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Вторая жизнь Уве 

 

На первый взгляд Уве – самый угрюмый человек на свете. Он, как и многие из нас, 

полагает, что его окружают преимущественно идиоты – соседи, которые неправильно 

паркуют свои машины; продавцы в магазине, говорящие на птичьем языке; бюрократы, 

портящие жизнь нормальным людям… 

Но у угрюмого ворчливого педанта – большое доброе сердце. И когда молодая семья новых 

соседей случайно повреждает его почтовый ящик, это становится началом невероятно 

трогательной истории об утраченной любви, неожиданной дружбе, бездомных котах и 

древнем искусстве сдавать назад на автомобиле с прицепом. Истории о том, как сильно 

жизнь одного человека может повлиять на жизни многих других. 
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Посвящается Неде. Как всегда, чтобы насмешить тебя. Как всегда 

 

 

 

 

 

1. Уве покупает компьютер, который не компьютер 

 

 

Уве пятьдесят девять лет. Он ездит на родном шведском «саабе». Есть такая порода людей: 

случись вам не угодить им, они непременно ткнут в вас пальцем, словно вы тать, крадущийся в 

ночи, а их палец – полицейский фонарь. Уве из этих. В настоящий момент он стоит у прилавка 

в салоне и испытующе смотрит на продавца, помахивая небольшой белой коробочкой: 

– Вот это, стало быть, и есть тот самый «отпад»? 

Продавец, юнец с явным дефицитом массы тела, нервничает. Видимо, борется с желанием 

отобрать у Уве коробку. 

– Совершенно верно. Айпад. Только что ж это вы, не надо бы его так трясти-то… 

Уве смотрит на коробку как на предмет в высшей степени сомнительный. Как смотрел бы на 

обормота в трениках, который подкатил к нему на итальянской «веспе» и со словами «Эй, 

брателла!» попытался бы втюхать ему поддельные часы. 

– Так, так. Это, стало быть, компьютер или как? 



Продавец кивает. Но тут же, засомневавшись, энергично мотает головой: 

– Ага… Хотя вообще-то не совсем компьютер. Это айпад. Кто-то называет их таблетками, кто-

то – планшетами. Как посмотреть… 

Уве глядит на продавца так, будто тот вдруг заговорил на тарабарском языке: 

– Да ну? 

Продавец неуверенно кивает: 

– Ну да… 

Уве снова трясет коробкой: 

– И как он, ничего? 

Продавец чешет макушку: 

– Ничего вроде. А что вас… Что вы имеете в виду? 

Уве, вздохнув, начинает медленно, тщательно выговаривая каждое слово. Словно единственная 

помеха беседе состоит в глухоте продавца: 

– Как. Он. Ничего? Этот. Компьютер. Хороший? 

Продавец чешет подбородок: 

– Ну, вообще-то… как сказать… Очень даже ничего… Все зависит от того, что вам надо. 

Уве, смерив его взглядом: 

– Компьютер мне надо. Что ж еще? 

Короткая немая сцена. Потом продавец, кашлянув, решается: 

– Это как бы не совсем обычный компьютер. Вам, наверное, нужно что-то типа… 

Продавец делает паузу, очевидно, подбирая слово, которое вызвало бы у собеседника нужную 

ассоциацию. Еще раз кашляет. Наконец находится: 

– …типа ноутбука? 

Уве, энергично замотав головой, угрожающе нависает над прилавком: 

– Да на фиг мне сдался твой ноутбук? Компьютер мне нужен! 

Продавец снисходительно кивает: 

– Ноутбук тоже компьютер. 

Уве, оскорбленно уставившись на продавца, наставительно тычет в прилавок пальцем-фонарем: 

– Это я и без тебя знаю! 

– О’кей, – кивает продавец. 

Снова заминка. Как если бы два дуэлянта, сойдясь, внезапно обнаружили, что не захватили с 

собой пистолетов. Уве сверлит коробку долгим взглядом, словно добиваясь от нее 

признательных показаний. 

– Ну а клавиатура тут где запрятана? – цедит он наконец. 

Юноша принимается чесать ладони о край прилавка и нервно переминается, как это 

свойственно начинающим работникам розничной торговли, осознавшим, что обслуживание 

покупателя займет существенно больше времени, чем предполагалось изначально. 

– Видите ли, клавиатуры нет. 

Уве (подняв брови): 

– Ну, ясное дело! Ее надо докупать, да? За хрен знает какие деньжищи, так? 

Продавец снова почесывает ладони: 

– Да нет… Ну… В общем, это компьютер без клавиатуры. Все операции производятся прямо с 

дисплея. 

Уве с укоризной качает головой, словно продавец попытался лизнуть мороженое сквозь стекло 

витрины: 

– Так на кой он без клавиатуры? Сам подумай! 

Продавец тяжело вздыхает, будто считая про себя до десяти. 

– О’кей. Я понял. Тогда вам не стоит брать этот компьютер. Возьмите какой-нибудь другой, 

макбук например. 

Лицо Уве выдает внезапную неуверенность. 

– А не бигмак, часом? 

Продавец оживает, словно добился решающего успеха в переговорах: 

– Нет. Макбук! Точно. 

Уве недоверчиво морщит лоб: 

– Это не та гребаная «читалка», про которую все нынче талдычат? 

Продавец издает эпический вздох, что твой профессионал-декламатор: 



– Нет. Макбук – это… эт-то… такой ноутбук. С клавиатурой. 

– Да неужто? – язвит Уве. 

Продавец кивает. Чешет ладони. 

– Ну да. 

Уве окидывает взором магазин. Снова встряхивает коробочку: 

– И как он? Ничего? 

Продавец упирается взглядом в прилавок, явственно борясь с желанием почесать нос. И вдруг 

расплывается в бодрой улыбке: 

– А знаете что? Может, мой напарник уже обслужил покупателя, так он вам лучше все покажет 

и расскажет! 

Уве смотрит на часы. Качает головой: 

– Конечно, у нас ведь других дел нет. Торчи тут целый день, вас дожидайся. 

Продавец поспешно кивает. Уходит и вскоре приводит напарника. Тот приветливо улыбается. 

Как всякий новичок, не успевший поднатореть за прилавком. 

– Здравствуйте! Я могу вам помочь? 

Уве повелительно тычет пальцем-фонарем в прилавок: 

– Мне нужен компьютер. 

Улыбка начинает сползать с лица напарника. Он переводит взгляд на первого продавца. Взгляд 

этот недвусмысленно говорит: ну, брат, и схлопочешь же ты у меня. 

– Ах, вот что! Ну да, ну да. Давайте сперва посмотрим секцию портативных компьютеров, – без 

прежнего энтузиазма произносит напарник, оборачиваясь к Уве. 

Уве хмурится: 

– Черт возьми! Как будто я не знаю, что такое ноутбук! Обязательно говорить «портативных»? 

Напарник услужливо кивает. Первый продавец за его спиной бормочет: «Все, с меня хватит, я 

ушел на обед». 

– Ну и работник нынче пошел. Только обед на уме, – хмыкает Уве. 

– Чего? – Второй продавец оглядывается. 

– О-б-е-д, – по буквам произносит Уве. 

 

 

 

2. (Тремя неделями раньше). Уве производит инспекцию территории 

 

 

Без пяти шесть состоялась первая встреча Уве с кошаком. Кошаку Уве сразу не понравился. 

Надо сказать, неприязнь оказалась в высшей степени обоюдной. 

Проснулся Уве как обычно – за десять минут до обхода. Он вообще не понимал тех, кто, 

проспав, пеняет на будильник. Будильников он отродясь не держал. Просто просыпался без 

четверти шесть и вставал. 

Уве заварил кофе, засыпав в кофеварку ровно столько, сколько они с супругой засыпали все 

сорок лет, прожитых в этом поселке. Из расчета одна ложка на чашку плюс еще одна на 

кофейник. Ни больше ни меньше. А то нынче разучились готовить нормальный кофе. Так же 

как разучились красиво писать. Теперь все больше компьютеры да эспрессо-машины. И куда 

оно годится, такое общество, в котором ни писать, ни кофе варить толком не умеют, 

сокрушался Уве. 

И прежде чем налить себе чашечку доброго кофе, Уве надел синие штаны, синюю куртку, обул 

шлепанцы на деревянной подошве и, сунув руки в карманы, как подобает человеку немолодому 

и не ждущему более от этого бестолкового мира ничего, кроме разочарований, отправился 

инспектировать окрестности. Как делал каждое утро. 

Когда он вышел за порог, в соседних домах было еще темно и тихо. Само собой. Кто тут станет 

напрягаться и вставать раньше положенного? Ведь теперешние соседи Уве – сплошь 

индивидуальные предприниматели и прочий никудышный народ. 

Кошак сидел на дорожке между домами с самым невозмутимым видом. Хотя какой кошак? Так, 

одно название. Полхвоста и одно ухо. Шкура в проплешинах, словно скорняк накроил из нее 

кусков размером с кулак. Не кошак, а сплошное недоразумение, да и то не сплошное, а так, 

клочьями, подумал Уве. 



Он направился было к кошаку, топая для острастки. Тот поднялся. Уве остановился. Так они и 

стояли, оценивая друг друга, точно два забияки вечером в деревенской пивнушке. Уве 

прикидывал, как бы поточнее запустить в подлеца шлепанцем. Кот же всем своим видом 

выказывал явственную досаду, что запустить в противника ему нечем. 

– Кыш! – рявкнул Уве так, что кот аж вздрогнул. 

Чуть попятился. Смерил взглядом пятидесятидевятилетнего недоумка в шлепках на деревянной 

подошве. Потом лениво развернулся и затрусил прочь. Уве даже померещилось, что перед этим 

кот успел презрительно закатить глаза. 

Вот холера, ругнулся про себя Уве и посмотрел на свои часы. Без двух шесть. Надо 

поторапливаться, а то из-за паршивой животины едва не опоздал с обходом. Даром что вышел 

вовремя. 

И Уве решительно зашагал между домами по дорожке в сторону автостоянки, которую 

инспектировал каждое утро. Остановился у знака, запрещающего парковку посторонних 

автотранспортных средств на территории ТСЖ. Легонько пнул столб с приколоченным к нему 

знаком. Не то чтобы столб покосился, ничего подобного, просто лишний раз проверить на 

прочность не помешает. А Уве как раз из тех мужчин, для кого проверить вещь на прочность – 

значит хорошенько ее пнуть. 

Затем он обследовал стоянку, обошел гаражи, убедился, что за ночь их не взломали воры и не 

подожгла шайка вандалов. Признаться, ничего подобного с местными гаражами спокон веку не 

случалось. Но, с другой-то стороны, ведь и Уве не пропустил ни одного утреннего обхода. Он 

дернул ручку двери, за которой стоял его собственный «сааб». Трижды, по своему утреннему 

обыкновению. 

Потом заглянул на автостоянку для гостей, где разрешено парковаться не дольше двадцати 

четырех часов. Тщательно переписал номера в блокнотик, лежавший в кармане куртки. Сравнил 

их с номерами, записанными накануне. Если какая из машин попадала в блокнот несколько 

дней кряду, Уве обыкновенно шел домой и звонил в управление транспорта. Получив телефон 

автовладельца, связывался с названным лицом и доводил до сведения оного, что считает его 

долбаным дятлом без мозгов, не способным прочесть вывеску на родном языке. Не то чтобы 

Уве сильно беспокоило, кто именно из гостей паркуется на стоянке. Но тут дело принципа. 

Дали тебе двадцать четыре часа на парковку – будь добр соблюдай. А ну как все начнут 

парковаться сколько хотят и где хотят – что тогда? Полный бардак, полагал Уве. Продыху от 

ихних машин не станет. 

