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Введение 
 

 Настоящий Информационный указатель нормативных документов (ИУНД) № 1  
является первым  дополнением к РД 52.18.5─2012 «Перечень нормативных документов» 
(по состоянию на 26.08.2012)  и содержит: 

- информацию о вновь утверждённых  нормативных документах; 
- информацию о действующих  нормативных документах, не включённых в  

РД 52.18.5─2012 при его разработке; 
 - поправки  и изменения; 

- перечень нормативных документов, к которым приняты изменения; 
 - перечень заменённых  нормативных документов. 



ИУНД № 1 
 

 1



ИУНД № 1 
 

 2 



ИУНД № 1 
 
1 Дополнение  к   РД 52.18.5─2012  «Перечень нормативных  документов».  

 Разделы  1, 2, 7, 10, 13─15, 20─22, 31 
 

 1 Организация деятельности Росгидромета 
 

Обозначение и/или 
наименование документа 

Дата  
введения 

Данные 
 об утверждении  

документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

1.71 Инструкция о порядке ор-
ганизации и проведения  лицен-
зирования деятельности в об-
ласти гидрометеорологии и в 
смежных с ней областях, а так-
же работ по активному воздей-
ствию на гидрометеорологиче-
ские и геофизические процессы 
и явления. ─ Взамен Инструкции о 
порядке организации и проведения  
лицензирования отдельных видов 
деятельности в области гидроме-
теорологии и в смежных с ней об-
ластях, утв. приказом Росгидроме-
та от 13.07.2001 № 111 
 

─ Утв. приказом 
Росгидромета 
от 01.07.2002 

№ 146 
 

Росгидромет  

1.72 Перечень работ феде-
рального назначения в области 
гидрометеорологии и смежных 
с ней областях, выполняемых 
Федеральной службой России 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды 
 

─ Утв. приказом 
Росгидромета  
от 17.10.2000  

№ 150 

Росгидромет 
 

 

1.73 Положение о государст-
венном мониторинге состояния 
и загрязнения окружающей 
среды. ─ Взамен Положения о го-
сударственной службе наблюдения 
за состоянием  окружающей при-
родной среды, утв. постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 23.08.2000 № 622 

─ Утв. постановле-
нием Правитель-
ства Российской 
Федерации от 

06.06.2013 № 477. 
Принято к руково-
дству и исполне-
нию приказом 

Росгидромета от 
15.07.2013 № 375 

 
 
 

 

Росгидромет  
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ИУНД № 1 
 

Обозначение и/или 
наименование документа 

Дата  
введения 

Данные 
 об утверждении  

документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

1.74 Положение о метрологиче-
ской службе Федеральной 
службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды. ─ Взамен Положения о  
метрологической службе Федераль-
ной службы России по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей 
среды, утв. приказом Росгидромета 
от 24.09.97 № 117 

─ Утв. приказом 
Росгидромета  
от 27.12.2012  

№ 819 

УГТР Росги-
дромета, 
НПО  

«Тайфун» 

 

 
2 Гидрометеорология  

Обозначение и/или  
наименование документа 

Дата  
введения 

Данные 
 об утверждении  

документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

2.14 Положение о создании ох-
ранных зон стационарных пунк-
тов наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды, 
ее загрязнением (с изменения-
ми на 01 февраля 2005 г.) 
 

─ Утв. постановле-
нием Правитель-
ства Российской 

Федерации  
от 27.08.99 № 972 

Росгидромет  

2.15 Рекомендации по сбору, 
ведению и хранению сведений 
об опасных природных явлени-
ях.  ─  Взамен рекомендаций по 
сбору, ведению и хранению сведений 
об опасных гидрометеорологиче-
ских явлениях и комплексах небла-
гоприятных метеорологических 
явлений  издания 2005 года 
 

─ Утв.  
Росгидрометом 

04.05.2009 

Росгидромет  

2.16 РД 52.19.704─2013 Крат-
кие схемы обработки гидроме-
теорологической информации. 
─ Взамен РД 52.19.704─2008 
 

01.01.2014 Утв.  
Росгидрометом 

10.12.2013 

ВНИИГМИ-
МЦД 

 

2.17 РД 52.04.563─2013 Инст-
рукция по подготовке и переда-
че штормовых сообщений на-
блюдательными подразделени-
ями. ─ Взамен РД 52.04.563─2002  
 

07.04.2014 Утв.  
Росгидрометом 

12.12.2013 

ГГО  
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ИУНД № 1 
 
 

7 Агрометеорология 
 

Обозначение и/или  
наименование документа 

Дата  
введения 

Данные 
 об утверждении  

документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

7.2  Агроклиматология 
 

7.2.11 Методическое пособие. 
Методы оценки изменений кли-
мата для сельского хозяйства и 
землепользования 

─ Одобрен  
 учёным советом  

ВНИИСХМ  
в 2006 году. 

 Год издания 2007 

ВНИИСХМ  

 
7.3 Агрометеорологические наблюдения, измерения 

 и информация 
 

7.3.31 РД 52.33.781─2013 На-
ставление гидрометеорологи-
ческим станциям и постам. 
Вып.10. Инспекция гидрометео-
рологических станций и постов. 
Ч.VI. Инспекция агрометеороло-
гических наблюдений и работ. ─  
Взамен Наставления гидрометео-
рологическим станциям и постам. 
Вып.10. Инспекция гидрометеоро-
логических станций и постов. Ч.VI. 
Инспекция агрометеорологических 
наблюдений и работ издания 1976 
года 

01.01.2014 Утв.  
Росгидрометом 

07.03.2013 

ВНИИСХМ  

10 Океанология 
 

Обозначение и/или  
наименование документа 

Дата  
введения 

Данные 
 об утверждении  

документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

10.20 РД 52.10.777─2012 Внут-
ренний контроль качества ин-
формации о состоянии и за-
грязнении морской среды 

