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 - Light
   Moderate
   (see note 2)
 + Heavy
VC In the
   Vicinity
   (see note 3)

MI Shallow
PR Partial
BC Patches
DR Low 
Drifting
BL Blowing
SH Shower(s)
TS 
Thunderstorm
FZ Freezing

DZ Drizzle
RA Rain
SN Snow
SG Snow Grains
IC Ice Crystals
PE Ice Pellets
GR Hail
GS Small Hail
   and/or Snow
   Pellets
UP Unknown
   Precipitation

BR Mist
FG Fog
FU Smoke
VA Volcanic Ash
DU Widespread
   Dust
SA Sand
HZ Haze
PY Spray

PO Well-
   Developed
   Dust/Sand
   Whirls
SQ Squalls
FC Funnel Cloud
   Tornado
   Waterspout
   (see note 4)
SS Sandstorm
SS Duststorm
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RAB06E53 SLP130 P001 60001 T01670139 10206 20161 
402500100 56002

9��������������	��������������������
��	�������	����*2�.4����
��	���������������

E���	���� � D*���#*���������%$

����?B�	��� 1511�#1;;:$�(�"����	����G	�����	������	��

�����#��
��	���?�����$� � 8;1����
����#�
����	)���	����	$��	�:�'��	����

F������	��� �1�#�	�	�	�$���������

�'������
�� � -��
���	�����������������	��	�5�111����	��

�����
�	�
��� �C����
����"������

B�������	�	����
�	�
��� �7����
����"��������



)8;

)71

;78

7

.�	���	�
�
�������� 8G�G8�������������
��
����

)))4*D������������������				
�	�	���������� .-8�#	���������	���	����	�	���$��

&
�����	�	��������� 4���

0�����	���� 15�����	������	�	������
�#�	�1;15�(�"$

2���	����� ;:�����	������	�	������
�#�	�1;;:�(�"$

����E�����&
����
��� �1�:�1��

4���
����&
�����	�������
?���	�5����
��� �1��������?�1��������

&
������	����
�	�
�� � �5�C����
����"������

&
�����������	��	����
�	�
�� �:�G����
����"������

*�������	����
�	�
�����	����
�������5����
��� 81�5����
����"������

*�������	����
�	�
�����	����
�������5����
��� �5������
����"���������

*�������#�������$�	����
�	�
����
�	���87)���
���
������8;�1�#�1�1$����
����"���������

&
����
��	��������� ���
��������	�����������	�����

&
����
���������������	�:����
��� �����1�8��

%���������	�����
����)���	�����'��	�*2�.4���������������	�	�������������(4E�

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

�������������������	��*2�.4�������������	�
��8����9���
���*�	��
���������+�����'��������

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

����%�&��#���
*�	��
������	�������������	����	�	�����	����������
��	����������	�����	��	����������	��
���

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

���	�������������	�����������	���H������	�
�H�������	�	������	��
�����������	�����
	�����
�

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

�����������	�	�������������*��	��	�	����������������	�	������������
	��	����
��	��������������

*2�.4����%	��������	�����
������	�	���������������
���	���	�	���������������������������	����

�����������������������������	�����
�I��	����%�����J
����	��������
���	���	�	������������
�I��	�

�������
��
����
��	�'�������'��	�	������������������	���

�		��??�������������������?������?�	�	���?

))�/����������
������	�	����������

�		��??��81�1��	������������?#/�$?������?����?�����?�����
�����

))�.��	��
������������
������	�	����������

�		��??��81�1��	������������?#/�$?������?����?���?�����
�����

))�/������������
���
��	�	����������

�� ��
������	�	����*���� (���
�.�
��	�	����*����



;

#�$�#%& �&5���#����(��(�

%������	����	����
��������
��	������	���!�	�"����
��
�������������������	���������
����
��������	��
��
����	����#��&$���������	��	���*�������������'�����
���������
���	�������

���	������
�	���������������������	�����
	��.��
�����*���������#�.*����
��
���	���2	�$�����

	���/�����9�
����	����	���#/9�3���������	�������	�������.���	����K.F�L�����*������4�����

9�
����	�K*49L�������$���

�"���.��.�����1��"����1�������	��
��.���.��������8����������
�	�!"��������	�����	�
�����	��9����!�8��:�����1.���
���;���1��2��	���.��������������!�1������.��	����
�����2:�	��
�"	����.�������	���2���	���������������	���9���� !���������������
�����������������������"#