Сегодня, однако, посторонних машин на стоянке не наблюдалось, так что Уве с блокнотиком 

проследовал далее – к мусорке. Он инспектировал ее ежедневно. Не потому, что ему больше 

всех нужно (поначалу Уве сам громче всех возражал против дурацкой затеи этих новых 

понаехавших субчиков – сортировать мусор до опупения). Но раз уж решили сортировать, надо 

же кому-то за этим делом приглядывать. Не то чтобы кто-то поручал Уве следить, сортируют ли 

жильцы мусор. Но пусти Уве и такие, как он, все на самотек, в мире настанет анархия. Уве знал 

это. Продыху от ихнего мусора не будет. 

Он легонько пнул один бак, другой. Выудив стеклянную банку из бака для стеклотары, помянул 

недобрым словом неких «балбесов» и снял с банки жестяную крышку. Вернул банку в бак со 

стеклотарой, а крышку швырнул в бак для металлолома. 

Когда Уве председательствовал в жилтовариществе, он продавливал установку на мусорной 

площадке видеокамер: чтобы видеть, кто из жильцов кидает «неположенный мусор». К 

огромной досаде Уве, собрание проголосовало против: по мнению остальных соседей, камеры 

доставили бы им «некоторый дискомфорт»; к тому же было бы хлопотно возиться с 

видеоархивом. Даром Уве тратил свое красноречие, убеждая их, что «правда» только тому 

страшна, у кого «рыльце в пушку». 

Два года спустя, уже после путча (так сам Уве называл историю его низвержения с 

председательского кресла), вопрос подняли снова. Появилась, дескать, некая 

ультрасовременная камера с сенсорными датчиками, которая реагирует на движение и 

выкладывает запись в Интернет, рапортовало правление в письме, разосланном всем жильцам. 

Такие камеры можно поставить не только на мусорке, но и на автостоянке – от взломщиков и 

хулиганов. Кроме того, видеозапись будет удаляться автоматически через двадцать четыре часа 

– «во избежание вторжения в частную жизнь жильцов». Для установки камер требовалось 

единогласное решение. Один участник собрания проголосовал против. 



Дело в том, что Уве не доверял Интернету. Писал его со строчной буквы и вообще обзывал 

«энтернетом», невзирая на ворчание жены, которая учила, как правильно. Так что наблюдение 

по этому самому «энтернету» за тем, как Уве выбрасывает мусор, могло состояться только 

одним путем – через труп Уве, о чем он не мешкая поставил в известность правление. И от 

камер отказались. Небось обойдемся, думал Уве. Его утренние обходы куда эффективней. 

Сразу видно, кто куда чего бросил, не забалуешь. Ежу понятно. 

Проинспектировав мусорные баки, он привычно запер за собой дверь, трижды для верности 

дернув ручку. Обернувшись, заметил велосипед, приставленный к велосипедному сараю. Даром 

что над ним красуется здоровенная вывеска, внятно и четко предупреждающая: «Стоянка 

велосипедов запрещена!» Уве буркнул что-то про «идиотов», открыл сарай и водворил 

велосипед на место в ряд с остальными. Заперев дверь сарая, трижды дернул ручку. 

Потом он сорвал со стенки чье-то гневное послание. Неплохо бы направить правлению 

предложение разместить знак, запрещающий расклейку объявлений на этой стенке. А то взяли 

моду вешать здесь всякие бумажки почем зря. Тут вам стенка, понимаешь, а не доска 

объявлений. 

Дальше Уве миновал узкий проход между домами. Встал перед своим домом на дорожке, 

вымощенной плиткой. Наклонился к земле и шумно втянул носом воздух. Моча. Воняет мочой. 

Отметив это обстоятельство, он вернулся в дом, запер дверь и стал пить кофе. 

Допив кофе, стал звонить – отказался от услуг телефонной компании и подписки на утреннюю 

газету. Починил смеситель в малой ванной. Поменял шурупы на ручке двери, ведущей из кухни 

на террасу. По-новому расставил ящики на чердаке. Пристроил по местам инструменты в сарае. 

Перенес в другой угол зимнюю резину от «сааба». И вот стоит столбом. 

Нет, дальше так жить нельзя. Это единственное, что Уве ясно. 

 

Ноябрьский вторник, четыре часа дня, Уве уже погасил все лампочки. Отключил батареи и 

кофеварку. Обработал пропиткой кухонную столешницу. Пусть эти ослы из «Икеи» дяде 

своему рассказывают, что их столешницы не нуждаются ни в какой пропитке. Нуждаются ли, 

нет ли – в ЭТОМ доме столешницу мажут пропиткой каждые полгода. Какая-то соплюха со 

склада, размалеванная и в желтой футболке, будет ему указывать! 

Уве стоит в гостиной двухэтажного таунхауса с мансардой и смотрит из окна во двор. Мимо 

трусит сорокалетний тип – тот, с пижонской щетиной, из дома наискосок. Андерс, кажется. Без 

году неделя тут, всего лет пять как заселился. А уж пролез в правление жильцов. Гад ползучий. 

Думает, что теперь тут хозяин. После развода, видать, подался сюда, тройную цену отвалил. 

Вечно припрутся эти черти, а приличным людям потом налог на имущество поднимают. Точно 

им тут элитный квартал какой! На «ауди» ездит, будьте-нате! – Уве сам видел. Да и так можно 

было догадаться. Кретинам да индивидуальным предпринимателям только на «ауди» и 

кататься. На лучшее-то ума не хватит. 

Уве сует руки в карманы синих брюк. Легонько стукает ногой по плинтусу. Да, он готов 

признать: для них с супругой это жилье великовато. Ну, зато за него уплачено сполна. Весь 

долг, до последней кроны. Небось не дешевле вышло, чем этому пижону. А то нынче всяк в 

ипотеках как в шелках, известное дело. Уве-то все в срок платил. Вкалывал. В жизни не брал 

больничного. Вносил посильную лепту. Брал на себя ответственность. Теперь брать некому, 

боятся все. Нынче все подались в программисты, да в айтишники, да в местные начальники – 

ходят по порноклубам и сдают квартиры нелегальным путем. Офшоры да инвестпортфели. А 

работать ни-ни. Страна, где всем только бы обедать с утра до вечера. 

«Не пора ли на заслуженный отдых?» – вчера с такими словами его выпроводили с работы. 

Мол, нехватка рабочих мест, вот и приходится расставаться с нашими ветеранами. Треть века 

служил на одном месте, и нате – дослужился. Ветеран, едрен корень. Оно конечно, теперь всем 

по тридцати одному годку, все носят брючки в облипку и нормального кофе не пьют. И никто 

ни за что не отвечает. Хлыщи с холеными бороденками. Меняют работу, жен, машины. Как 

нечего делать. При первом удобном случае. 

Уве сердито таращится в окно. Пижон совершает пробежку. Но не его ленивая трусца так бесит 

Уве, нет. Уве все эти променады вообще до лампочки. Только зачем бегать с таким видом, 

будто дело делаешь? Самодовольно лыбиться, будто, как минимум, лечишь эмфизему? Не то 

быстро ходит, не то бежит медленно – вот и вся его трусца. И вообще, когда сорокалетний 

мужик выползает на пробежку, он как бы сообщает всему свету: больше он ни к чему не 



пригоден. При этом обязательно вырядится, словно двенадцатилетняя румынская гимнастка. 

Словно на олимпийский марафон, а не на сорокапятиминутную пробежку. 

Вот блондинку себе завел, пижон. На десять лет младше. Бледная немочь, как прозвал ее Уве. 

Разгуливает по двору вперевалочку, будто пьяная панда, каблучищи что твой карданный ключ, 

рожа вся размалевана, чисто клоун, вдобавок темные очки такие здоровенные – не очки, а 

целый мотоциклетный шлем. А в ридикюльчике у нее мелкая зловредная шавка. А если не в 

ридикюльчике, то носится без поводка, гавкает без разбору и ссыт на плитку перед домом Уве. 

Думают, Уве не видит? Как бы не так! 

Нет, так дальше жить нельзя! Баста! 

«Не пора ли на заслуженный отдых?» – сказали ему вчера на работе. И вот стоит Уве посреди 

своей кухни и не знает, как ему убить вторник. 

Смотрит в окно на одинаковые соседние дома. Вон в тот на днях семья многодетная заселилась. 

Иммигранты, насколько понял Уве. Что у них за автомобиль, пока неясно. Ладно, лишь бы не 

«ауди». Или, не дай бог, не японец какой. 

Уве одобрительно кивает, будто только что сказал что-то очень верное и горячо согласился сам 

с собою. Поднимает глаза к потолку гостиной. Сегодня он собрался ввинтить туда крюк. Но не 

абы какой крюк. Абы какой крюк нынче худо-бедно вкрутит любой айтишник с 

психиатрической справкой и в вязаной кофте не то мужской, не то бабской. Нужен такой, чтоб 

намертво сел, как скала. Чтобы дом рухнул, а крюк остался на месте. 

А через несколько дней явится расфуфыренный маклер, узел на галстуке величиной с голову 

ребенка, и станет вешать лапшу про евроремонт да про полезную площадь и даже, может быть, 

распространится о самом Уве, но ни словом не обмолвится о крюке, гад. Это понятно. 

На полу в гостиной стоит малый ящик для полезных мелочей. Так уж у них в доме заведено. 

Все купленное женой «изящно» либо «красиво». А Уве уж если покупает, то вещи полезные. 

Практичные. Которые разложены у него в двух ящиках – большом и малом – на все случаи 

жизни. Вот малый инструментальный ящик. В нем гвозди, саморезы, автомобильные ключи и 

прочий инструмент. Теперь в домах не держат полезных вещей. Один только хлам. Двадцать 

пар обуви и ни одного рожка. Горы микроволновок и плазм, а завалящего дюбеля не сыщешь, 

словно их всех распугали резаком для пластика. 

В ящике у Уве целое отделение для дюбелей. Он склонился, изучая их, точно шахматист 

фигуры. Уве не торопится с выбором. С дюбелями спешить – людей смешить. У каждого 

дюбеля свое применение, своя метода. Народ нынче совсем не думает о технологии, лишь бы 

смотрелось помоднее. Но Уве, если уж взялся за что-то, все делает как положено. 

«На заслуженный отдых…» – сказали ему на работе. Зашли к нему в контору в понедельник и 

заявили, мол, решили не тянуть до пятницы, чтоб «не омрачить ему выходные». «На 

заслуженный отдых», ишь! Вам бы самим проснуться во вторник и понять, что вас списали в 

утиль. Вам бы только по энтернету шариться да эспрессо посасывать, а чувство долга вам 

неведомо. 

Уве изучает потолок. Щурится. Надо поставить крюк ровно по центру, решает он. 

 

Уве уже приступил к решению задачи по существу, как вдруг раздался беспардонный, 

протяжный скрежет. Как если бы какой-нибудь дюжий увалень на японском шарабане с 

прицепом, пытаясь сдать назад, заскреб по стене таунхауса. 

 

 

 

3. Уве сдает назад на японце с прицепом 

 

 

Уве отдергивает занавески в зеленый цветочек (жена давным-давно грозилась их поменять). И 

видит коренастенькую чернявую смуглянку лет тридцати явно нешведского розлива. Та 

отчаянно машет водителю, своему погодку, дюжему белобрысому увальню, втиснутому за руль 

миниатюрной японской машинки, которая в этот самый момент скребет прицепом по стене 

таунхауса Уве. 



Увалень жестами и знаками пытается деликатно намекнуть женщине: дескать, задача не так 

проста, как может показаться. Чернявая, отнюдь не столь деликатно, а скорее даже наоборот, 

семафорит ему что-то в ответ: по всей вероятности, сообщает, что видит за рулем остолопа. 

– Твою мать! – ревет Уве, глядя, как прицеп одним колесом бороздит его клумбу. 

Он бросает ящик с инструментами. Сжимает кулаки. Две секунды, и он уже вылетает на 

крыльцо. Дверь распахивается сама собой, словно опасаясь, что иначе Уве просто ее проломит. 

– Вы чё творите? – напускается он на чернявую. 

– Вот и я спрашиваю! – кричит она в ответ. 

