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1 Дополнить элемент «Содержание» приложением П: 

Приложение П (обязательное) Форма карты контроля соблюдения требований 

СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

 

2 Дополнить раздел 11 «Контроль выполнения работ. Авторский надзор и сдача 

работ» пунктом 11.6 следующего содержания: 

«11.6 Форма карты контроля соблюдения требований настоящего стандарта при-

ведена в приложении П.» 

 

3 В карте контроля использовано сокращение: 

ЗП – закрытый переход; 

ППР – проект производства работ. 

 



СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 

 3 

Приложение П 

(обязательное) 

 

Форма карты контроля 

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Освоение подземного пространства. Прокладка подземных 

инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения» 

 

 

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

ОГРН: ________________ ИНН _________________ 

Сведения об объекте: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Основание для проведения проверки: 

№ _________________ от _______________ 

 

Тип проверки (нужное подчеркнуть): 

Выездная 

Документарная 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

Этап 1. Организация строительства и общие условия 
1.1 Проект закрытого пере-

хода (ЗП) со штампом 
«К производству работ» 

Проверка наличия про-
екта ЗП в полном объе-
ме 

Документарный Наличие в соответствии с тре-
бованиями 7.2.3, 8.1.1 и 8.1.2 
проекта ЗП 

  

1.2 Проект производства 
работ (ППР) и техноло-
гический регламент по 
прокладке коммуника-
ций методом ГНБ 

Проверка наличия в 
полном объеме проекта 
производства работ 
(ППР) и Технологиче-
ского регламента по 
прокладке коммуника-
ций методом ГНБ 

Документарный Наличие ППР в составе и объ-
еме в соответствии с требова-
ниями раздела 8.2 

  

1.3 Инструкции по экс-
плуатации и обслужи-
ванию технологическо-
го оборудования 

Проверка наличия в 
полном объеме инст-
рукций по эксплуатации 
и обслуживанию техно-
логического оборудова-
ния 

Документарный Наличие в полном объеме ин-
струкций по эксплуатации и 
обслуживанию технологиче-
ского оборудования в соот-
ветствии с требованиями 
8.1.4, 12.1.1 

  

       
1.4 Исполнительная доку-

ментация 
Проверка наличия: 
- журнала производства 
работ; 
- журнала параметров 
бурового раствора; 
-  протокола бурения 
скважины; 

Документарный Наличие исполнительной до-
кументации в объеме и форме 
в соответствии с приложения-
ми Д, Е, К, Л, М 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

  - акта приемки трубо-
провода для протягива-
ния; 
- исполнительных чер-
тежей планового поло-
жения и продольного 
профиля трубопровода; 
- исполнительных доку-
ментов по установлен-
ным нормативно-
техническими докумен-
тами формам для данно-
го вида коммуникаций 
(протоколы испытаний, 
журналы и акты контро-
ля сварных соединений, 
изоляции, герметично-
сти прочностных пока-
зателей и др.) 

    

Этап 2. Входной контроль строительных материалов и изделий 
2.1, 2.2 – в случае поставки бурового раствора сторонними организациями; 

2.1 а, 2.2 а – в случае собственного производства бурового раствора 
2.1 Сопроводительный до-

кумент о качестве к ка-
ждой партии бурового 
раствора 

Проверка наличия до-
кумента 

Документарный Наличие сертификата качест-
ва бурового раствора 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

2.1а Условия хранения и 
дозирования материа-
лов для изготовления 
бурового раствора 

Проверка условий хра-
нения с обеспечением 
защиты от воздействия 
атмосферных осадков, 
прямых солнечных лу-
чей и почвенной влаги 

Документарный 
(по ППР) 
Визуальный* 

Наличие условия хранения в 
соответствии с требованиями 
8.2, 8.3, 9.4 

  

2.2 Протокол испытаний 
нормируемых показате-
лей к каждой партии 
бурового раствора 

Проверка наличия про-
токола измерений 

Документарный Наличие протокола измерений 
в соответствии с 9.1 и 
ISO 10414-1:2008 

  

2.2а Подтверждение качест-
ва на материалы для 
собственного производ-
ства бурового раствора 

Проверка наличия пас-
порта качества и серти-
фикатов на материалы 

Документарный Наличие актов, подтвер-
ждающих соответствие требо-
ваниям раздела 9 

   

2.3 Поступающие материа-
лы и изделия, техноло-
гическое оборудование 

Проверка: 
1. Соответствия требо-
ваниям к их маркам, 
типам, свойствам и дру-
гим характеристикам, 
указанным в проектной 
документации. 
2. Наличия паспорта 
качества и сертифика-
тов соответствия требо-
ваниям ГОСТ, ТУ, ТС и 
другим документам, 
устанавливающим 
свойства данного вида 
продукции 