01.07.2013 Утв.  
Росгидрометом 

17.12.2012 

ГОИН  
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ИУНД № 1 
 
 

13 Активные воздействия 
на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления 

 
Обозначение  и/или 

наименование документа 
Дата  

введения 
Данные 

 об утверждении 
 документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

13.47 РД 52.37.710─2012 По-
рядок применения модернизи-
рованного противоградового 
комплекса «Алазань» для ак-
тивных воздействий на метео-
рологические и другие геофи-
зические процессы. ─ Взамен  
РД 52.37.710─2008 
 

01.11.2012 Утв.  
Росгидрометом 

24.10.2012 

ВГИ  

13.48 РД 52.37.771─2012  Ме-
тодические указания по приме-
нению системы принудительно-
го спуска лавин  «DAISY BELL» 
 

15.12.2012 Утв.  
Росгидрометом 

10.12.2012 

ВГИ  

13.49 РД 52.37.783─2013 Мето-
дические указания по примене-
нию ручного заряда «SECUBEX» 
в целях проведения предупре-
дительного спуска снежных  
лавин 
 

15.08.2013 Утв.  
Росгидрометом 

05.08.2013 

ВГИ  

13.50 РД 52.37.785─2013 Мето-
дические указания по примене-
нию системы предупредитель-
ного спуска лавин «Снежная 
стрела» 
 

15.08.2013 Утв.  
Росгидрометом 

05.08.2013 

ВГИ  

13.51 РД 52.37.789─2013 Мето-
дика дистанционного определе-
ния толщины снежного покрова 
в лавинных очагах с использо-
ванием лазерного дальномера 
 

25.12.2013 Утв.  
Росгидрометом 

11.12.2013 

ВГИ  

13.52 РД 52.37.790─2013 Орга-
низация и порядок проведения 
противолавинных работ 

31.12.2013 Утв.  
Росгидрометом 

11.12.2013 

ВГИ  
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14 Наблюдения за загрязнением окружающей среды   
и его последствиями 

Обозначение и/или 
наименование документа 

Дата  
введения 

Данные 
 об утверждении 

 документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

14.1 Общие документы 
 

14.1.31 РД 52.18.770─2012 По-
рядок наблюдений содержания 
загрязняющих веществ в компо-
нентах природной среды в рай-
онах расположения опасных 
производственных объектов 
 

15.01.2013 Утв.  
Росгидрометом 

16.10.2012 

НПО  
«Тайфун» 

 

14.1.32 Р 52.24.788─2013 Орга-
низация и ведение мониторинга 
водных объектов за состоянием 
дна, берегов, изменениями 
морфометрических особенно-
стей, состоянием и режимом ис-
пользования водоохранных зон, 
водохозяйственных систем и 
гидротехнических сооружений 
 
 

Срок дей-
ствия с 

02.11.2013 
по 

03.11.2018 

Утв.  
Росгидрометом 

03.10.2013 

ГХИ  

14.3 Наблюдения  за загрязнением гидросферы 
 
14.3.186 РД 52.24.473─2012 
Массовая концентрация летучих 
ароматических углеводородов в 
водах. Методика измерений га-
зохроматографическим методом 
с использованием анализа рав-
новесного пара. ─ Взамен   
РД  52.24.473―95 
 

04.02.2013 Утв.  
Росгидрометом 

24.10.2012 

ГХИ  

14.3.187 РД 52.24.512─2012 
Объемная концентрация метана 
в водах. Методика измерений 
газохроматографическим мето-
дом с использованием анализа 
равновесного пара. ─  Взамен  
РД  52.24.512―2002  
 
 
 

10.12.2012 Утв.  
Росгидрометом 

12.11.2012 

ГХИ  
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Обозначение и/или 
наименование документа 

Дата  
введения 

Данные 
 об утверждении 

 документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

14.3.188 Р     52.24.776─2012 
Оценка антропогенной нагрузки 
и риска воздействия на устьевые 
области рек с учётом их регио-
нальных особенностей 
 

03.06.2013 Утв.  
Росгидрометом 

11.12.2012 

ГХИ  

14.3.189 РД 52.24.511─2013 
Массовая доля метана в донных 
отложениях. Методика измере-
ний газохроматографическим 
методом с использованием ана-
лиза равновесного пара. ─  
Взамен РД 52.24.511─2002 
 

04.03.2013 Утв.  
Росгидрометом 

07.02.2013 

ГХИ  
 

14.3.190 РД 52.24.529─2013 
Массовая концентрация поли-
хлорфенолов в водах. Методика 
измерений газохроматографиче-
ским методом после деривати-
зации ангидридом монохлорук-
сусной кислоты 
 

01.07.2013 Утв.  
Росгидрометом 

15.07.2013 

ГХИ  

14.3.191 РД 52.24.784─2013 
Массовая концентрация хлоро-
филла а. Методика измерений 
спектрофотометрическим мето-
дом с экстракцией этанолом 
 

01.12.2013 Утв.  
Росгидрометом 

15.07.2013 

ГХИ  

14.3.192 РД 52.24.609─2013 Ор-
ганизация и проведение наблю-
дений за содержанием загряз-
няющих веществ в донных отло-
жениях водных объектов. ─  
Взамен РД 52.24.609─99 
 

02.09.2013 Утв.  
Росгидрометом 

07.08.2013 

ГХИ  

14.3.193 РД 52.10.772─2013 
Массовая концентрация азота 
аммонийного в морских водах. 
Методика измерений фотомет-
рическим методом в виде индо-
фенолового синего.─ Взамен   
РД 52.10.243-92 в части раздела «Ам-
монийный азот» 

01.07.2014 Утв.  
Росгидрометом 

25.09.2013 

ГОИН  
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Обозначение и/или 
наименование документа 

Дата  
введения 

Данные 
 об утверждении 

 документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

14.3.194  РД 52.10.773─2013 
Массовая концентрация азота 
аммонийного в морских водах. 
Методика измерений фотомет-
рическим методом с реактивом 
Несслера  
 