На какое-то мгновение Уве оторопевает. Пепелит ее взглядом. Женщина отвечает тем же. 

– Написано же: проезд по территории запрещен. По-шведски читать не умеете? 

Смуглянка выступает вперед, и тут только Уве замечает: она либо на большом сроке 

беременности, либо, по определению самого Уве, страдает точечным ожирением. 

– Это я, что ли, за рулем? 

Уве молча смотрит на нее несколько секунд. Потом поворачивается к белобрысому увальню: 

тот кое-как выкарабкался из тесной японской коробчонки и теперь стоит, виновато разведя 

руки. В вязаной кофте, с осанкой, свидетельствующей о застарелом дефиците кальция в 

организме. 

– А ты кто такой? – интересуется Уве. 

– Это я вел машину, – беззаботно улыбается увалень. 

Ростом под два метра. Уве всегда с интуитивным скепсисом относился к людям выше метра 

восьмидесяти пяти. Опыт подсказывал: при эдаком росте кровь просто не добирается до мозга. 

– Ага, как же! Кто еще кого вел! Может, она тебя? – Пузатая смуглянка, пониже увальня 

примерно на полметра, яростно наскакивает на него, пытаясь шлепнуть по руке обеими 

ладонями. 

– А она-то кто? – интересуется Уве. 

– Женушка моя, – дружелюбно кивает в ее сторону увалень. 

– Ненадолго, не надейся, – энергично, аж пузо подпрыгивает, огрызается «женушка». 

– Думаешь, это так прос… – начинает оправдываться муж, но она перебивает: 

– Я сказала: ПРАВЕЕ! А ты едешь НАЛЕВО! Почему ты меня не слушаешь? НИКОГДА не 

слушаешь! 

Тут она выдает тираду на полминуты, представляющую собой, как догадывается Уве, подборку 

изощренных арабских ругательств, которыми столь богат этот язык. 

Белобрысый увалень только блаженно кивает – его улыбка неописуемо гармонирует с жениной 

бранью. С такой улыбкой ходят буддийские монахи, отчего любому нормальному человеку 

хочется двинуть им по морде, подумал Уве. 

– Извиняемся, в общем. Сплоховали малость, сейчас все поправим, – бодро сообщает увалень, 

дождавшись, пока его половина наконец замолкнет. 

И с самым беспечным видом выуживает из кармана круглую жестянку и отправляет себе под 

губу табачный ком величиной с гандбольный мяч. И, видимо, уже собирается дружески 

хлопнуть Уве по спине. 

Уве одаривает увальня таким взглядом, словно тот только что навалил кучу на капот его 

машины. 

– Поправим? Да ты же у меня на клумбе встал! 

Увалень смотрит на колеса прицепа. 

– Хех, это вот это, что ли, клумба? – добродушно скалится он, кончиком языка поправляя 

табачный ком. 

– И-МЕН-НО! – отрезает Уве. 

Увалень кивает. Сперва глядит на землю. Потом – на Уве, решив, что тот шутит. 

– Да, брось, мужик, это же просто земля. 

От гнева лоб у Уве собирается в одну огромную и грозную складку. 

– Сказано. Тебе. Это. Клумба. 

Увалень озадаченно чешет голову: на взъерошенном чубе его остаются табачные крошки. 

– Так тут вроде не растет ничего… 

– А тебе не один хрен? Моя клумба: хочу – сажаю, хочу – нет! 



Увалень поспешно кивает, явно не желая еще больше разозлить незнакомца. Поворачивается к 

жене, словно ища у нее поддержки. Та, впрочем, совсем не спешит ему на подмогу. Увалень 

снова обращается к Уве: 

– Беременная, понимаешь. Гормоны и все такое… – пытается пошутить он. 

Беременная почему-то не смеется. Уве тоже. Она складывает руки на груди. Уве упирается 

руками в бока. Увалень, не зная, куда девать свои кулачищи, опустил руки вдоль тела и 

смущенно чуть покачивает ими: кажется, будто они тряпичные и сами собой мотаются на ветру. 

– Щас сяду и еще раз попробую, – снова примирительно улыбается парень. 

Но во взгляде Уве нет и намека на мир. 

– Проезд по территории запрещен. Знаки читать надо. 

Увалень пятится и энергично кивает. Затем рысцой подбегает к японской машинке и втискивает 

свое крупногабаритное тело в малогабаритный салон. «Боже!» – в один голос бормочут Уве и 

женщина. После чего та уже раздражает Уве как будто чуть поменьше. 

Увалень проезжает несколько метров вперед. Уве четко видит: этот недотепа так и не выкрутил 

толком руль. Машина сдает назад. Боком прицепа задевает почтовый ящик Уве, сминая его 

пополам. 

– Ну это уже… – шипит Уве, кидается к машине и рывком открывает дверь. 

Увалень виновато всплескивает руками: 

– Маху дал! Извини! Сорри! Ящика-то в зеркало не видно! С этими прицепами вечно фигня – 

никогда не знаешь, куда вывернут. 

Бум! Кулак Уве грохает о крышу машины – увалень аж подпрыгивает, ударяясь головой о раму. 

Уве наклоняется так низко, что крик, не успев вылететь у него изо рта, уже оказывается 

непосредственно в слуховом проходе увальня: 

– Вылазь из машины! 

– А? 

– Вылазь, тебе говорят! 

Увалень с опаской смотрит на Уве, не решаясь поинтересоваться причиной этой просьбы. 

Просто выбирается из машины и становится рядом, точно провинившийся школьник. Уве 

указывает ему на проход между домами, туда, где виднеются велосипедный сарай и парковка: 

– Отойди, не путайся под колесами! 

Увалень кивает в легком замешательстве. 

– Елы-палы, любой безрукий с глаукомой на обоих глазах управится с прицепом скорей тебя, – 

досадует Уве, залезая в машину. 

Не управиться с прицепом, это ж надо, недоумевает Уве. Где ж такое видано? Неужто трудно 

усвоить, что в зеркале право – это лево? Как они вообще на свете живут, такие балбесы? 

Автоматическая коробка, ну, само собой, констатирует он. Можно было догадаться. Этим 

пижонам хоть какую машину, лишь бы самим не водить, сердится Уве, подавая вперед. Лишь 

бы сама их катала. Будто робот. Дожили: даже выучиться парковаться не сподобились. Разве 

можно таким права давать? А? Уве не согласен. Категорически. Таким не то что права, таких на 

выборы пускать не след, которые с собственным прицепом управиться не могут. 

Машина едет вперед, Уве потихоньку выкручивает руль (как делают все более-менее 

цивилизованные граждане перед тем, как сдать назад на машине с прицепом) и дает задний ход. 

Японец возмущенно пищит. Уве недовольно осматривается. 

– Какого хрена выеживаешься? – напускается он на приборную доску, барабаня по рулю. – 

Прекрати, говорят тебе! – грозно кричит он красной лампочке, мигающей особенно настойчиво. 

Тут сбоку появляется увалень и вкрадчиво стучит по стеклу. Уве опускает стекло и с кислой 

миной смотрит на увальня. 

– Это сигнал заднего хода орет, – поясняет тот. 

– Не учи ученого! – ворчит Уве. 

– У этой машины не совсем обычное устройство, я мог бы показать, где тут что крутить, – 

кашлянув, говорит увалень. 

– Небось не дурак, сам разберусь, – хмыкает Уве. 

– Да, да, конечно, – с готовностью поддакивает увалень. 

Уве сердито косится на приборы: 

– А теперь чего она кобенится? 

Увалень охотно объясняет: 



– Теперь она определяет, не сел ли аккумулятор. Если сел, с электропитания она перейдет на 

бензин. Это гибрид, типа… 

Уве не удостаивает его ответом. Поднимает стекло. Увалень остается стоять с разинутым ртом. 

Уве смотрит в левое зеркало. Потом – в правое. Потом дает задний ход, иномарка истошно 

пищит, прицеп со снайперской точностью проходит между домом Уве и домом увальня с его 

беременной супружницей. 

Выйдя из машины, Уве небрежно бросает ключи увальню. 

– Сигнал заднего хода, автопарковщик, видеорегистратор… Если тебе столько всякой хрени 

нужно, чтоб парковаться с прицепом, на кой ты вообще брал себе прицеп? 

Но увалень только довольно кивает. 

– Вот спасибочки – выручили! – радуется он так, словно это не Уве распекал его последние 

десять минут. 

– Да я бы тебе даже магнитофон перематывать назад не доверил, – отвечает Уве, гордо 

удаляясь. 

Беременная приезжая стоит все так же, скрестив руки на груди. Глядит, правда, уж не так 

сердито. 

– Спасибо! – звонко благодарит она и криво улыбается – сдерживая хохот, догадывается Уве. 

Карие глазища – огромные, Уве прежде таких и не видал. 

– У нас во дворе проезд запрещен. Хочете не хочете, а выполняйте. 

Она смотрит на него с таким видом, словно заметила, что он сказал «хочете» вместо «хотите». 

Хмыкнув, Уве обходит ее и направляется домой. 

На полпути он останавливается на мощеной дорожке, ведущей от дома к его сараю. Морщится 

так, как умеют морщиться только мужчины его поколения – не только нос, но и все туловище 

словно собирается гармошкой. Опустившись на колени, он припадает лицом к плитке, которую 

аккуратно и неукоснительно перекладывает заново каждые два года, даже если оно и не 

требуется. Принюхивается. Утвердительно кивает. Встает. 

Беременная смуглянка и увалень наблюдают. 

– Обоссали. Все как есть обоссали! – в сердцах бормочет Уве. 

Потрясает рукой, указывая на плитку. 

– Ну и ладно… – отвечает смуглянка. 

– Да ни хрена не ладно! – ругается Уве. 

И с этими словами входит в дом и затворяет дверь. 

 

Уве усаживается на табурет в прихожей, долго сидит, не в силах думать о чем-то другом. 

«Чертова бабенция», – вертится в голове. Ну что она тут забыла со своей семейкой, когда даже 

знак нормально прочитать не может? Нельзя по двору на машинах разъезжать. Это ж ежу 

понятно. 

Наконец Уве встает, вешает синюю куртку на свой крючок, одиноким утесом торчащий в 

океане жениных пальто. Бормочет что-то про «недоумков», для верности оборачиваясь к 

закрытому окошку. Потом становится посреди гостиной и принимается рассматривать потолок. 

Долго ли, коротко ли Уве так простоял – он не знает. Он растворяется в мыслях. Блуждает в 

них, как в тумане. Вообще-то он не из этой породы: никогда не был мечтателем, просто в 

последнее время в голове точно помутилось. Ему все труднее сосредоточиться. Ничего 

хорошего. 

 

Звонок в дверь выдергивает Уве из теплой дремы. Он отчаянно трет глаза и озирается, словно 

опасаясь, не подсматривает ли кто за ним. 

В дверь снова звонят. Уве поворачивается и смотрит на нее с упреком. Делает несколько шагов 

в сторону прихожей, но тут чувствует, что тело его закаменело, как застывший гипс. Стук – то 

ли от половиц, то ли из сердца – откуда доносится он, Уве не знает. 

– Ну, какого еще рожна? – вопрошает он дверь, еще не открыв ее, как будто она должна 

ответить ему. – Какого рожна? – повторяет он, распахивая дверь с такой силой, что 

образовавшийся сквозняк сдувает с крыльца трехлетнюю девчушку. Отлетев, та в изумлении 

плюхается на попу. 

Рядом с ней девчушка постарше, лет семи, на лице ее написан ужас. Обе – черненькие. Обе – с 

огромными карими глазищами, каких Уве отродясь не видывал. 



– Ну? – требует Уве. 

Старшая выжидающе смотрит. Потом подает ему пластиковую коробку. Уве нехотя берет ее. 

Коробка теплая. 

– Рис! – радостно кричит меньшая, вскакивая на ноги. 

– С шафраном. И цупленкой, – добавляет старшая, далеко не так доверчиво. 