Документарный 
 
 
 
 
 
 
Документарный 

Наличие документации в со-
ответствии с требованиями 
11.2 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

Этап 3. Подготовительные работы 
3.1 Геодезическая разбивка 

трассы и вынос в нату-
ру точек начала забури-
вания и выхода бура из 
грунта 

Проверка соответствия 
проекту. 
Проверка наличия ис-
полнительных геодези-
ческих схем. 
Проверка наличия со-
гласований в случае 
отклонения от проекта 

Документарный 
Визуальный* 

Наличие документации в со-
ответствии с требованиями 
8.3, 11.3.2 

  

3.2 Планировка и подго-
товка стройплощадок 
для размещения техно-
логического оборудо-
вания, материалов, бы-
товых помещений 

Проверка соответствия 
ППР 
 

Документарный 
Визуальный* 

То же   

3.3 Монтаж и закрепление 
буровой установки в точ-
ке начала забуривания 

Проверка соответствия 
ППР 
 

Документарный 
Визуальный* 

»   

3.4 Контроль исправности 
и работоспособности 
локационной системы 

Проверка наличия пас-
порта (сертификата) 

Документарный Погрешности не более данных 
в приложении В.5 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

3.5 Дополнительные меро-
приятия по обеспечению 
производства работ в 
сложных инженерно-
геологических условиях 
по трассе бурения (пред-
варительное укрепление 
грунта, крепление об-
садной трубой, устрой-
ство разгрузочных сква-
жин и дозиметрических 
колодцев и др.) 

Проверка соответствия 
проекту ЗП и ППР.  

Документарный 
Визуальный* 

Наличие документации в со-
ответствии с требованиями 8.4  

  

Этап 4. Бурение пилотной скважины 
4.1 Расположение бурового 

оборудования, угол 
входа в грунт 

Проверка соответствия 
ППР. 
 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ и протокола бурения, 
подтверждающих соответст-
вие требованиям раздела 8.5 

  

4.2 Выполнение контроля 
состава и показателей 
качества бурового рас-
твора 

Проверка соответствия 
Технологическому рег-
ламенту 
 

Документарный Наличие и ведение журнала 
контроля параметров бурово-
го раствора в соответствии с 
11.3.3 приложениями И, К 

  

4.3 Выполнение контроля 
технологических пара-
метров бурения 

Проверка соответствия 
ППР 

Документарный Наличие и ведение журнала 
производства работ в соответ-
ствии с 11.3.4 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

4.4 Траектория бурения 
(глубина, уклон, крен, 
азимут буровой голов-
ки) 

Проверка соответствия 
проекту.  

Документарный Наличие протокола бурения, 
чертежей фактического про-
филя и плана пилотной сква-
жины в соответствии с 8.5.4 – 
8.5.5, 8.5.14, 11.3.4.2. Прото-
кол в соответствии с прило-
жением Д 

  

4.5 Циркуляция бурового 
раствора, его расход 

Журналы производства 
работ. 
 

Документарный 
 
Визуальный* 

Наличие журналов производ-
ства работ в соответствии с 
8.5.12 

  

4.6 Выполнение контроля 
положения точки выхо-
да 

Проверка соответствия 
проекту. 
 

Документарный Наличие согласований факти-
ческого профиля пилотной 
скважины в соответствии с 
11.3.4.3, 11.3.4.4 

  

Этап 5. Расширение скважины 
5.1 Диаметр бурового ка-

нала, выполненное ко-
личество промежуточ-
ных проходов расшири-
телей, их типы и диа-
метры 

Проверка соответствия 
ППР. 
 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям раздела 
8.6 

  

5.2 Готовность бурового 
канала к протягиванию 
трубопровода 

Проверка соответствия 
ППР. 
 

Документарный Наличие журналов производ-
ства работ, акта осмотра по-
верхностной изоляции калиб-
ра в соответствии с 8.6.12 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

Этап 6. Сборка трубопровода и организация перегиба при подаче в грунт 
6.1 Выполнение контроля 

сборки и готовности 
трубопровода к протя-
гиванию 

Проверка соответствия 
проекту. 
 

Документарный Наличие акта приемки трубо-
провода для протягивания в 
соответствии с 8.7 и приложе-
нием Е 

  

6.2 Выполнение контроля 
сварных соединений 
труб для газопроводов, 
нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов 

Проверка соответствия 
проекту. 
 