01.07.2014 Утв.  
Росгидрометом 

25.09.2013 

ГОИН  

14.3.195  РД 52.10.774─2013 
Массовая доля ртути в донных 
отложениях. Методика измере-
ний методом  атомно-абсорбци-
онной спектрометрии. ─ Взамен 
Методических указаний по определе-
нию загрязняющих веществ в мор-
ских донных отложениях № 43 в час-
ти раздела «Определение общей 
ртути» 
 

01.07.2014 Утв.  
Росгидрометом 

25.09.2013 

ГОИН  

14.3.196 РД 52.10.775─2013 
Массовая доля металлов в дон-
ных отложениях. Методика из-
мерений методом  атомно-
абсорбционной спектрометрии. 
─ Взамен РД 52.10.556-95 в части 
раздела  «Следовые элементы (же-
лезо, марганец, хром, никель)» 
 

01.07.2014 Утв.  
Росгидрометом 

25.09.2013 

ГОИН  

14.3.197  РД 52.10.778─2013 
Массовая концентрация раство-
ренных форм железа, марганца 
и хрома в пробах морской воды. 
Методика измерений методом  
атомно-абсорбционной спектро-
метрии. ─ Взамен РД 52.10.243─92 
в  части  раздела «Тяжёлые металлы» 
 

01.07.2014 Утв.  
Росгидрометом 

25.09.2013 

ГОИН  

14.3.198  РД 52.10.779─2013 
Массовая концентрация нефтя-
ных углеводородов в пробах 
морской воды. Методика изме-
рений методом  инфракрасной 
спектрометрии. ─  Взамен  
РД 52.10.243─92 в части раздела 
«Нефтепродукты» 

01.07.2014 Утв.  
Росгидрометом 

25.09.2013 

ГОИН  
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Обозначение и/или 
наименование документа 

Дата  
введения 

Данные 
 об утверждении 

 документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

14.3.199 РД 52.24.427─2013 
Массовая концентрация цинка, 
меди, железа, марганца и никеля 
в водах. Методика измерений 
атомно-абсорбционным методом 
с атомизацией в пламени. –  
Взамен РД 52.24.427─95 
 

15.01.2014 Утв.  
Росгидрометом 

25.11.2013 

ГХИ  

14.3.200 РД 52.18.800─2013 
Массовая концентрация поли-
циклических ароматических уг-
леводородов в пробах воды. Ме-
тодика измерений методом вы-
сокоэффективной жидкостной 
хроматографии 

01.06.2014 Утв.  
Росгидрометом 

26.12.2013 

НПО 
 «Тайфун» 

 

14.5 Наблюдения за радиоактивным загрязнением  окружающей среды 

14.5.11 РД 52.18.769─2012 По-
рядок определения исходного 
фонового содержания загряз-
няющих веществ в компонентах 
природной среды в районах рас-
положения опасных производст-
венных объектов 
 

15.01.2013 Утв.  
Росгидрометом 

16.10.2012 

НПО  
«Тайфун» 

 

14.5.12 Р 52.18.787─2013 Мето-
дика оценки радиационных рис-
ков на основе данных монито-
ринга радиационной обстановки 

01.11.2014 Утв.  
Росгидрометом 

19.09.2013 

НПО  
«Тайфун» 

 

15 Прогнозы 
Обозначение и/или  

наименование документа 
Дата  

введения 
Данные 

 об утверждении 
 документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

15.1 Общие документы 

15.1.6 Р 52.18.782─2013 Мони-
торинг состояния и загрязнения 
атмосферного воздуха, поверх-
ностных вод суши, морских вод и 
почв в районе проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи 

Срок дей-
ствия с 
15.04.2013 
по 
15.04.2014 

Утв.  
Росгидрометом 

20.05.2013 

НПО  
«Тайфун» 
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ИУНД № 1 
 
 

20 Технические средства 
 

Обозначение и/или  
наименование документа 

Дата  
введения 

Данные 
 об утверждении  

документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

20.25 РТ 14─2012 Типовой та-
бель средств измерений и обо-
рудования для производства на-
блюдений в области гидроме-
теорологии и мониторинга окру-
жающей среды. ─ Взамен типово-
го табеля приборов и оборудования 
для производства стандартных гид-
рометеорологических наблюдений и 
контроля загрязнения природной 
среды  издания 1986 года 
 

01.07.2013   Утв.  Комитетом 
Союзного государ-
ства по гидроме-
теорологии и мо-
ниторингу загряз-
нения природной 

среды 
28.11.2012 

НПО  
«Тайфун» 

 

20.26 РД 52.17.780─2013 Эта-
лоны и оборудование для про-
ведения поверки СТД-зондов. 
Общие технические требования  

01.01.2014 Утв. приказом  
Росгидромета 
 от 25.03.2013  

№ 122 

ААНИИ  

 
21 Стандартизация 

 
Обозначение и/или 

наименование документа 
Дата  

введения 
Данные 

 об утверждении  
документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

21.16 РДТ 13─2012 Стандарти-
зация в Комитете Союзного го-
сударства по гидрометеорологии 
и мониторингу загрязнения при-
родной среды. Основные поло-
жения. ─ Взамен: 
- РДТ 01─2008  издания 2011 г. в час-
ти пункта 3.1.8;  
- РД 52.14.28─98 с изменением  № 2 в 
части раздела 3;  
- РД 53.14.642─2003 в части пункта 
3.1.3 
 

01.12.2013 Утв. Комитетом 
Союзного государ-
ства по гидроме-
теорологии и мо-
ниторингу загряз-
нения природной 

среды 
10.12.2012 

НПО  
«Тайфун» 

 

21.17 Изменение  №  1  
РД 52.14.642―2003 Текстовые 
документы. Общие требования к 
построению, изложению, оформ-
лению, содержанию и обозначе-
нию 
 