Уве скептически разглядывает их: 

– Торгуете, что ли? 

– Вообще-то мы тут ЖИВЕМ! – обижается старшая. 

Уве задумывается на миг. Потом кивает. Словно допуская возможность принять это 

обстоятельство в качестве резонного аргумента. 

– Вот как? 

Младшая девчушка довольно кивает и всплескивает рукавами комбинезончика, несколько 

длинноватыми: 

– Мама сказая, ты гоёдный. 

Уве в полном недоумении глядит на этот ходячий дефект дикции. 

– Чего? 

– Мама сказала, что ты, наверное, голодный. Мы принесли тебе ужин, – с досадой поясняет 

старшая. – Пойдем, Назанин. – Она хватает младшую за руку и, глянув на Уве глазами полными 

укора, удаляется. 

Высунувшись из дверей, Уве смотрит им вслед. Видит в дверях соседнего дома давешнюю 

беременную соседку. Впуская девчушек, та улыбается ему. Младшенькая, оглянувшись, весело 

машет Уве. Соседка машет тоже. Уве закрывает дверь. 

 

И стоит посреди прихожей. Таращится на теплую коробку с рисом, шафраном и цыпленком так, 

словно там внутри взрывчатка. Затем идет на кухню и убирает коробку в холодильник. Не то 

чтобы он вдруг завел моду есть все, что ни нанесет ему на крыльцо понаехавшая мелюзга. 

Просто в доме Уве еду не выкидывают. Принципиально. 

Он идет в гостиную. Сунув руки в карманы, глядит на потолок. Стоит, прикидывая, который из 

дюбелей лучше подойдет для намеченной цели. Щурится, вглядываясь до боли в веках. 

Опустив наконец взгляд, чуть растерянно косится на видавшие виды пузатые часы у себя на 

руке. Потом смотрит в окно и вдруг понимает, что уже стемнело. Обреченно качает головой. 

Сверлить в темное время суток не годится, это каждому ясно. Придется зажигать все лампы в 

доме, а когда и кто их в таком случае выключит? Нет уж, такого подарка коммунальщикам Уве 

делать не станет. Чтобы ему тут счетчик потом наматывал тыщу за тыщей? Нет уж, дудки. 

Уве складывает свой малый ящик с полезными мелочами. Уносит в просторный холл на втором 

этаже. Идет за ключом от чердака, лежащим на своем месте, за батареей в прихожей. Снова 

поднимается наверх и открывает люк на чердак. Раскладывает лестницу. Взбирается на чердак 

и ставит ящик с полезными мелочами на место, позади кухонных стульев, которые жена 

заставила его затащить наверх, потому что они слишком скрипучие. Ни капельки они не 

скрипучие. Уве знал, что это только отговорка, просто жена решила купить новые. Можно 

подумать, жизнь только в этом и состоит. Чтобы без конца покупать на кухню новые стулья и 

ужинать в ресторанах. 

Он опять спускается на первый этаж. Убирает чердачный ключ на место за батарею. «На 

заслуженный отдых», так ему, значит, сказали. Эти тридцатиоднолетние пижоны, что сидят за 

своими компьютерами и не пьют нормального кофе. Это нынешнее общество, где никто не в 

состоянии управиться с собственным прицепом. А Уве им, стало быть, больше не нужен. Где 

тут логика, спрашивается? 

Уве возвращается в гостиную. Включает телевизор. Не то чтобы передача какая шла интересная 

– ну да не сидеть же вечер напролет в одиночестве и таращиться на стенку, как псих. И вот уже 

Уве достал из холодильника иноземного курчонка и ест вилкой прямо из коробки. 

Уве пятьдесят девять лет. Вечер вторника. Нынче он отказался от подписки на газету. 

Выключил все лампочки. 

А завтра вкрутит крюк. 

 

 

 



4. Уве отказывается платить три кроны комиссии 

 

 

Уве подносит ей цветы. Два цветка. Естественно, без умысла. Так вышло. Просто это дело 

принципа, оправдывается перед ней Уве. Потому и два. 

– Без тебя у нас дома совсем никакого порядка, – бормочет он, ковыряя ногою мерзлый ком 

земли. 

Жена молчит. 

– Ночью снег выпадет, – сообщает Уве. 

В прогнозе погоды сказали, что не выпадет, – верная примета, что будет все в точности 

наоборот, считает Уве. Потому и предупреждает ее. Жена не отвечает. Уве сует руки в карманы 

синих брюк, нервно кивает. 

– Куда девать себя, не знаю – пока тебя нет, слоняюсь по дому день-деньской, как 

неприкаянный. Что тут еще сказать. Так жить нельзя. 

Она и тут не отвечает. 

Он снова кивает, ковыряя землю носком. А ведь есть люди, которые спят и видят, как бы выйти 

на пенсию. Всю жизнь мечтать о том, чтобы стать лишним? Лишней обузой для остального 

общества – велика радость, нечего сказать! Забиться в свою конуру и ждать смертного часа. 

Или того хуже: дожить до той поры, когда тебя, немощного старика, упекут в богадельню. 

Страшнее этого, по мнению Уве, ничего и быть не может. Просить, чтобы тебя в сортир 

сводили. Жена на этих его словах обычно смешливо замечает, что Уве, должно быть, 

единственный человек, который на своих похоронах лучше сам уляжется в могилу, чем закажет 

катафалк на кладбище. В чем-то она права. 

Да еще кошак этот окаянный снова утром приходил. Сел чуть не у них под дверью, холера. Да и 

не кот, а так – огрызок. 

Уве встал без четверти шесть. Сварил кофе – жене и себе. Обошел дом, проверил батареи – не 

подкрутила ли их украдкой жена. Естественно, батареи никто не подкручивал, но Уве все равно 

убавил тепла. На всякий случай. Затем снял с крючка (единственного из шести, на котором не 

висела женина одежда) синюю куртку. Проинспектировал двор. Переписал номера машин, 

подергал за ручки двери гаражей. Почувствовал, что мерзнет. Пора сменить синюю куртку на 

синий пуховик. 

Уве знает: как только жена начинает жаловаться, что в спальне стало зябко, значит, скоро 

выпадет снег. Причем такая ерунда, констатирует Уве, случается что ни год. Впрочем, зря 

коммунальщики надеются поживиться. Некоторая смена времен года – еще не повод. 

Повышение температуры в батарее на пять градусов – это несколько тысяч в год, подсчитал 

Уве. Поэтому каждую зиму он приносит с чердака небольшой дизельный генератор, который 

выменял на блошином рынке на старый граммофон. Подключает генератор к автомобильному 

электрообогревателю, купленному на распродаже за тридцать девять крон. Дизель 

раскочегаривает обогреватель, после чего Уве запитывает обогреватель от маленького 

аккумулятора. На нем обогреватель работает еще полчаса, и так в несколько заходов, пока не 

нагреет половину кровати, на которой будет спать супруга. Впрочем, Уве не забывает попенять 

жене, дескать, негоже тратиться еще и на это. Солярка тоже денег стоит. Жена же реагирует как 

обычно. Кивает и признает его правоту. А потом всю зиму тайком от Уве подкручивает батареи. 

Что ни год. 

Уве снова пинает мерзлую землю ногой. Хочет еще рассказать про кошака. Как тот торчал 

перед домом, когда Уве вернулся с утреннего обхода. Уве уставился на него. Кот – на Уве. Уве 

замахнулся, рявкнул, эхо пинг-понговым мячиком заметалось между стенами домов. Кошак 

поглазел на Уве еще немного. Потом неторопливо поднялся. Типа я удаляюсь, но не потому, 

что кто-то там рявкнул, а потому, что у меня есть дела поинтересней. И юркнул за угол сарая. 

Нет, решает Уве, лучше ничего не рассказывать жене. Еще разозлится, что прогнал животину. 

Ей только дай волю: весь дом бы набила этими спиногрызами, с хвостами и без. 

На Уве синий костюм. Белая сорочка застегнута на все пуговицы. Жена вечно учит: не 

застегивай последнюю, если носишь без галстука. На ее поучения Уве каждый раз возражает: я 

тебе не греческий лавочник, шезлонгами не торгую. И упрямо застегивается наглухо. На руке у 

него старые пузатые часы: отцу они достались в наследство от деда, в девятнадцать лет, а к Уве 

перешли от отца, когда тот умер, едва Уве исполнилось шестнадцать. 



Жене нравится его костюм. Говорит, Уве в нем очень элегантный. Уве, разумеется, как всякий 

здравомыслящий человек, придерживается мнения, что в будние дни только пижоны щеголяют 

в нарядных костюмах. Но для сегодняшнего утра, так и быть, сделал исключение. И даже 

обулся в парадные черные ботинки, не пожалев на них гуталина. 

Снимая синюю демисезонную куртку с крючка в прихожей, Уве задержался взглядом на 

многочисленных жениных пальто. Подумать только, зачем одному не слишком рослому 

человеку столько зимней одежды? «Залезешь под них – а там дверь в Нарнию», – пошутила как-

то одна из ее подруг. Уве шутки не понял. Но одежек и впрямь многовато. 

Когда он вышел из дому, все соседи еще спали. Он прошел к стоянке. Открыл гараж ключом. 

Конечно, у него есть и пульт, однако Уве не жаловал автоматику: ни один уважающий себя 

человек не станет пользоваться пультом, если можно открыть вручную. Он открыл свой «сааб», 

опять же – ключом. Как прекрасно делал всю свою жизнь. Какой смысл что-то менять? Сел на 

водительское сиденье, покрутил колесо настройки радиоприемника до половины оборота, 

вернул в исходное положение. Поправил зеркала заднего вида. Каждый раз, усаживаясь за руль, 

он неукоснительно повторял эту процедуру. Словно перед этим какой-то хулиган регулярно 

вскрывает его «сааб» и балуется тут с зеркалами и приемником. 

Проезжая стоянку, Уве повстречал беременную соседку. Та вела за руку младшенькую. Рослый 

белобрысый увалень шел с ними. Заметив Уве, все трое приветливо помахали ему. Уве не 

ответил. Хотел сперва остановиться и открыть глаза неразумной бабе на то, что не дело 

разгуливать с детьми по автостоянке: небось не детская площадка. Но передумал: недосуг. 

Выбравшись с придомовой территории на широкую дорогу, он покатил по ней мимо других 

таунхаусов, ничем не отличающихся от его собственного. Когда Уве с женой переехали сюда, в 

поселке было всего шесть таунхаусов. Теперь – несколько сотен. Раньше кругом стоял лес, 

теперь – дома, дома. Сплошь купленные по ипотеке, естественно. По-другому нынче не умеют. 

Берут кредиты, ездят на электромобилях, вызывают электриков поменять перегоревшую 

лампочку. Настелют, как его, ламинат на защелках, наставят электрокамины, и будьте нате. 

Того и гляди, вообще разучимся хоть в чем-нибудь разбираться, скоро бетон от батона 

перестанем отличать. 

Четырнадцать минут ушло на покупку цветов в торговом центре. Уве строго соблюдал все 

ограничения скорости, даже там, где стоит знак «50», хотя новопришлые дегенераты в 

галстуках выжимают все девяносто. Известное дело: у себя перед домом небось понатыкали 

знаков «Дети», поназакатывали «лежачих полицейских», сам черт не проедет. А тут же не у 

себя, тут можно ездить как попало, твердит Уве в дороге все последние десять лет, стоит им с 

женой куда-нибудь выбраться. И ведь год от года гоняют все хлеще, не забывает добавить он. 

На всякий случай: вдруг жена в прошлый раз прослушала. 

Уве не проехал и двух километров, как меньше чем в полуметре за его «саабом» пристроился 

черный «мерседес». Напрасно Уве трижды моргнул ему тормозными огнями. В ответ «мерин» 

раздраженно помигал дальним светом. Уве ухмыльнулся в зеркало. Как же, как же – их милость 

решила, что ограничение скорости не про них, а ты, стало быть, поди прочь, прижмись, уступи, 

ха! Уве не уступил. «Мерин» снова помигал фарами. Уве сбавил скорость. «Мерин» погудел. 

