_LIBS          "$DEMO_LIBS gbl01 vir01 utf01“
setenv    ALEPH_LIBS         "$DEMO_LIBS"

aleph.ascsa.edu.gr=M505=ALEPH>>grep ALEPH_LIBS aleph_start_505.private
#       Add customer libraries to ALEPH_LIBS
#       setenv    ALEPH_LIBS         "$ALEPH_LIBS xxxxx“
setenv    ALEPH_LIBS         "$ALEPH_LIBS bbg01 bbg10 bbg50"

�������!� 	����!	�����������	0�!�������	��:�	�����;
1�������	����4���!	������2�%��������!� ����2�%�D�.�������2 -�
�������!� ����2 -%�D�����������������5��	�	��������	����������!� 	��
�����	���������!�������������������������!	�������!�0��������������
��������������	������
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aleph.ascsa.edu.gr=M505=ALEPH>>echo $ALEPH_LIBS

usm01 usm10 usm12 usm19 usm20 usm30 usm50 usm51 usm60 
uni01 uni10 uni20 uni30 uni50 uni60 ext01 ext02 gbl01 
vir01 utf01 bbg01 bbg10 bbg50

aleph.ascsa.edu.gr=M505=ALEPH>>echo $DEMO_LIBS

usm01 usm10 usm12 usm19 usm20 usm30 usm50 usm51 usm60 
uni01 uni10 uni20 uni30 uni50 uni60 ext01 ext02 gbl01 
vir01 utf01
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�+=>+�7����#

�*�L��5����	!��������������!0����
����)��	������
������0�����N	�����B�5�.���	��	��	�

�">�*�L�����62-��5����	!���������������������

�����>�� 7L�����	���������������!0���!�(
��.������	����	�����
����	���

#������7L�����	�����	�������	������������������	����������

�">	>�� 7L�����	��������������������������	�62-��)��	������
������0��	��	����!

aleph.ascsa.edu.gr=M505=ALEPH>>ls /exlibris/aleph/a18_1/aleph

exe/  pc_exe/  error_eng/  headers/  pc_b_eng/

(selected directories)
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���)>����L��	����������������������!0������0������������
���
�������

�"���"#L�������0��������������	0��������	0�!��
��	������)��	������������0�����N	�����B��	���.���	��	��
	�

����"�L����	���������	��������
�����	��

���"L����	���������	��������
�����	��

���)>������L��	����������������������!0������0��������
�������
�������

aleph.ascsa.edu.gr=M505=ALEPH>>ls  /exlibris/aleph/a18_1/alephm

prof_user* scratch/ source/            proc/            prof_master*
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�+=>+7����#�

)�����	�������	���������	���������������	���5�����������
:��AB�9	�����;.�!����������������:	�AB�; �	�������!����
�������G�����)��0��	0���������!����������������
�	#������	���������������������������:��AB�9	�����;�

aleph.ascsa.edu.gr=M505=ALEPH>>ls /exlibris/aleph/a18_1/alephe
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'���"�������.

)����0�����������������������������	����������������
�0�������!	�	���

)���	����� ������0����	�:���!	�; ������0���	�����������
�����������!0�	����������	����!	����

)���	����������0����	�������:���!	�; ������0���	��
��������������������!0�	����������	����!	����

���	����������� 1:��!	���;4�����	������	�����������
��������������������!	����1����.������.����*�4���	���
	��������	����������!	0>������B�����	������B��!	0�������
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�������������#���"���
�������!�����������	���	��	����1��������4�1����.�:��; ���
�����	!��!8������04.�������	�������������	�������� �������
������������5��

��������������	���!	0�����������.���������!R��!	0�
����S

1��������!�����4�
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