20.12.2013 Утв.  
Росгидрометом 

31.05.2013 

НПО 
 «Тайфун» 
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ИУНД № 1 
 
 

Обозначение и/или  
наименование документа 

Дата  
введения 

Данные 
 об утверждении  

документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

21.18 Изменение  №  2  
РДТ 01―2008 Нормативные до-
кументы типовые. Порядок раз-
работки, утверждения, обновле-
ния и отмены 

01.11.2014 Утв. приказом  
Росгидромета  
от 25.02.2014 

 № 68 

НПО  
«Тайфун» 

 

 
22 Метрология 

 
Обозначение и/или  

наименование документа 
Дата  

введения 
Данные 

 об утверждении  
документа 

Организация-
разработчик 

Особые 
отметки 

 
22.1 Общие документы 

 
22.1 РД 52.18.786─2013 Базовая 
территориальная подсистема ра-
диационного мониторинга Рос-
гидромета. Обеспечение един-
ства измерений. Основные по-
ложения 

01.07.2017 Утв.  
Росгидрометом 

10.09.2013 
 

НПО  
«Тайфун» 

 

 
22.5 Гидрологические измерения 

 
22.5.34 РД 52.08.767─2012 Рас-
ход воды на водотоках. Методи-
ка измерений акустическими до-
плеровскими профилографами 
«Stream Pro» и «Rio Grande» 

01.01.2013 Утв. приказом 
Росгидромета  
от 01.08.2012 

№ 478 

ГГИ  
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ИУНД № 1 
 

31 Обозначения нормативных документов, включенных в перечень 
 

Обозначение документа 
 

Номер страницы настоящего ИУНД 

РДТ 13─2012 11 
РТ 14─2012 11 

  
РД 52.04.563─2013 4 
РД 52.08.767─2012 12 

  
РД 52.10.772─2013 8 
РД 52.10.773─2013 9 
РД 52.10.774─2013 9 
РД 52.10.775─2013 9 
РД 52.10.777─2012 5 
РД 52.10.778─2013 9 
РД 52.10.779─2013 9 

  
РД 52.17.780─2013 11 
РД 52.18.769─2012 10 
РД 52.18.770─2012 7 
Р 52.18.782─2013 10 
РД 52.18.786─2013 12 
Р 52.18.787─2013 10 
РД 52.18.800─2013 10 
РД 52.19.704─2013 4 

  
РД 52.24.427─2013 10 
РД 52.24.473─2012 7 
РД 52.24.511─2013 8 
РД 52.24.512─2012 7 
РД 52.24.529─2013 8 
РД 52.24.609─2013 8 
Р 52.24.776─2012 8 
РД 52.24.784─2013 8 
РД 52.24.788─2013 7 
РД 52.33.781─2013 5 

  
РД 52.37.710─2012 6 
РД 52.37.771─2012   6 
РД 52.37.783─2013 6 
РД 52.37.785─2013 6 
РД 52.37.789─2013 6 
РД 52.37.790─2013 6 
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ИУНД № 1 
 

2 Поправки и изменения 
2.1 Поправки и  изменения к РД 52.18.5─2012 

 
Номер страницы, пункта.  

Графа 
Напечатано       Должно быть 

С. 7, пункт 1.36. Графа «Данные об 
утверждении документа» 
 

… от 22.11.99 
№ 121 

… от 22.11.99 
№ 127 

С.8, пункт 1.41. Графа «Обозначе-
ние и/или наименование документа» 

… геофизические про-
цессы 

… геофизические про-
цессы (с изменениями, 
утвержденными  прика-
зами Росгидромета  
от 1 апреля 2002 г.  

№ 72 и от 28 февраля 
2007 г. № 61) 

 
С. 16, пункт 2.7. Графа «Обозначе-
ние и/или наименование документа» 

… подачи штормовых 
сообщений... 

… подачи штормового 
сообщения... 

 
С.35, пункт 6.19.  Графы: 
 -  «Обозначение и/или наименование 
документа» 
 
 
 
 
 
 
 
- «Дата введения» 

 
… Визуальная оценка 
на АППИ УГКС возмож-
ности использования 
оперативной спутнико-
вой информации при 
гидрологическом обслу-
живании отраслей на-
родного хозяйства 

― 

 
… Порядок  визуальной 
оценки  возможности ис-
пользования оператив-
ной спутниковой метео-
рологической информа-
ции  
 
 

01.04.87 
 

С. 43, пункт 7.3.23. Графа «Обозна-
чение и/или наименование докумен-
та»  

… сельскохозяйствен-
ных культур.  

… сельскохозяйствен-
ных угодий.  

С. 67, пункт 9.108. Графа «Обозна-
чение и/или наименование докумен-
та» 

… за испарением с поч-
вы снежного покрова… 

… за испарением с поч-
вы и снежного покрова… 

С.75, пункт 10.19. Графа «Органи-
зация-разработчик» 
 

НПО «Тайфун» ГОИН 

С. 87, пункт 13.41. Графа «Дата  
введения» 
 

01.09.2010 20.09.2010 

С. 88, пункт 13.43. Графа «Дата 
введения» 

31.12.2010 01.12.2010 

С. 91, пункт 14.1.16.  Графа «Дата 
введения» 

01.06.96 01.06.95 
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ИУНД № 1 
 

Номер страницы, пункта.  
Графа 

Напечатано       Должно быть 

С. 96, пункт 14.2.13. Графы:  
- «Дата введения» 
- «Данные об утверждении докумен-
та» 
 

 
01.07.91 

Утв. приказом Госком-
гидромета СССР от 

21.11.90 № 4 

 
01.04.89  

Утв.  Госкомгидрометом 
СССР 09.12.88 

С. 105, пункт 14.3.40. Графа «Дата 
введения» 
С. 105, пункт 14.3.42.  
Графы:  
- «Дата введения» 
- «Данные об утверждении докумен-
та» 
 