Уве снизил до двадцати. Машины уже почти взобрались на горку, когда «мерседес», 

остервенело сигналя, наконец обошел «сааб». За рулем сорокалетний прыщ: галстук, из ушей 

торчат белые пластмассовые проводки. Не опуская стекла, прыщ выставил Уве средний палец. 

На что Уве ответил жестом воспитанного мужчины на шестом десятке: покрутил пальцем у 

виска. Прыщ из «мерина» как заорет – аж слюнями лобовое стекло забрызгал. Дал по газам и 

ушел в точку. 

Две минуты спустя Уве остановился на красный свет. Последним в веренице машин стоял 

давешний «мерседес». Уве помигал ему фарами. Водитель «мерина» обернулся так, что чуть 

шею не вывихнул: белая гарнитура выпала из ушей на торпеду. Уве довольно кивнул. 

Загорелся зеленый. Пробка не продвинулась. Уве посигналил. Не помогло. Уве покачал 

головой. Ну, точно, там какая-нибудь блондинка. Не то дорогу ремонтируют. Не то «ауди» 

заглох. Так простояли еще секунд тридцать. Уве поставил машину на ручник, открыл дверцу и 

вышел из «сааба», не выключив мотор. Встал посреди дороги, руки в боки, и стал высматривать 

начало пробки. Примерно в такой же позе, уперев руки в боки, стоял бы на дороге Супермен, 

угоди он в автомобильный затор. 



Прыщ на «мерседесе» забибикал. Баран, подумал Уве. В тот же миг вся вереница сдвинулась с 

места. Вот тронулись машины, стоявшие перед «саабом». «Фольксваген» позади засигналил. 

Водитель нетерпеливо замахал Уве рукой. Уве только зыркнул в ответ. Неспешно сел в 

машину, закрыл дверь. «И куда это все так теперь торопятся?» – громко произнес он в зеркало и 

поехал. 

На следующем светофоре он снова очутился позади «мерседеса». Снова ждать? Глянув на часы, 

Уве развернулся и ушел влево. Эта дорожка подлиннее будет, зато на ней меньше светофоров. 

Не то чтобы Уве душила жаба. Просто ему, как и всякому, известно, что в пути машина 

расходует меньше бензина, чем на холостом ходу. Как любит приговаривать жена, если что и 

напишут на надгробии Уве, так это что он по крайней мере экономил бензин. 

Уве подъехал к торговому центру с западной стороны. Мгновенно сориентировался: на стоянке 

оставалось всего два свободных места. Разгар рабочего дня. Что тут забыли остальные, 

разумеется, было выше его понимания. Хотя, конечно, кто в нынешние времена работает! 

Когда они заезжают на стоянку, жена вечно вздыхает. Потому что Уве непременно должен 

встать поближе к входу. «У вас прямо соревнование, кто займет лучшее место», – каждый раз 

удивляется она, покуда Уве ездит кругами и без разбору костерит пижонов на иномарках, 

вставших у него на пути. Бывает, кругов пять-шесть нарежут, прежде чем отыщут хорошее 

местечко, а если не повезет и придется встать метров на двадцать дальше, настроение у Уве 

испорчено, почитай, на целый день. Жена только руками разводит. Не понимает она этих 

принципов. 

Сегодня Уве сперва тоже решил было покружить, осмотреться. Как вдруг завидел знакомый 

«мерседес». С южной стороны. Ага, так это он сюда так шпарил, этот галстук с бананами в 

ушах. Уве среагировал молниеносно. Надавил на газ, выкатился на перекресток, тесня 

«мерина». Тот резко тормознул, поплелся сзади, бешено сигналя. Поединок продолжился. 

Стрелки при въезде на парковку велят заезжать справа, однако «мерин» (очевидно, тоже 

углядев два свободных места) попытался обойти Уве и прорваться напрямик, налево. Но Уве 

резко крутанул руль, преграждая путь. И пошла охота – соперники принялись бодаться за 

каждую пядь асфальта. 

В зеркале Уве заметил, как сзади на их дорожку вывернула миниатюрная «тойота» – соблюдая 

все знаки, она ушла направо и по-черепашьи поплелась по кругу. Проводив ее взглядом, Уве 

рванул в противоположную сторону с «мерином» на хвосте. Конечно, он мог занять одно из 

двух свободных мест, ближайшее к выходу, великодушно уступив «мерседесу» другое. Но кому 

нужна такая победа? 

Нет, подъехав к первому месту, Уве встал как вкопанный. «Мерседес» бибикнул. Уве ни с 

места. «Мерс» бибикнул еще. Махонькая «тойота» между тем тихонько подбиралась к ним 

справа. Тут только водитель «мерса» заметил ее и проник в злокозненный замысел Уве – но 

было поздно. Яростно сигналя, «мерседес» попытался протиснуться мимо «сааба» – но Уве уже 

показывал водителю «тойоты» на свободное место, милостиво приглашая припарковаться. И 

как только она встала, Уве торжественно занял другое. 

Боковое стекло у «мерса» было сплошь забрызгано слюной – даже не разглядеть водителя. 

Торжествующий Уве вышел из «сааба» поступью римского гладиатора. Но тут присмотрелся к 

«тойоте». 

– Ну, ёпрст! – невольно вырвалось у него. 

Дверь «тойоты» отворилась. 

– Эгей, здаро-ова!! – гаркнул белобрысый увалень, с трудом протискиваясь наружу. 

Уве сокрушенно покачал головой. 

– Здрасте! – поздоровалась с Уве беременная приезжая, вылезая с другой стороны и вынимая из 

«тойоты» младшенькую. 

Уве с тоской посмотрел вслед «мерседесу». 

– Круто ты его обломил, – хмыкнул увалень. – Спасибо за место, дружище! 

Уве безмолвствовал. 

– Как тея зоют? – спросила младшенькая. 

– Уве, – ответил Уве. 

– А меня зоют Назанин, – прощебетала она. 

Уве кивнул. 

– А меня Пат… – начал увалень. 



Но Уве развернулся и зашагал прочь. 

– Спасибо за место! – прокричала ему вдогонку беременная приезжая. 

Уве расслышал в ее голосе смех. Это ему не понравилось. Не оборачиваясь, он только буркнул 

«да-да» и скрылся за крутящейся дверью торгового центра. В первом проходе он сразу 

повернул налево: вдруг соседская семейка увяжется за ним. Но соседи пошли направо и исчезли 

за углом. 

Уве потоптался перед продуктовым магазином. Критически изучил рекламную вывеску – с 

предложениями недели. Не то чтобы Уве собрался затариться ветчиной по акции. Просто нужно 

же следить за ценами. Чего Уве по-настоящему не любит, так это когда его пытаются надуть. 

Жена острит, мол, нет для Уве слов страшнее, чем «батарейки в комплект не входят». Когда она 

так шутит, все смеются. Все, кроме Уве. 

От продуктов он перешел к цветам. Там, естественно, устроил «скандал», как выражается жена. 

Хотя сам Уве настаивал бы на термине «дискуссия» как более адекватном. Он выложил на 

прилавок купон «2 цветка за 50 крон». А так как цветок был нужен только один, то Уве привел 

цветочнице все мыслимые резоны насчет того, что ему обязаны продать этот самый цветок за 

двадцать пять крон. Ведь двадцать пять – это половина от пятидесяти. Но цветочница 

(девятнадцатилетняя кукла с головой набитой бабл-гамом), едва не подавившись мобильником, 

не вняла его арифметическим выкладкам. Она заявила, дескать, один цветок стоит 39 крон, а 

«два за пятьдесят» продаются только вместе. Пришлось вызывать хозяина лавки. Четверть часа 

ушло на то, чтобы тот внял голосу разума и признал правоту Уве. 

Или, уж если начистоту, буркнул что-то вроде «старая жмотина» себе в ладонь и пробил 

двадцать пять крон на кассовом аппарате с такой силой, что клавиши затрещали – уж не 

поломались ли? Впрочем, какая разница? А то Уве не знает этих торгашей: вечно норовят 

облапошить на ровном месте. Только Уве на мякине не проведешь. Где сядешь, там и слезешь! 

Уве выложил на прилавок кредитную карточку. Продавщица брезгливо кивнула и указала на 

объявление «При оплате картой на сумму менее 50 крон взимается комиссия 3 кроны». Что ты 

будешь делать! 

 

В результате Уве предстал перед женой с двумя цветками. Принципами поступаться нельзя. 

– Ишь, три кроны им отдай! Фигу! – бормочет Уве, упершись взглядом в гравий дорожки. 

Жена частенько упрекает его: ну чего скандалить из-за всякой ерунды? Но Уве не скандалит. 

Просто жить надо по справедливости. Разве это не разумное отношение к жизни, спрашивает 

Уве жену. Лично он придерживается именно такой позиции. 

Подняв глаза, он смотрит на нее: 

– Ты, это, не серчай, что я вчера не пришел, как обещал, – бормочет он. 

Она молчит. 

– Там у нас такой дурдом был, – оправдывается Уве. – Полный бардак. Сами не могут с 

прицепом управиться, а ты помогай. Крюк спокойно не дадут вбить, – защищается он, как будто 

жена упрекает его в чем-то. 

Кашлянув, продолжает: 

– А впотьмах где его, крюк, вбивать? Свет-то я не включаю. Чего ему зазря гореть? Вот и не 

смог. 

Жена молчит. Уве ковыряет ботинком мерзлую землю. Будто слово подыскивает нужное. Еще 

раз кашлянув, говорит: 

– Без тебя никакого порядка в доме не стало. 

Жена молчит. Уве дотрагивается до цветов. 

– Без тебя день-деньской по дому слоняюсь как неприкаянный. Вот и весь сказ. Нет, так жить 

нельзя. 

И на это ей нечего сказать. Он кивает. Поправляет цветы, чтобы ей было повиднее. 

– Розовые. Твои любимые. Гардинные. В магазине сказали, гардении, балбесы, будто я не знаю, 

как ты их называла. Еще сказали, на таком морозе они не выстоят – да им лишь бы сбагрить 

покупателю еще какую-нибудь фигню. 

Он словно ждет ее одобрения. 

– А эти рис с шафраном готовят, представляешь? – тихо произносит вдруг. – Соседи наши 

новые. Приезжие. Шафран в рис кладут, понимаешь. Какой в том шафране прок? Нет бы 

картохи наварить, да с мясом, да с подливкой. 



Новая пауза. 

Он тихо стоит, вертя обручальное кольцо на пальце. Будто подыскивает, что бы еще рассказать. 

С великим трудом вымучивает слова – никак не привыкнет задавать тон в беседе. Раньше она 

брала на себя эту роль. А он лишь отвечал – односложно. Теперь же вон как все повернулось – 

для них обоих. Напоследок Уве присаживается на корточки, выкапывает старый цветок, 

посаженный на прошлой неделе, кладет его в пакет. Прежде чем посадить новые цветы, 

хорошенько рыхлит землю. Промерзшую насквозь. 

– Тариф на электричество опять подняли, – информирует он жену, поднимаясь. 

Снова застывает, руки в карманах, смотрит на нее. Наконец бережно проводит рукой по 

каменной глыбе, ласково гладит с одного, с другого бока. Словно по щекам. 

– Невмоготу мне без тебя, – шепчет он. 

Шесть месяцев, как она умерла. А Уве по-прежнему дважды в день обходит дом, проверяя: не 

подкрутила ли тайком батарею. 

 

 

 

5. Бирюк по имени Уве 

 

 

Уве знал, как отговаривали ее подруги: зачем за него идешь? И в общем, не сильно обижался на 

них из-за этого. 

Его прозвали бирюком. Может, и верно, кто знает? Да он и не больно задумывался над этим. 

Еще звали «нелюдимом»: видимо, считали, что Уве недолюбливает человеческий род. Что ж, с 

этим он мог бы согласиться. Люди редко отличаются особым умом. 