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

� )�(��#
�����������	��	���	�$
� �7��#��	��������������	��	���	�$
� ���#��������	��	��	�	��	���$

%���
��	�������������
�������	����������������������������	���������	����*��	���������	���
��

�������������8)���
����
����	��#�	�1111�(�"������811�(�"$��������������	�����������	���
��

������������������
���
�6���	�	�������
����	��#���������������
����
�	���/9���������������
���

��
�	���4("�K4�����(���	��"����L������$�

����

-�����
�������������������	�����9-(��#9�
����	�-�	��	�(��	����	�	��$���������
����	�	�'���

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

�����
���������
����	���
���
�������������)���
�����	�
������
���5�	��7=����
����	�
���	��
�1111�

�
��811�(�"���%���
��	����������������������)���
���������	����
�����	�	�����
���	����������	���

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

�����
������
���111�	��;11��&��	���'����������	�
��������)����
�	����
�	�
�����9-(�����

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

��	�������������������

����������	�
�����
������������������
�����������������������������
���������������� !��"������������#
����������������������������������
���$$����������� !��"������������#
%&�������������� !��"������������#
���������������� !��"������������#
�'�������������� !��"������������#
�(�������������� !��"������������#
�%�������������� !��"������������#
�&�������������� !��"������������#
(��������������� !��"������������#
)��*����*+� ����!��
,,,,,���,,,,,,,,,,,,,,,,,,
����������-��.��/�.0��
���0�1�/�1��-��.����)2
��������������	���������!��3�2�2�"*�42
����������5��
���������
���0�1�/�1�.11-�62
���������/���-�7���5����!��3�2�2���42
������������0�1�1�.��������	����.6��.
.��2



5
��������&���-���00-�-	��6�8��0.8.�.���.���-�6��6�1��
�.�0��12
���������������	�.9���-�.6.5��
����	�/�1���6�	�	�5���3	�/�1��#
���������74:�.��8��0��2
���������������	�.9���-�.6.5��
���6�	�	�5��1������-���;�3-8���#%%
���������74:�.��8��0��2
���������������	�.9���-�.6.5��
���6�	�	�5��1��%����-������3#%%��
���������%%��74:�.��8��0��2
�����������.0�	�9�	�0.5���<%%��7:�.�����1��
����.0��7���8��
��������1�0��6:�/�.���6��9�������
��������-�	5�9�	-�1���
���0�1
��������.��:�������-��7�
���:���6�������-���
���36�-7	��/�.���6
����������
���0�1�.��42���.�-1�1.�����8��1��1�6�/�/��6���.��2
 !������ .
�6�.�6�=�.��6�����1�)�	1.-12������.9��9�	-�1�����6�1.����6
��������75�1-7��0.���
�����%%>��2�2��(,�;&2����?���
�������	�/�1
��������3��1�-�1�7	�4��
�
�-��8�11.7	��9�	-�12������9�	-�1�6��.9�6
��������
����	.
.���8��0�	1�
�������
�-��	�/�1���6�	�	�5��1�-8
����������#%%��72
�"������"���	�9�	�8��11-���0�	0-	��6�
����	�/�1�1.����	�9�	�37�1�6���
�����������0���-��7�1����842
���������.��0.���.����1��
�6�����1��
���������/.�6�.�����	�/�1���6�	
��������	�5���3�#��742
��������@.�6�18��6�.��?��1��
����	�/�1���6�	�	�5���3	�/�1��#��742
���������%%%�#%%��7��.0?��11�.��6�0�����1�/.�����
.�1�6.�.�3#4���.�62
�����������8���-���.����6�	�	�5�����3	�/�1��#��74�.��6�����1�)�	1.-12
�����������8���-���.����6�	�	�5�����3�88��=.���	5�;%%��742
�#���������8���-���.����6�	�	�5���#�3�88��=.���	5�'%%��742

9-(����	���
������������
���	���2	����
��������	�����
������	�������	���(��	����	�	�����������)

������������	���!�	�"����
��
�����
�	������
����	�����/eta�������	�	�����	��	���	��	����	�
�	���
	�
��)��		�
��	�	��������	����
�����	�����		�
�@�A�#������
�������
�"������$�

� !