  

 
01.11.96 

 
 
― 

Утв. Росгидрометом 
28.01.97 

 
01.12.96 

 
 

01.05.98 
Утв. Росгидрометом 

28.10.97 

С. 106, пункт 14.3.46. Графа «Дата 
введения» 
 

 
01.04.2001 

 
04.01.2001 

С. 110, с. 111, пункты  
14.3.71―14.3.73 (3 раза). 
Графа «Дата введения» 
 

 
 

01.01.2006 

 
 

01.07.2006 

С. 125, пункт 14.3.153. Графа «Дан-
ные об утверждении документа» 
 

Утв. Росгидрометом  
07.12.20 

Утв. Росгидрометом  
07.12.2011 

С. 126, пункт 14.3.161.  Графа 
«Обозначение и/или наименование 
документа» 

 
…п-фенилен-диамином 

 
…п-фенилендиамином 

С. 131, пункт 14.4.6. Графа «Дата 
введения» 
 

 
01.01.91 

 
01.03.91 

С. 135, с. 136, пункты 
14.4.25―14.4.32  (8 раз). 
Графа «Дата введения» 

 
01.01.2011 

 
01.01.2012 

С. 137, пункт 14.4.34. Графа «Обо-
значение и/или наименование доку-
мента» 

… ― Взамен  
РД 52.18.571―98 

… ― Взамен  
РД 52.18.571―96 

С. 137, пункт 14.4.35. Графа «Обо-
значение и/или наименование доку-
мента» 

… ― Взамен  
РД 52.18.583―96 

… ― Взамен  
РД 52.18.583―97 

С. 140, пункты 14.5.7,14.5.9. Графа 
«Дата введения» 
С. 140, пункт 14.5.8. 
Графа «Дата введения» 

 
01.01.2008 

 
01.06.2007 

 
01.07.2008 

 
01.07.2008 
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ИУНД № 1 
 

Номер страницы, пункта.  
Графа 

Напечатано       Должно быть 

С. 152, пункт 15.3.15. Графы: 
- «Обозначение и/или наименование 
документа» 
 
-  «Данные об утверждении докумен-
та» 
 

 
… спектрофотометри-
ческих исследований 
 
Рекомендовано к вне-
дрению ЦКПМ 06.06.86 

 
… спектрофотометриче-
ских обследований  
 
Рекомендовано к вне-
дрению ЦКПМ 06.06.86. 
Год издания 1987 

С. 158, пункт 15.5.9. Графа 
«Обозначение и/или наименование 
документа» 

 
… обеспечение перево-
дов, перегонов … 

 
… обеспечение перехо-
дов, перегонов … 
 

С. 171, пункт 17.39. Графы: 
- «Обозначение и/или наименование 
документа» 
 
 
- «Дата введения» 

 
… на рабочих местах 
работников по монито-
рингу... 
 

― 

 
… на рабочих местах 
работников лаборатории 
по мониторингу… 
 

01.10.95 
С. 171, пункт 17.40. Графы: 
- «Обозначение и/или наименование 
документа» 
 
- «Дата введения» 

… нужды (в организаци-
ях и учреждениях Рос-
гидромета) 
 

― 

… нужды  
 
 
 

01.03.96 
С. 180, пункт 21.10. Графа «Обо-
значение и/или наименование доку-
мента» 
 

Инструкция. Общие тре-
бования к построению, 
изложению, оформле-
нию и содержанию. … 

Текстовые документы. 
Общие требования к по-
строению, изложению, 
оформлению, содержа-
нию и обозначению. … 
 

С. 186, пункт 22.2.17. Графа 
«Обозначение и/или наименование 
документа» 

 
… М63М-1. … 

 
… М-63М-1. … 

С. 188, пункт 22.2.30. Графа «Дан-
ные об утверждении документа» 

Утв. ВНИИМС 
03.03.2003 

Утв. ВНИИМС 
05.03.2003 

 
С. 198.  Графа «Данные об утвер-
ждении документа» 

― 
 

Утв. приказом Росги-
дромета  от 10.05.2012 

№ 247 
С. 229, пункт 25.9. Графы:  
- «Дата введения» 
- «Данные об утверждении докумен-
та» 
 
 

 
― 

Утв. приказом  
Росгидромета  
от 23.12.2003 

№ 372 

 
23.10.2010  

Утв. приказом  
Росгидромета  
от 23.12.2009 

№ 372 
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ИУНД № 1 
 

Номер страницы, пункта.  
Графа 

Напечатано       Должно быть 

С. 246, пункт 29.14.  Графы: 
-  «Данные об утверждении докумен-
та» 
-  «Организация-разработчик» 

 
14.12.84 

 
НПО «Тайфун» 

 
12.12.84 

 
ЦКБ ГМП 

С. 259,    РД 52.17.190―89. 
Графа «Номер страницы» 

 
246 

 
247 

 
Страница 34. Исключить во всех графах сведения, относящиеся к пункту 6.8 (повтор,  
см. пункт 7.3.9). 
Страница 35. Исключить во всех графах сведения, относящиеся к пункту 6.17 (повтор,  
см. пункт 7.3.14). 
Страница 41. Исключить во всех графах сведения, относящиеся к пункту 7.3.11 (повтор,  
см. пункт 6.10). 
Страница 63. Исключить во всех графах сведения, относящиеся к пункту 9.84 (повтор,  
см. пункт 6.14). 
Страница 95. Исключить во всех графах сведения, относящиеся к пункту 14.2.12 (повтор, 
см. пункт 14.5.6). 
Страница 138. Исключить во всех графах сведения, относящиеся к пункту 14.5.2. 
Страница 149. Исключить во всех графах сведения, относящиеся к пункту 15.2.38. 
Страница 163. Исключить во всех графах сведения, относящиеся к пункту 16.3.1. 
Страница 228. Исключить во всех графах сведения, относящиеся к пункту 25.4. 