Балагур из Уве тоже был никудышный. А это, по нынешним меркам, серьезный недостаток. 

Нынче положено уметь переливать из пустого в порожнее с любым придурком, какой ни 

подвалит к тебе, просто потому, что это считается «хорошим тоном». Не понимал Уве, как так 

можно. Не так он воспитан. Видно, надо было тщательней готовить его поколение к временам, 

когда всякий станет только трындеть о деле, а к самому делу будет не способен. Разве что у 

дома своего постоять умеет да ремонтом новым похвастать, будто ремонт этот своими руками 

сделал. А сам отвертку от молотка не отличит. Да, собственно, и не скрывает этого, мало того – 

похваляется! Словно не в цене нынче тот, кто сам умеет настелить настоящие деревянные полы, 

наладить гидроизоляцию в ванной, поставить зимнюю резину. Словно его, Уве, мастерство – 

безделица, пустяк. Зачем оно, когда можно пойти и все купить? Кому нужны такие 

самоделкины? 

Уве прекрасно понимал, когда женины подруги удивлялись: как это – по собственной воле 

вставать спозаранку и весь день проводить с этим дундуком? Уве и сам удивлялся: как? Он 

собрал для нее книжный шкаф: она набила его книжками, в которых от корки до корки сплошь 

про чувства. Уве же ценил только то, что можно увидеть, пощупать. Бетон и цемент. Стекло и 

железо. Инструмент. Предсказуемые вещи. Прямые углы и четкие инструкции. Проектные 

модели и чертежи. Предметы, которые можно изобразить на бумаге. Сам Уве состоял из двух 

цветов – черного и белого. 

Она раскрасила его мир. Дала ему все остальные цвета. 

 

Пока Уве не встретил ее, он любил только одно – цифры. Из детства не помнил ничего – только 

цифры. Его не обижали, и сам он тоже никого не обижал, не был спортсменом, но не был и 

слабаком. Ни заводила, ни отверженный. Так, серединка на половинку. А что детских 

воспоминаний немного, так Уве не из тех людей, которые что-то запоминают без надобности. 

Он помнит только, что поначалу жил счастливо, а потом, через несколько лет, совсем наоборот. 

А вот цифры, да, помнит. Как они наполняли его голову. Как скучал он по ним, когда кончались 

уроки математики. Другие шли на них как на каторгу, но не Уве. Он сам не знает почему. И 

гадать не хочет. Ему вообще непонятно, как можно ходить и рассусоливать – отчего это, 

дескать, получилось так, как получилось? Человек таков, каков он есть, и делает то, что ему по 

силам, и этого вполне довольно, считает Уве. 

Ему было семь, когда ранним августовским утром у матери отказали легкие. Мать работала на 

химическом заводе. В ту пору, как впоследствии выяснил Уве, мало что знали о дыхательных 



путях и технике безопасности. Да и дымила мать как паровоз. Как раз это воспоминание четко 

врезалось в память: как каждую субботу мать садилась у кухонного окна в их хибарке на 

городской окраине и, окутанная сизым табачным облаком, любовалась утренней зорькой. 

Иногда пела, тогда Уве забирался под окно с учебником математики на коленях и слушал, это 

он тоже хорошо помнит. Пусть голос у нее был сипловат и в ноты мать попадала далеко не 

всегда, Уве любил ее слушать. 

Отец его работал на железной дороге. Заскорузлые, точно воловья кожа, исполосованная 

ножом, ладони, по лицу пролегли глубокие борозды – когда отец трудился, пот ручьями стекал 

по ним на грудь. Волосы жидкие, тело хлипкое, только мышцы на руках такие мощные, словно 

высечены из гранита. Однажды родители взяли маленького Уве на какой-то праздник, 

устроенный одним железнодорожником, товарищем отца. Отец пил пиво, когда кто-то из гостей 

предложил остальным бороться на руках. На лавку против отца садились такие шкафы, каких 

Уве отродясь не видывал. В каждом добрых два центнера весу. Всех их отец одолел. А позже – 

вечером, когда возвращались домой, отец, положив руку Уве на плечи, сказал: «Запомни: 

только дурак думает, что сила и габариты – это одно и то же». Уве запомнил это на всю жизнь. 

Отец пальцем никого не тронул. Ни сына, никого. Одноклассников Уве, бывало, лупцевали за 

проступки – в школу приходили то с синяком под глазом, то с рубцами от ремня. Уве – ни разу. 

«У нас в семье руки не распускают, – учил его отец. – Ни на своих, ни на чужих». 

На работе отца любили. Тихий, добрый. Кто-то, правда, считал, что чересчур добрый. Уве 

помнит, что в детстве не понимал, что в этом плохого. 

А потом мать умерла. И отец совсем смолк. Словно она забрала с собой те немногие слова, 

которые у него были прежде. 

Теперь оба обходились без лишних слов, что отец, что Уве, хотя жили душа в душу. Покойно 

сидели в тишине, каждый по свою сторону обеденного стола. И занятие подходящее умели себе 

сыскать. Позади дома, в дупле трухлявого дерева, угнездилось птичье семейство, так они 

подкармливали пичуг раз в два дня. Причем, как усвоил Уве, важно было кормить именно раз в 

два дня. Почему – непонятно, впрочем, он и не стремился понять все на свете. 

По вечерам ужинали колбасой с картошкой. Потом резались в карты. Лишнего в доме никогда 

не водилось, но на жизнь хватало. 

Матушка забрала с собой в могилу почти все слова, которые знал отец. Оставила ему ровно 

столько, чтоб рассказывать про моторы. А рассказывать про них отец мог без устали. «Мотор, 

брат, любит уважительное обращение. Коли ты к нему с душой, то и он к тебе с добром. А 

станешь гнобить его – попадаешь к нему в рабство». 

Машины у отца долго не было, а потом, в сороковых-пятидесятых, когда окружные начальники 

с промышленными директорами накупили себе железных коней, этот молчаливый 

железнодорожник прослыл в общем мнении очень полезным человеком. Школу отец не 

закончил, и понять, что к чему в учебниках Уве, ему было мудрено. Зато он разбирался в 

моторах. 

Однажды, когда директор выдавал замуж дочку и кабриолет, с шиком и помпой поданный к 

церкви, чтобы забрать жениха с невестой, вдруг сломался, решили послать за отцом Уве. Тот 

прикатил на велосипеде с инструментальным ящиком – таким тяжеленным, что, когда отец снял 

его с багажника, два других мужика едва дотащили этот ящик до места. А когда отец укатил 

обратно, проблемы, из-за которой за ним послали, как не бывало. Директорша пригласила отца 

за свадебный стол, на что тот тихо ответил, что неудобно сажать за один стол нарядных гостей 

с таким чумазым, как он, – пятна мазута на руках не отмываются, стали считай что родимыми. 

Другое дело, коли хлеба да мяса дадут, он бы снес гостинец своему пареньку, сказал отец. Уве 

как раз исполнилось восемь. Вечером, когда отец выложил мясо с хлебом на стол, мальчишка 

вообразил, что именно так должен выглядеть королевский ужин. 

Несколько месяцев погодя директор снова вызвал отца Уве. На стоянке перед директорской 

конторой стоял видавший виды 92-й «сааб» – первый легковой автомобиль, выпущенный 

заводом. Модель уже тогда так устарела, что была снята с производства, вместо нее «сааб» 

продавал другую, гораздо более современную – девяносто третью. Этого старичка отец знал как 

свои пять пальцев. Передний привод, поперечно расположенный двухтактник, бурлящий, точно 

кофеварка. «Битый, после аварии», – признался директор, заложив большие пальцы за 

подтяжки под пиджаком. И правда, бутылочно-зеленый кузов был сурово припечатан и 

вздыблен спереди, открывшийся под капотом пейзаж тоже был не ахти, этого отец не отрицал. 



Тем не менее, вынув из засаленного комбинезона отверточку, он покопался в машине и наконец 

заявил – что да, то да, попотеть-покумекать тут придется, но если ему дадут нормальный 

инструмент, то машину на ход он поставит. 

– А чья она? – поинтересовался отец, выпрямившись и вытирая тряпкой промасленные пальцы. 

– Да одного родственника моего, – сказал директор, выудил из кармана ключ и вложил в отцову 

ладонь, крепко пожав ее. – Была. А теперь твоя. 

Хлопнув отца по плечу, директор вернулся в контору. А отец так и остался стоять посреди 

двора, судорожно глотая воздух. В тот вечер он раз за разом пускался рассказывать и 

показывать обалдевшему сыну все, что сам знал о сказочной диковинке, стоящей у них в саду. 

Полночи, усевшись на водительское сиденье и посадив сына на колени, объяснял, как устроена 

механическая часть. Припомнил каждый винтик, каждый тросик. Никогда Уве не видел, чтобы 

гордость так переполняла человека. Именно в тот вечер восьмилетний Уве решил, что будет 

ездить только на «саабе» и ни на чем больше. 

По субботам, если у отца выпадал выходной, отец вел Уве во двор, поднимал капот и подробно 

учил, как какая деталь называется и для чего нужна. По воскресеньям они вдвоем шли в 

церковь. Ни отцу, ни Уве Бог не был особенно близок, просто матушка-покойница не 

пропускала служб. Вот они шли и сидели там позади всех, вперив глаза каждый в свое пятно на 

полу. По совести сказать, во время службы оба больше думали не о том, как им не хватает Бога, 

а о том, как не хватает матушки. То есть посвящали время ей, даром что ее давно не было с 

ними. Затем отец и Уве часами катались проселками. Этих воскресных прогулок Уве ждал 

целую неделю. 

А чтобы Уве, придя домой из школы, не пинал балду, с того же года он стал ходить к отцу в 

депо. А там грязь, зарплата с гулькин нос. Зато «работа уважаемая – уже немало», бормотал 

отец себе под нос. 

Уве любил всех путейцев. Кроме Тома. Долговязого, сварливого малого, кулачищи размером с 

автофургон, а глазки вечно снуют, словно ищут, какую бы пнуть безответную животину. 

Когда Уве было девять, отец как-то отправил его помочь Тому убраться в поломанном вагоне. 

Посреди уборки Том вдруг радостно воскликнул – нашел портфель, в суматохе забытый кем-то 

из пассажиров. Портфель свалился с багажной полки, барахло оттуда рассыпалось по полу. 

Встав на карачки, Том быстренько заграбастал все, что сумел отыскать. 

– Что нашли, то наше, – подмигнул он Уве, и в глазах его сверкнуло что-то, от чего по коже Уве 

побежали мурашки. 

Том хлопнул парнишку по спине – аж в ключицу отдало. Уве промолчал. Пошел из вагона, как 

вдруг наткнулся на бумажник. Уве поднял его – податливая кожа казалась шелковой на ощупь. 

Отцу приходилось обматывать свой старенький бумажник резинкой – чтоб не развалился. А 

этот! Этот застегивался на серебряную кнопочку, щелкающую, когда его открывают. Внутри 

лежало шесть тысяч крон. По тем временам целое состояние! 

Том как увидал, хотел вырвать кошелек из рук Уве. Но в мальчишке взыграло природное 

упрямство. Получив внезапный отпор, Том опешил. Краем глаза мальчик видел, как над ним 

уже навис гигантский кулак. Уве понял, что не успеет дать стрекача. А потом зажмурился и, что 

было силы вцепившись в кошелек, стал ждать неминуемой расправы. 

Неожиданно для обоих между ними вырос отец Уве. Том, коротко глянув на него, гневно 

выдохнул, аж зашипело в горле. Отец остался стоять на месте. Том нехотя опустил кулак, 

попятился. 

– Что нашли, то наше: всегда так было, – пробурчал он, показывая отцу на бумажник. 

– Пусть решает, кто нашел, – ответил отец, не отводя взгляда. 