������	��������������	��#2!�$���
��	����������
�	��9-(����	����	���������������������	��
�����

	����
���
��	���+�
��������������#��
�*���������%��	��811�(�"�=����	���
�811=$�

*+�*��A��1��	

"�.�����"������ ���(�2���� �����';2�#��*	�9���&���)	�1�1���.6�8���'2<�?�2
!�..�	.B�.����.����%'�%;�%'���%%���)
�����*�*�$�!�*������%%%����%%&����%������%�'����%�(����%�%����%�&����%(�����%('
����������������������������������������������������������������������������������
������$�������������%'$����%'$�'��%;$%%��%;$%&��%;$����%;$�'���%$%%���%$%&���%$��
����������������������������������������������������������������������������������
�*��"
������3�4���������������(;�����#;�����#<�����(#�����(%�����&<�����&(�����#%�����(&
��'#%��C�3)4�������������<������(������#������#������(������#������<������<������&
��<%%��C�3)4����������������������������������&������#����������������������������
��#%%��C�3)4�������������#�������������&������%������(������(���������������������
���%%%�#%%���)D��������##(����##�����##�����#(<����#(;����##(����##<����##<����##'

��!"���*
�������*@���!���3�4�����('�����(;�����(;�����(�������<�����(%�����(%������'������'
��'#%��C���3)4$��������$#%����$<;����$<(����$&#����$&����%$&'���%$&�����$##���#$(#
��<%%��C���3)4$�������;$#;����$;(���#$'(���#$#����'$�<����$�'���($�#����$�&����$�(
��#%%��C���3)4$�������;$<�����$;'���;$<&��#�$%(��(�$%'����$(<���&$�<���<$�<����$�#
����)��C *�@���3!�4
��)������*)!��3!�4�����������%2%%���%2%%���%2%%���%2%%���%2%%���%2%%���%2%%���%2%%
������ ���*)!��3!�4����������%2�%���%2�����%2%%���%2%%���%2%%���%2%%���%2%%���%2%%

@!�����$����3D14
���%�����������������;$%%&��;$%%#��<$%%&��<$%%'��;$%%#���$%%<��'$%%���&$%%#��#$%%(
��'#%��C�������������'$%�(��%$%�%���$%�&���$%�%���$%�<���$%%'��#$%%���&$%%&��#$%�(



C
��<%%��C�������������<$%����#$%�%��<$%�<��%$%�'��%$%�����$%�����$%�<��#$%%'��<$%�&
��#%%��C�������������&$%#���#$%&&��#$%<���<$%(;��%$%&'��;$%#(��'$%('��;$%�(��'$%�<
���#%��C�������������<$�%&��($%;&��($�%%��&$%'���%$%'���;$%<<��;$%&%��'$%(%��<$%�#

��*""$�*!E��"
���" ���*""��*�������%�%2<��%�%2#��%�<2���%�;2���%�%2;��%��2���%�%2%��%��2���%�(2�
��'#%��C��E�������������#������#������#%�����#������#������#(�����#(�����##�����##
��<%%��C��E�������������%;�����%'�����%#�����%&�����%<�����%;������%��������������
��#%%��C��E������������#<�����#<%����#&&����#&�����#&&����#<�����#<(����#<&����#<'
���#%��C��E������������%&%����%&�����%#(����%('����%##����%&�����%&&����%&'����%&;

�*��!)� ��* �3-C$"4
��'#%��C�����������������������#������((�������������'������%������'�������������(
��<%%��C�����������������%������<������<������'������%������'������(������#�������
��#%%��C������������������������<�����#&������������(;�������������#������'������(

)���*)�!��������"
�� !���!�+�"�)
�� !���!�+�( ��
��)��*�"�)���������������%������������((�������������%������%������%������%������%
��)��*�( ��
��)!��"�)�����������������������&������#�����(%�������������%������%��������������
��)!��( ��
���* !)!���3%���D�4������#������<�����&#������������(;������<������<�����(&�����'�

.���������������	�����	��������	���
�������	�������������	��	��	�	����
�����	�	��������
�������

�������������	����
�����	�	����	��	������
����	�	����������	�����
����	����
����	�#��
�	�������������

	���5����
���
���$�I��	���'��9-(����.������	��	��	���
�	����������
����	��	�����
��	�������������

��
�	�#�������������M�
��	����	�	�����
��	�����
���������	�������������
����	�	������$������	���

�������������������������'��	����%������������������������
��6���	�����
���
�����	�����	������

��������	��	��������
���	����'�

2���������)������������	���!�	�"����
��
�����
�	������
����	���������
/extavn �����/exteta�

"��

.��	��
���
�������������	��
�����������	�����������	���!�	�"����
��
��������������	��	�
�	�	��	������
�*-��������*-���
����	���
�����	������
��	�	����	������
����	������������

�
����	������	����	�'����	��������	����	���������
��
�������������������������	��
�������

�	�	��	����������*-����	��	������������
����	����
�	�
��)����?�
����)���
���	����
�	�
����������

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

�
�����	����������	�����������	���������
��	������	��
��
����	��������2	��*-������
���
��

���������	�����������#1111������811�(�"$�����	���.F��*-������
���
��������������
�	�����

������#1111��1511���811�������=11�(�"$�

.��������*-���
����	��
���	���2	����������������

D�"����*�����"�E�!���)*����;$%'$�%%'����%%���)
���$"*����'$"*����;����������������$"*����%����������������$"*�����
������'����%%�%��%&�%;�����#��'����%%�%��%&�%;�����#��'����%%�%&���
�$+��������������������(�����������&<����������((����������<�����##
�����#&�#&�#��(;�((�(��(��#<�&(�&#�&��#��('�(&�(<�&��&<�&;�&#�#;�#'
�����('�(<�(<�(#�(��(%�(%�((�(��(��(#�(&�(#�((�(#�#%�#%�#%�#��#��#(
) ������������")�) �) �) �) �")�")�) �) �) �) �) �")�")�")�CD�")���
@�����#��(��;��'��<��'��;��%�����'��(��&��&��������(��&��&��#��#��<
@"���%#�%(�%��%��%��%��%��%#�%&�%#�%��%��%��%��%��%'��%����%<�%;�%&
�%&��������'&�����������#�����������������������������#�����<��(��%
������������������������'�����������������������&�����������<�����'



=
F%&���������������%�����%�����%�����%�����%�����%�����%�����%��%��%
F�����������������������%�����������%�����������%�����������%�����%
�%&�������$�%���$�%���$�%��%$�%��%$�%��%$�%��%$�%��%$�%��%$�%;;;$;;
����������������$�%���������$�%��������%$�%��������%$�%���;;;$;;
"�@���������������������%�����������������������%�����������������%
)!E���&��#��&��'��'��'��'��'��'��'��'��'��'��'��'��'��'��'��'��'��&
�!"���<��<��<��<��<��<��<��<��<��<��<��<��<��<��<��<��<��<��<��<��#
�C�����������������������������������������������������������������

����������	���*-���
����	������	�	�����������������	���

"����<<!!!9	��9!���9��.<="��>���<	��-??<1��@���9"�1���
*�������	�������
��	�����������)�������	�
��#������	����
�	�
�����������	���	��$�������������������

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

��
�������
������)������������	���!�	�"����
��
�����
�	������
����	���
�� /newavnmos ����
/etamos.

0��������������������	�	����������	�	��	�������������������	����
�����
����	��

�
�����������	���	�

���	������	����@*-����	���A���%�����������	��
������������M���	������	��
���	��	�������������

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

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

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

���
��	�������9�
�	�����	����	���������������
�	����
����	�	��	����������	��������	������	�	���

��	��������	����������
��	�������
��

msn 12z�))���	�	������	���

��	��811�(�"��
����	���
�*���������%
� mke l�))���	�	�����	��	��
����	���
�*�����'�����%

�#�	
��$%������#���

9�
����	�������������������������������	���/forediss�������������������
����	�

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

���
������	�	���
��������'����	���	�
��)��		�
��	�	��������������������������	�
�	��	���������

@wi l �������������������	�����	��	��������������
�����
�������������������

mkx l �������������������	�����	��	�������������
���*D!��	�����
����	����������

*�����'�����%