Документарный Наличие журналов и актов 
контроля сварных соединений 
в соответствии с 10.3 

  

6.3 Выполнение контроля 
покрытия труб и изоля-
ции стыков для газо-
проводов, нефтепрово-
дов, нефтепродукто-
проводов 

Проверка соответствия 
проекту. 
 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям раздела 
10.2 

  

6.4 Выполнение очистки 
полости трубопровода 
для газопроводов, неф-
тепроводов, нефтепро-
дуктопроводов 

Проверка соответствия 
ППР. 
 

Документарный Наличие утвержденной инст-
рукции по очистке, журналов 
производства работ в соответ-
ствии с 10.4 

  

 



СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 

 11 

Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

6.5 Проведение приемоч-
ных испытаний на 
прочность и герметич-
ность после сварки тру-
бопровода (до изоля-
ции) для газопроводов, 
нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов 

Проверка соответствия 
проекту. 
 

Документарный Наличие утвержденной инст-
рукции по проведению испы-
таний на прочность и герме-
тичность, журналов и актов 
испытаний в соответствии с 
10.6 

  

6.6 Выполнение контроля 
устройства спусковой 
дорожки или подачи 
плети трубопровода без 
промежуточных опор 

Проверка соответствия 
ППР. 
 

Документарный Наличие исполнительных 
схем спусковой дорожки, 
журналов производства работ 
в соответствии с 8.7.3, 8.7.4, 
11.3.7 

  

Этап 7. Протягивание трубопровода 
7.1 Выполнение контроля 

величины тягового уси-
лия и скорости протя-
гивания, давления по-
дачи, расхода бурового 
раствора при циркуля-
ции 

Проверка соответствия 
ППР. 
 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 8.8, 
11.3.8 

  

7.2 Выполнение контроля 
фактического, планово-
го и высотного положе-
ния протянутого трубо-
провода 

Проверка соответствия 
проекту. 
 

Документарный Наличие согласований в слу-
чае отклонения от проекта в 
соответствии с 11.5.1, 11.5.2 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

7.3 Выполнение контроля 
состояния покрытия 
после протягивания для 
газопроводов, нефте-
проводов, нефтепро-
дуктопроводов 

Проверка соответствия 
проекту. 
 

Документарный Наличие акта оценки качества 
изоляции законченных строи-
тельством подземных участ-
ков трубопроводов по форме 
ВСН 012-88, часть II в соот-
ветствии с 10.5 

  

7.4 Проведение приемоч-
ных испытаний на 
прочность и герметич-
ность после протягива-
ния для газопроводов, 
нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов 

Проверка соответствия 
проекту. 
 

Документарный Наличие утвержденной инст-
рукции по проведению испы-
таний на прочность и герме-
тичность, журналов и актов 
испытаний в соответствии с 
10.6 

  

Этап 8. Завершающие работы 
8.1 Выполнение демонтажа 

технологических уст-
ройств и систем, удале-
ние и утилизация ос-
татков буровых жидко-
стей и шлама, обратная 
засыпка рабочих котло-
ванов, приямков и т.п. 

Проверка соответствия 
ППР. 
 

Документарный 
Визуальный* 

Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 8.9.1 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 

соответствия норма 
соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

8.2 Выполнение стыковки с 
участками открытой 
прокладки; закладка в 
проложенные футляры 
рабочих труб, силовых 
кабелей и т.п.; устрой-
ство на концах проло-
женных трубопроводов 
колодцев, камер, дре-
нажных систем, запор-
ных устройств и др. 

Проверка соответствия 
проекту. 
 

Документарный 
Визуальный* 

Наличие исполнительных 
схем, журналов производства 
работ в соответствии с 8.9.2, 
8.9.3 

  

* При выполнении данного вида работ в период проведения контроля представителем СРО. 

В графе «Результат» при проверке ставится «+» или  «–» в зависимости от результатов проверенных позиций стандарта. 
В графе «Приложения к карте контроля, примечания» могут быть даны ссылки на прилагаемые к карте контроля копии документов (Приложение 

№…), подтверждающих выполнение указанной в стандарте деятельности, или указаны номера и даты подтверждающих документов (Приказ, протокол, 
акт) и их полное наименование, или приведены комментарии (обоснование)  к оценке результатов проверки. 
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Заключение (нужное подчеркнуть): 

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 соблюдены в полном объеме. 

2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 соблюдены не в полном объеме. 

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Приложения: _________________ на ______ л. 

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Эксперт _________________________    ______________ 

                            фамилия, имя, отчество                        подпись 

               _________________________    ______________ 

                            фамилия, имя, отчество                        подпись 

 

Подпись представителя проверяемой организации – члена СРО,  

принимавшего участие в проверке: 

                _________________________    ______________ 

                             фамилия, имя, отчество                        подпись 

 

Дата «____» ______________ 20___ г. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /RUS ()
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