Том почернел. Попятился еще на несколько шагов, не выпуская портфель из рук. Всю свою 

жизнь он проработал на железной дороге, но никто из путейских слова доброго про него не 

сказал. Пропустив одну-другую кружку пива за праздничным столом, не раз честили его 

подлецом и злыднем. Только отец ни разу не сказал про Тома худого. «Четверо ребятишек и 

хворая баба, – говорил он, заглядывая каждому из товарищей в глаза. – Другой на месте Тома 

похлеще подличал бы». После таких слов товарищи обычно меняли предмет беседы. 

Отец указал Уве на бумажник. 

– Решай сам, – велел сыну. 

Уве уперся взглядом в пол, чувствуя, как глаза Тома жгут ему темя. Негромким, но твердым 

голосом объявил, что деньги лучше снести в бюро находок. Отец молча кивнул, взял Уве за 



руку и повел вдоль путей. Так они шли дольше получаса, не проронив ни слова. Позади них 

разорялся Том, голос его клокотал от ярости. Уве на всю жизнь запомнил этот голос. 

Тетка из бюро находок не поверила своим глазам, когда они выложили перед ней бумажник. 

– Так просто лежал на полу? А сумки или портфеля не было? – поинтересовалась она. 

Уве вопросительно взглянул на отца. Тот стоял с невозмутимым видом. Уве изобразил такой 

же. 

Тетке оставалось только принять это как ответ. 

– Мало кто решился бы вернуть эдакую прорву денег, – улыбнулась она Уве. 

– Мало кто знает, что такое совесть, – отбрил ее отец, взял сына за руку, резко развернулся и 

пошел обратно на работу. 

Они прошли метров двести вдоль железной дороги, когда Уве, кашлянув, осмелился спросить 

отца, почему тот ничего не рассказал про портфель и Тома. 

– Мы не из тех, кто закладывает других, – ответил отец. 

Уве кивнул. Дальше пошли молча. 

– Я хотел взять деньги себе, – наконец прошептал Уве и крепко сжал отцовскую ладонь, словно 

боялся, что тот бросит его руку. 

– Знаю, – сказал отец, еще плотнее сжимая его ладонь. 

– Просто я знал, что ты вернул бы кошелек, а такой, как Том, – не вернул бы, – сказал Уве. 

Отец кивнул. И больше о том не говорили. 

Принадлежи Уве к числу людей, рефлексирующих над тем, как да почему они стали такими, 

какими стали, вероятно, он констатировал бы, что именно в тот день усвоил, что поступать надо 

по совести. Впрочем, Уве не сильно углублялся в подобные размышления. Помнил только, что 

в тот день решил и дальше быть как отец, да и все тут. 

 

Отца не стало, когда Уве едва пошел семнадцатый год. Задавило шальным вагоном. Всего 

наследства только и было, что старенький «сааб», покосившаяся халупа в двух десятках 

километров от города да пузатые отцовы часы. Уве не может толком объяснить, что случилось с 

ним в тот день. Просто радость покинула его. На долгие годы. 

Пастор на кладбище стал уговаривать Уве перейти в приют, но тут же получил отповедь – Уве и 

мысли не допускал, чтоб жить на подаяние: не так воспитан. Заодно Уве объявил пастору, чтоб 

тот не держал за ним места на церковной скамье – в обозримом будущем Уве не станет ходить 

на воскресные службы. Не то чтобы он разуверился в Боге, просто, по его мнению, Господь в 

данном случае поступил как-то по-свински. 

На другой день Уве направился в железнодорожную контору, где получал зарплату отец. Тетки 

из бухгалтерии никак не могли понять паренька, силившегося втолковать им, что отец умер 

шестнадцатого. Стало быть, сами понимаете, не стоит ждать, что покойник доработает 

оставшиеся две недели этого месяца. А так как получку отцу выдали вперед, Уве хотел вернуть 

сумму за неотработанное время. 

Тетки робко попросили его покамест посидеть, обождать, Уве согласился. Через четверть часа в 

контору вошел директор и увидел на стуле в коридоре чудного паренька, принесшего в 

конверте зарплату погибшего отца. Директор сразу смекнул, что это за паренек. Убедившись, 

что мальчишка наотрез отказывается оставить себе деньги, по его мнению еще не отработанные 

отцом, директор не выдумал ничего лучше, как предложить пареньку доработать остаток 

месяца за отца. Такое предложение Уве устроило: учителям он сообщил, что будет 

отсутствовать ближайшие две недели. В школу он больше не вернулся. 

Он проработал на железной дороге пять лет. И однажды утром встретил ее. И засмеялся – 

впервые с того дня, как умер отец. Отныне жизнь его пошла совсем по-другому. 

 

Уве, по общему мнению, видел все в черно-белом цвете. Она раскрасила его мир. Дала ему 

остальные краски. 

 

 

 

6. Уве и велосипед, который должен знать свое место 

 

 



На самом деле Уве просто хочется спокойно умереть. Разве он многого просит? Отнюдь. 

Наверное, лучше было бы уйти тогда – полгода назад. Сразу, как ее схоронил. Сейчас он с этим 

не спорит. Но тогда решил, что никак нельзя. Из-за работы, будь она неладна. Это что ж будет, 

коли один, другой, третий, вместо того чтоб трудиться, начнут накладывать на себя руки почем 

зря? 

Итак, жена умерла в пятницу, схоронил ее Уве в воскресенье, а уже в понедельник явился на 

работу. Как штык. Прошло шесть месяцев, и тут в понедельник, здрасте пожалуйста, приходит 

начальство и говорит, что предпочло не откладывать дело до пятницы, чтобы не «испортить 

Уве выходные». Так что уже во вторник он смазывал пропиткой столешницу. 

И вот к полудню давешнего понедельника закончил последние приготовления. Обратился в 

похоронное бюро, купил место на кладбище, поближе к жене. Позвонил адвокату, написал 

прощальное письмо с пошаговыми инструкциями, вложил его в конверт с важными 

квитанциями, договором купли-продажи на дом и паспортом техобслуживания «сааба». Сунул 

конверт во внутренний карман пиджака. Выкрутил все лампочки, оплатил все счета. Кредитов 

он не брал. Долгов не имел. Убирать за ним не придется, сам похлопотал. Помыл кофейную 

чашку и отказался от подписки на газету. Пора. 

И вот он сидит в «саабе», глядя сквозь открытые ворота гаража, и думает: ну, теперь главное – 

помереть спокойно. Если не помешают соседи, можно отправиться на тот свет нынче же днем. 

В гаражном проеме виднеется заплывший жиром сосед – стоит на парковке. Не то чтобы Уве 

недолюбливал толстяков. Нисколечко. Каждый волен быть таким, каким хочет. Просто Уве 

никак не мог взять в толк, как им это удается. Это ж сколько надо лопать, чтобы фактически 

удвоиться? Можно ли нагулять такие мяса, если к этому нарочно не прилагать усилий, задается 

вопросом Уве. 

Толстяк замечает Уве. Приветливо машет. Уве сдержанно кивает в ответ. Юноша, 

остановившись, продолжает махать так энергично, что сиськи колыхаются под футболкой. Уве 

твердит, что не знает другого такого, кто может в одну харю стрескать ведро чипсов. Что ты, 

куда ему, вечно возражает жена. 

Вернее, возражала. Вечно возражала. 

Ей нравился этот упитанный соседский юноша. Когда его мать умерла, жена Уве стала раз в 

неделю носить ему коробки с обедами. А то что же, он совсем отвыкнет от домашней еды. Да 

ему что ни дай, все одно, с коробкой сожрет, вставлял Уве, видя, что контейнеры пропадают с 

концами. Тут жена обычно перебивала: «Может, хватит?» На том и кончали разговор. 

Дождавшись, пока пожиратель контейнеров скроется из виду, Уве выходит из «сааба». Трижды 

дергает за ручку. Запирает ворота. Трижды дергает за ручку. Идет по дорожке между домами. 

Останавливается у велосипедного сарая. К его стене прислонен велосипед. Опять?! Прямо под 

знаком, запрещающим ставить тут велосипеды? 

Уве берет велосипед. Переднее колесо спущено. Уве открывает сарай и аккуратно ставит 

велосипед в ряд с остальными. Запирает дверь, трижды дергает замок, как вдруг ломающийся 

голос орет ему в ухо: 

– Блин! Вы чё делаете? 

Уве разворачивается и видит в двух шагах от себя какого-то сопляка. 

– Ставлю велосипед на место. 

Сопляку лет восемнадцать, решает Уве, приглядевшись повнимательней. Пожалуй, скорее 

шкет, чем сопляк. 

– Не имеете права! – протестует шкет. 

– Еще как имею. 

– Да я починить его хотел! – выдыхает парень, голос его срывается на визг, как старый патефон. 

– Это дамский велосипед, – замечает Уве. 

– Ну да, и чё? – нетерпеливо соглашается шкет, будто тут нет ничего такого. 

– Стало быть, не твой, – подводит итог Уве. 

– Ну, бли-и-ин, – закатывает глаза шкет. 

– Вот так вот, – говорит Уве и сует руки в карманы, как бы показывая, что вопрос закрыт. 

Оба выжидающе смотрят друг на друга. Шкет всем своим видом выражает сомнение в 

адекватности Уве. Взгляд Уве свидетельствует: шкет – только лишний перевод кислорода. Тут 

Уве замечает позади шкета другого такого же. Только еще более тощего и с черными разводами 



под глазами. Второй шкет тихонько тянет первого за куртку и мямлит что-то вроде «да ладно 

тебе, не связывайся». Первый упрямо лягает снег. Словно снег виноват. 

– Это девушки моей, – выдавливает наконец. 

Не с возмущением, скорее обреченно. Большущие кеды, точно на вырост, куцые джинсы, 

примечает Уве. Олимпийка натянута на подбородок, от холода. Бледно-зеленоватая кожа, 

подернутая пушком и усеянная угрями. Слипшийся вихор, будто мальца тащили за волосья из 

бочки с клеем. 

– И где же она живет? – интересуется Уве. 

Негнущейся рукой, точно парализованной усыпляющим патроном, шкет показывает на крайний 

дом на улочке. Тот, где коммунисты с дочками живут. Которые затеяли всю петрушку с 

сортировкой мусора. Уве кивает: 

– Вот пусть она сама придет и возьмет его из сарая. 

Он демонстративно стучит пальцем по знаку, запрещающему приставлять велосипеды к сараю. 

После чего разворачивается и идет восвояси. 

– Старый хрен! Каз-зёл! – кричит ему шкет вдогонку. 

– Тише ты, – затыкает ему рот дружок с черными разводами вокруг глаз. 

Уве не отвечает. 

Он идет мимо знака, категорически запрещающего движение машин по территории поселка. 

Того самого знака, который в упор не разглядела беременная соседка. Хотя Уве ясно как день: 

не заметить было невозможно. Уве ли не знать – он же сам этот знак устанавливал. С досадой 

он идет дальше, по узкой дорожке между домами, печатая каждый шаг так, что со стороны 

можно подумать: чудак утаптывает асфальт. Что ли мало у нас во дворе придурков, вздыхает 

Уве. Превратили поселок черт-те во что, в ухаб на дороге прогресса. Пижон на «ауди» и его 

бледная немочь – из дома наискосок, на краю – коммунисты с пигалицами-дочками: волосы 

ярко-рыжие, шорты поверх легинсов, рожи размалеваны, что твой енот наоборот. Да они, 

кажется, в Таиланде сейчас отдыхают. Ладно, без разницы. 

А парень в соседнем доме – четверть века от роду и четверть тонны весу! Еще и волосья 

отрастил, как баба, и носит все не пойми какие майчонки. Раньше с матерью жил, третий год 

как померла. Зовут, кажись, Йимми, жена вроде говорила. Чем живет, бог весть: может, 

уголовник. А может, ветчину дегустирует. 