 
Раздел  31 Обозначения нормативных документов, включенных в перечень 

 
Исключить: 

Обозначение  
документа 

Номер  
страницы 

РД 52.04.563―2002 16 
РД 52.19.704―2008 17 
РД 52.24.473―95 103 
РД 52.24.511─2002 107 
РД  52.24.512―2002 107 
РД 52.24.609―99 106 
РД 52.37.710─2008 87 

 
 

2.2 Изменение к ИУНД № 12 
 

Номер страницы, пункта.  
Графа 

Напечатано       Должно быть 

С. 11, пункт 21.16. Графа «Дата 
введения» 
 

01.12.2013 01.05.2014 
приказ Росгидромета 
от 17.03.2014  № 110 
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ИУНД № 1 
 

3 Перечень нормативных документов, к которым приняты изменения  
 

Пункт  
РД  

52.18.5 —
2012 

Обозначение и/или  
наименование документа 

Номер и  
обозначение   
 изменения 

Дата 
 введения  
изменения 

Данные об  
утверждении  
изменения 

21.10 РД 52.14.642―2003 Текстовые 
документы. Общие требования к 
построению, изложению, 
оформлению, содержанию и 
обозначению  

№ 1, 
ОРН-034 

20.12.2013 Утв.  
Росгидрометом 

31.05.2013 

21.11  РДТ 01―2008 Нормативные до-
кументы типовые. Порядок раз-
работки, утверждения, обновле-
ния и отмены 

№ 2, 
РН 02-
2014 

01.11.2014 Утв. приказом 
Росгидромета  
от 25.02.2014 

 № 68 
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ИУНД № 1 
 

4 Перечень заменённых нормативных документов  
 

Пункт 
РД  

52.18.5 —
2012 

Обозначение и/или 
 наименование документа  

Каким документом  
заменён 

С какого 
 времени  
заменён 

Пункт  
настоящего 

ИУНД 

1.32  Положение о  метроло-
гической службе Феде-
ральной службы России 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружаю-
щей среды, утв. приказом 
Росгидромета от 24.09.97 
№ 117 
 

Положение о метрологи-
ческой службе Феде-
ральной службы по гид-
рометеорологии и мони-
торингу окружающей 
среды 

─ 1.74 

2.7 РД 52.04.563─2002 Ин-
струкция. Критерии опас-
ных гидрометеорологи-
ческих явлений  и поря-
док подачи штормового 
сообщения 
 

РД 52.04.563─2013 Ин-
струкция по подготовке и 
передаче штормовых со-
общений наблюдатель-
ными подразделениями 

07.04.2014 2.17 

2.9 РД 52.19.704─2008 
Краткие схемы обработ-
ки гидрометеорологиче-
ской информации 
 

РД 52.19.704─2013 Крат-
кие схемы обработки 
гидрометеорологической 
информации 
 

01.01.2014 2.16 

6.5 Методическое пособие 
по составлению агроме-
теорологического про-
гноза урожайности ран-
них яровых культур с ис-
пользованием аэрофо-
тометрической инфор-
мации* 
 

─ ─ ─ 

6.8 Метод оценки состояния 
посевов озимых и ран-
них яровых зерновых 
культур по данным аэ-
рофотометрических об-
следований* 
 

─ ─ ─ 

6.17 Метод оценки состояния 
посевов зерновых коло-
совых перед уходом в 

─ ─ ─ 
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ИУНД № 1 
 

Пункт 
РД  

52.18.5 —
2012 

Обозначение и/или 
 наименование документа  

Каким документом  
заменён 

С какого 
 времени  
заменён 

Пункт  
настоящего 

ИУНД 

зиму и после возобнов-
ления вегетации по ре-
зультатам аэрофотомет-
рической информации* 
 

7.1.1 Рекомендации по учёту 
условий погоды при оп-
ределении целесооб-
разности летней азотной 
подкормки зерновых 
культур* 
 

─ ─ ─ 

7.1.3 Методические указания 
по оценке экономическо-
го эффекта от использо-
вания гидрометеороло-
гической  информации в 
сельскохозяйственном 
производстве* 
 

─ ─ ─ 

7.1.4 Р 52.33.209─88 Реко-
мендации по учёту гид-
рометеорологической 
информации при возде-
лывании сельскохозяй-
ственных культур* 
 

─ ─ ─ 

7.2.1 Методические указания 
по обработке данных 
фенологических наблю-
дений и их картографи-
рованию* 
 

─ ─ ─ 

7.2.5 РД 52.33.223─86 Мето-
дические указания по 
составлению «Научно-
прикладного справочни-
ка по агроклиматическим 
ресурсам СССР (серия 
2, части 1 и 2)* 
 

─ ─ ─ 
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ИУНД № 1 
 

Пункт 
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7.2.6 РД 52.33.218─87 Мето-
дические указания по 
составлению атласа «Аг-
роклиматические ресур-
сы СССР»* 
 

─ ─ ─ 

7.3.2  Наставление гидроме-
теорологическим стан-
циям и постам. Вып.10. 
Инспекция гидрометео-
рологических станций и 
постов. Ч.VI. Инспекция 
агрометеорологических 
наблюдений и работ*, 
утв. ГУГМС 16.05.75 
 

РД 52.33.781─2013 На-
ставление гидрометео-
рологическим станциям и 
постам. Вып.10. Инспек-
ция гидрометеорологиче-
ских станций и постов. 
Ч.VI. Инспекция агроме-
теорологических наблю-
дений и работ 

01.01.2014 7.3.31 

7.3.3 Инструкция по производ-
ству агрометеорологиче-
ских и зоометеорологи-
ческих наблюдений в 
районах пастбищного 
животноводства* 
 

─ ─ ─ 

7.3.4 Дополнения и изменения 
к «Инструкции по произ-
водству агрометеороло-
гических и зоометеоро-
логических наблюдений 
в районах пастбищного 
животноводства»* 
 

─ ─ ─ 

7.3.5 Дополнения к руково-
дству по составлению 
агрометеорологических 
ежегодников (для рай-
онов пастбищного жи-
вотноводства)* 
 

─ ─ ─ 

7.3.8 Методическое руково-
дство по занесению на 
МЛ данных агрометеже-
годников с помощью 
УПДМЛ* 

─ ─ ─ 
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7.3.9 Метод оценки состояния 
посевов и ранних яровых 
зерновых культур по 
данным аэрофотометри-
ческих обследований* 
 

─ ─ ─ 

7.3.10 Методические указания 
по расчёту средней об-
ластной урожайности и 
оценке состояния зерно-
вых культур по резуль-
татам авиационных 
спектрофотометрических 
обследований* 
 

─ ─ ─ 

7.3.11 Методические указания. 
Дистанционные и другие 
методы диагностики 
глободероза картофеля* 
 

─  ─ 

7.3.12 Методические указания 
по комплексной диагно-
стике азотного питания 
озимых зерновых куль-
тур* 
 

─  ─ 

7.3.14 Метод оценки состояния 
посевов зерновых коло-
совых перед уходом в 
зиму и после возобнов-
ления вегетации по ре-
зультатам аэрофотомет-
рической информации* 
 

─  ─ 

7.3.16 РД 52.33.202─86 Опре-
деление жизнеспособно-
сти озимых зерновых и 
многолетних трав на ос-
нове применения уст-
ройства «Тигран-Д». Ме-
тодические указания* 

─  ─ 
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7.3.17 Инструкция по проведе-
нию специалистами 
ВНИИСХМ и региональ-
ных НИИ методических 
инспекций агрометеоро-
логических наблюдений 
и работ в УГКС* 
 

─  ─ 

7.3.18 РД 52.33.100─86 Вы-
полнение авиационных 
фотометрических на-
блюдений за состоянием 
сельскохозяйственных 
культур. Основные по-
ложения* 
 

─  ─ 

7.3.21 Методическое пособие 
по фенологическим на-
блюдениям. Основные 
растения пастбищ и се-
нокосов пустынных и 
горных районов Средней 
Азии, Казахстана, Кал-
мыкии, Кавказа и Крыма* 
 

─  ─ 

9.105 РД 52.33.179─89  
Методические указания. 
Запас воды в снежном 
покрове. Методика вы-
полнения измерений 
авиационным гамма-
методом* 
 

─  ─ 

13.37 РД 52.37.710─2008 По-
рядок применения про-
тивоградового комплекса 
«Алазань» для активных 
воздействий на метео-
рологические и другие 
геофизические процессы 

РД 52.37.710─2012 По-
рядок применения мо-
дернизированного проти-
воградового комплекса 
«Алазань» для активных 
воздействий на метеоро-
логические и другие гео-
физические процессы 

01.11.2012 13.47 
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14.3.28 РД 52.10.243─92 Руко-
водство по химическому 
анализу морских вод ─ в 
части раздела «Аммоний-
ный азот» 

РД 52.10.772─2013 Мас-
совая концентрация азо-
та аммонийного в мор-
ских водах. Методика из-
мерений фотометриче-
ским методом в виде ин-
дофенолового синего 
 

01.07.2014 14.3.193 

14.3.28 РД 52.10.243─92 Руко-
водство по химическому 
анализу морских вод ─ в  
части  раздела «Тяжёлые 
металлы» 

РД 52.10.778─2013 Мас-
совая концентрация рас-
творённых форм железа, 
марганца и хрома в про-
бах морской воды. Мето-
дика измерений методом  
атомно-абсорбционной 
спектрометрии 

01.07.2014 14.3.197   

14.3.28 РД 52.10.243─92 Руко-
водство по химическому 
анализу морских вод ─ в 
части раздела «Нефтепро-
дукты» 

РД 52.10.779─2013 Мас-
совая концентрация неф-
тяных углеводородов в 
пробах морской воды. 
Методика измерений ме-
тодом  инфракрасной 
спектрометрии 
 

01.07.2014 14.3.198   

14.3.31 РД  52.24.473―95 Мето-
дика выполнения изме-
рений массовой концен-
трации летучих арома-
тических углеводородов 
в водах газохромато-
графическим методом  

РД 52.24.473─2012 Мас-
совая концентрация ле-
тучих ароматических уг-
леводородов в водах. 
Методика измерений га-
зохроматографическим 
методом с использова-
нием анализа равновес-
ного пара 
 

04.02.2013 14.3.186 

─ Методические указания 
по определению загряз-
няющих веществ в мор-
ских донных отложениях 
№ 43 в части раздела 
«Определение общей 
ртути» 

РД 52.10.774─2013 Мас-
совая доля ртути в дон-
ных отложениях. Методи-
ка измерений методом  
атомно-абсорбционной 
спектрометрии 
 

01.07.2014 14.3.195  
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14.3.33 РД 52.10.556─95 Мето-
дические указания.  Оп-
ределение загрязняющих 
веществ в пробах мор-
ских донных отложений и 
взвеси ─ в части раздела  
«Следовые элементы (желе-
зо, марганец, хром, никель)» 
 

РД 52.10.775─2013 Мас-
совая доля металлов в 
донных отложениях. Ме-
тодика измерений мето-
дом атомно-абсорбцион-
ной спектрометрии 
 

01.07.2014 14.3.196   

14.3.45 РД 52.24.609─99 Мето-
дические указания. Ор-
ганизация и проведение 
наблюдений за содер-
жанием загрязняющих 
веществ в донных отло-
жениях водных объектов 
 

РД 52.24.609─2013 Ор-
ганизация и проведение 
наблюдений за содержа-
нием загрязняющих ве-
ществ в донных отложе-
ниях водных объектов 
 

02.09.2013 14.3.192 

14.3.53 РД 52.24.511─2002 Ме-
тодика выполнения из-
мерений массовой доли 
метана в донных отло-
жениях парофазным  га-
зохроматографическим 
методом  

РД 52.24.511─2013 Мас-
совая доля метана в дон-
ных отложениях. Методи-
ка измерений газохрома-
тографическим методом с 
использованием анализа 
равновесного пара 
 

04.03.2013 14.3.189 

14.3.54 РД  52.24.512―2002 Ме-
тодика выполнения из-
мерений концентрации 
метана в водах  паро-
фазным газохромато-
графическим методом  

РД 52.24.512─2012 Объ-
емная концентрация ме-
тана в водах. Методика 
измерений газохромато-
графическим методом с 
использованием анализа 
равновесного пара 
 

10.12.2012 14.3.187 

15.3.2 Методические указания 
по учёту биологической 
урожайности зерновых 
колосовых культур* 
 

─  ─ 

15.3.3 Методические указания 
по составлению долго-
срочных агрометеороло-
гических прогнозов сред-
ней областной урожайно-
сти озимых зерновых в 
Нечернозёмной зоне* 

─  ─ 
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15.3.4 Методические указания по 
составлению  агрометео-
рологического прогноза 
среднеобластной урожай-
ности ярового ячменя в 
Нечернозёмной зоне ЕТС* 
 

─  ─ 

15.3.5 Метод прогноза урожай-
ности озимых и яровых 
зерновых культур с ис-
пользованием данных 
аэрофотометрических 
измерений* 
 

─  ─ 

15.3.6 Методические указания 
по прогнозированию сро-
ков развития колорадско-
го жука для определения 
оптимальных сроков про-
ведения химических об-
работок посадок карто-
феля (для территории 
УССР,БССР и ЦЧО)* 
 

─  ─ 

15.3.9 РД 52.33.203─83 Мето-
дические указания по 
составлению прогноза 
урожайности яровой 
пшеницы до сева в ос-
новных районах её воз-
делывания* 
 

─  ─ 

15.3.15 РД 52.33.208─86 Мето-
дические указания по 
расчёту средней област-
ной урожайности и оцен-
ке состояния зерновых 
культур по результатам 
авиационных спектро-
фотометрических об-
следований* 

─  ─ 
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15.3.19 РД 52.33.221─88 Мето-
дические указания по 
составлению прогнозов 
урожайности и валового 
сбора овса и гречихи в 
Прибалтике и европей-
ской части РСФСР* 
 

─  ─ 

15.33.20 РД 52.33.257─90 Мето-
дические указания по 
составлению прогноза 
урожайности яровой 
пшеницы различной за-
благовременности по 
территории США* 
 

─  ─ 

15.3.21 РД 52.33.258─90 Мето-
дические указания по 
составлению прогноза 
урожайности озимой 
пшеницы различной за-
благовременности по 
территории США* 
 

─  ─ 

15.3.22 РД 52.33.259─90 Методи-
ческие указания по со-
ставлению прогноза уро-
жайности кукурузы раз-
личной заблаговременно-
сти по территории США* 
 

─  ─ 

15.3.23 РД 52.33.260─90 Мето-
дические указания по со-
ставлению прогноза уро-
жайности сои различной 
заблаговременности по 
территории США* 
 

─  ─ 

─ РД 52.24.427─95 РД 52.24.427─2013 Мас-
совая концентрация цин-
ка, меди, железа, мар-
ганца и никеля в водах. 
Методика измерений 
атомно-абсорбционным 
методом с атомизацией в 
пламени 

15.01.2014 14.3.199 
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20.10 Типовой табель приборов 
и оборудования для про-
изводства стандартных 
гидрометеорологических 
наблюдений и контроля 
загрязнения природной 
среды, издание 1986 года 
 

РТ 14─2012 Типовой та-
бель средств измерений 
и оборудования для про-
изводства наблюдений в 
области гидрометеороло-
гии и мониторинга окру-
жающей среды 

01.07.2013 20.25 

21.11 
 

21.7 
 

21.10 

РДТ 01─2008 издания 
2011 г. в части пункта 3.1.8;  
РД 52.14.28─98 с измене-
нием № 2 в части раздела 3;  
РД 53.14.642─2003 в 
части пункта 3.1.3 

РДТ 13─2012 Стандар-
тизация в Комитете Со-
юзного государства по 
гидрометеорологии и мо-
ниторингу загрязнения 
природной среды. Ос-
новные положения 
 

01.12.2013 21.16 

22.4.2 Методические указания. 
Влажность зерна. Мето-
дика выполнения изме-
рений влагомером «Ко-
лос-1»* 
 

─  ─ 

22.4.3 Временные методиче-
ские указания. Влаж-
ность растительной мас-
сы. Методика выполне-
ния экспрессного изме-
рения влагомером* 
 

─  ─ 

22.4.4 РД 52.33.329─93 Мето-
дические указания. Мас-
са и густота стеблестоя 
сельскохозяйственных 
культур. Методика вы-
полнения измерений с 
помощью биометриче-
ских фотометров ФОН* 
 

─  ─ 

              * Документы  утратили актуальность и морально устарели (исх. письмо ФГБУ «ВНИИСХМ» от 
25.02.2014 № 12-1/81. 
 

 
 

 

Подписано к печати 11.07.2014. Формат 6084/16.  
Печать офсетная. Печ. л. 1,86. Тираж 260 экз. Заказ №  16. 

Отпечатано в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», г. Обнинск, ул. Королева, 6. 

 28 


	    МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
	ИНФОРМАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
	НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

	 1 Организация деятельности Росгидромета
	─
	─
	─

	14 Наблюдения за загрязнением окружающей среды  
	и его последствиями
	20 Технические средства

	2 Поправки и изменения
	2.1 Поправки и  изменения к РД 52.18.5─2012


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [2551.181 3401.575]
>> setpagedevice