В крайнем доме на стороне Уве живут Руне с супругой. Не хочется называть его врагом. Да тут 

уж ничего не поделаешь – вражина и есть. Именно с Руне все началось, из-за него теперь 

поселок катится ко всем чертям. Он да супружница его Анита переехали сюда в тот же день, 

что и Уве с женою. Руне сперва ездил на «вольво», потом, вишь, купил БМВ. Ну о чем с такими 

говорить, разводит руками Уве. 

 

К тому же именно Руне спланировал тот самый путч – когда Уве погнали из председателей 

правления. За что боролись, на то и напоролись: счета за электричество заоблачные, 

велосипеды валяются где ни попадя, а жильцы утюжат двор машинами с прицепом. 

Несмотря на знаки, 

категорически 

запрещающие движение. А ведь Уве предупреждал, да никто не слушал. А тогда он бросил 

это дело – и больше на собрания ни ногой. 

 

Уве жует губами, словно собираясь сплюнуть, всякий раз, когда в голове его звучат слова 

«собрание собственников жилья». Словно слова эти похабные. 

Не дойдя шагов пятнадцать до разбитого почтового ящика, он вдруг замечает перед своим 

домом бледную немочь. Та чем-то увлечена, Уве не сразу понимает чем. Мотыляя на шатких 

каблуках, она остервенело замахивается куда-то поверх его дома. Под ногами у нее снует и 

тявкает недоразумение – то самое, что обоссало ему всю плитку. Кто знает, может, это и не 

собака. Так, валенок с глазками. 

Бледная немочь орет в сторону дома. Так истошно, что черные очки съезжают на кончик носа. 

Валенок заливается пуще прежнего. Тетка, видно, вконец спятила, решает Уве, 

предусмотрительно останавливаясь в нескольких шагах от нее. Тут только до него доходит, к 

чему вся эта жестикуляция. Тетка кидается камнями. В кошака. 



Тот забился в дальний угол за сараем. На шкуре пятнышки крови. Вернее, на остатках шкуры. 

Валенок скалит зубы. Кошак шипит в ответ. 

– Ах, ты еще шипеть на Принца! – ярится бледная немочь, хватает камень с клумбы Уве и 

швыряет в кота. 

Кошак уворачивается. Камень попадает в оконный отлив. 

Бледная немочь готовится кинуть новый камень. Уве в два прыжка подскакивает к ней, дышит 

ей в затылок: 

– Ну-ка, кинь еще камень в мой дом – сама вверх тормашками полетишь! 

Она поворачивается кругом. Взгляды их скрещиваются. Руки Уве преспокойно лежат в 

карманах, ее же кулаки пляшут у него под носом, будто отгоняя двух мух величиной с 

микроволновку. Ни один мускул не дрогнул на лице у Уве – не дождется. 

– Эта тварь поцарапала Принца! – Глаза ее вращаются от бешенства. 

Уве переводит взгляд на валенок. Собачонка рычит на него. Уве смотрит на кошака – тот сидит 

под домом драный, весь в крови, но с гордо поднятой головой. 

– Да и у него кровь. Выходит, квиты, – заключает Уве. 

– Да я урою эту скотину! – выпаливает немочь. 

– Если я тебе позволю, – невозмутимо отрезает Уве. 

– Это же лишай ходячий, рассадник бешенства, чумки, фиг знает чего! – угрожающе подступает 

она. 

Уве смотрит на немочь. Потом на кошака. Кивает: 

– Небось и ты тоже. Я ж в тебя за это бульниками не швыряюсь. 

Нижняя губа у нее трясется. Немочь поправляет съехавшие очки. Рявкает: 

– Не хамите! 

Уве кивает. Указывает на валенок. Тот норовит цапнуть его за икру, Уве вдруг резко топает – 

валенок едва успевает увернуться. 

– Собаку надо выгуливать на поводке! – замечает Уве немочи. 

Мотнув крашеными лохмами, та громко хмыкает: из правой ноздри показывается сопля – или 

это Уве только чудится? 

– А этого, значит, не надо? – машет немочь в сторону кота. 

– Не твоя забота, – парирует Уве. 

Немочь смотрит на Уве взглядом, исполненным превосходства и в то же время смертельной 

обиды. Валенок щерится и негромко ворчит. 

– А ты что, старпер, всю улицу купил? – спрашивает блондинка. 

Уве снова невозмутимо указывает на валенок: 

– И чтоб твоя псина больше не ссала возле моего дома, не то я напряжение на плитку дам. 

– Принц не ссыт на твою гребаную плитку, урод! – фыркает немочь и, сжав кулаки, подступает 

к Уве на два шага. 

Уве бровью не ведет. Она останавливается. Гневно дышит. Тут, видимо, в ней просыпаются 

остатки здравого смысла. 

– Пошли отсюда, Принц, – командует она. 

Потом грозит пальцем Уве: 

– Я все Андерсу скажу, ты об этом пожалеешь! 

– Скажи ему лучше, чтоб хозяйство свое поменьше чесал у меня под окном, – отвечает Уве. 

– Долбаный маразматик! – ругается она, уходя на стоянку. 

– Да еще скажи: машина у него – говно! – кричит ей вдогонку Уве. 

Она показывает ему палец, Уве не понимает смысла этого жеста, но догадывается, что какой-то 

смысл быть должен. Немочь с валенком направляются к дому Андерса. 

Уве сворачивает к сараю. На плитках у клумбы видит свежую собачью лужицу. Жаль, не будь 

после обеда дел поважнее, отправился бы прямиком к Андерсу и сделал бы из валенка коврик 

для прихожей. Теперь недосуг. Уве идет в сарай, берет дрель и коробку с набором сверл. 

Выйдя из сарая, замечает, что кошак сидит, как сидел, и пялится на него. 

– Все, ушли – ступай по своим делам, – говорит ему Уве. 

Кошак ни с места. Уве качает головой: 

– Ну, ты, захребетник. Ты в товарищи-то ко мне не набивайся. 

Кот сидит. Уве разводит руками: 



– Елки-моталки, если я разок вступился за тебя, когда эта задрыга каменья швыряла, это еще не 

значит, что ты мне нравишься, леший тебя задери. Просто эта фифа еще хуже тебя. 

Машет в сторону Андерсова дома. 

– Но больше поблажек не жди, уяснил? 

Кошак, кажется, тщательно обдумывает услышанное. Уве указывает на дорожку: 

– Сгинь! 

Кошак между тем без лишней суеты зализывает израненную шкуру. Держится чинно, точно на 

переговоры пришел и теперь анализирует предложение. Наконец неспешно встает и 

вразвалочку скрывается за сараем. Уве даже не глядит. Идет прямиком домой. Заходит, 

захлопывает дверь. 

Все, хватит. Уве собрался умереть. 

 

 

 

7. Уве вбивает крюк 

 

 

Уве наряжается в парадные брюки и рубашку. Бережно, словно ценные полотна, укрывает пол 

пленкой для ремонта. Пол пусть не новый, да ведь всего два года, как отциклевал. А укрывает 

его Уве, собственно, не из-за себя. Испачкать точно не испачкает – крови от висельника, 

почитай, никакой; запылить, когда сверлить станет, тоже особо не боится. Табуреткой и той не 

поцарапает – когда ее ногой отодвинет. Потому как на ножки Уве предусмотрительно налепил 

пластиковые подкладки, никаких следов не останется. Так что пленка, которой Уве столь 

тщательно застилает и прихожую, и гостиную, и даже добрую половину кухни (словно собрался 

сделать из дома бассейн), вовсе не из-за Уве. 

Нет, просто он представил, что тут потом начнется: санитары небось еще тело вывезти не 

успеют, как сюда всей ненасытной оравой сбегутся вшивые риелторы. Чтоб они шаркали по 

полу своими башмаками – это уж хрен! Даже через его труп! Пусть так и знают. 

Уве ставит посреди комнаты стремянку. На ней пятна – семи цветов. С некоторых пор жена 

решила, что раз в полгода Уве должен перекрашивать одну из комнат. Вернее, придумала, что 

хорошо бы перекрашивать стены раз в полгода. С этой причудой жена пришла к Уве, но 

получила решительный отказ. Тогда она обратилась к малярам – сговорились о цене. После чего 

пошла к мужу. Услыхав, сколько она собирается отвалить за ремонт, Уве бросился в чулан за 

стремянкой. 

Потеряв близкого, мы вдруг принимаемся тосковать по каким-то вздорным пустякам. По ее 

улыбке. По тому, как она ворочалась во сне. По ее просьбам – перекрасить ради нее стены. 

Уве вносит коробку со сверлами. Сверла – наиглавнейший компонент. Сверла, а не дрель. Точь-

в-точь как поставить добротные шины куда важней, чем заморачиваться всякой хренью типа 

керамических колодок. Кто ездил, тот знает. Уве встает посреди комнаты, прикидывает на глаз. 

Потом обводит взглядом сверла, точно хирург свои скальпели. Выбирает одно, вставляет в 

дрель, пробует, нажимает на кнопку. «Грррр», – говорит дрель. Уве качает головой – нет, не 

годится! Меняет сверло. И так четырежды, пока не подберет подходящее. А выбрав, проходится 

по комнате с дрелью наперевес, точно это не дрель, а большой револьвер. 

Снова останавливается посередине, смотрит на потолок. Вдруг понимает: прежде чем сверлить, 

хорошо бы примериться. Найти центр. А то хуже нет – дырявить потолок на авось. 

Он идет за рулеткой. Измеряет. От каждой стороны. Дважды – для верности. Ставит крестик 

ровно по центру. 

Уве слезает со стремянки. Обходит дом, проверяя, улеглась ли пленка. Отпирает входную дверь 

(а то будут вскрывать – поломают, с них станется). Дверь-то хорошая. Много лет еще 

прослужит. 

Надевает пиджак, проверяет внутренний карман – на месте ли конверт. 

Напоследок Уве отворачивает портрет жены лицом к окну. Не хочет, чтобы она видела это, но и 

положить портрет лицом вниз не решается. Жена всегда безумно расстраивалась, если некуда 

было смотреть. «Лишь бы что-то живое, чтобы было на что любоваться», – твердила она. Вот и 

пусть любуется на сарай. Глядишь, опять кошак прибежит. Уж как она их обожает, кошаков 

этих. 



Уве берет дрель, берет крюк, лезет на стремянку, сверлит. Когда в дверь звонят в первый раз, он 

уверен: ослышался. И именно поэтому решает не открывать. Но звонок повторяется – и Уве 

понимает: нет, не ослышался. И именно поэтому решает не открывать. 

В третий раз Уве бросает сверлить и сердито смотрит на дверь. Словно силой мысли старается 

спровадить непрошеного гостя: поди прочь. Силы его мысли явно не хватает. Непрошеный 

гость, очевидно, думает, что единственным разумным объяснением того, почему его не 

впускают, является предположение, что хозяева не слышат звонка. 

Уве слезает со стремянки, решительным шагом идет по пленке из комнаты в прихожую. Ну что 

ты будешь делать? Уж и помереть нельзя спокойно! 

– Чего еще? – ворчит он, распахивая дверь. 

Увалень едва успевает убрать здоровенную башку – еще чуть-чуть и схлопотал бы створкой по 

морде. 

– Привет! – радостно выпаливает беременная приезжая, стоящая рядом, – ее голова находится 

на полметра ниже. 

Уве смотрит на увальня, потом – на нее. Увалень тем временем осторожно ощупывает лицо – не 

лишился ли ненароком какой выступающей детали. 

– Это вам. – Соседка дружелюбно сует Уве в руки синий пластмассовый коробок. 

Уве смотрит скептически. 

– Это печенье, – весело объясняет она. 

Уве степенно кивает. Мол, ясно. 

– Какой вы нарядный! – улыбается соседка. 

Уве кивает. 

Следует немая сцена: все трое стоят и ждут, когда кто-нибудь что-нибудь скажет. Наконец, 

взглянув на супруга, соседка неодобрительно качает головой. Толкает его в бок, нашептывает: 

– Дорогой, может, хватит ковырять лицо? 

Увалень, опомнившись, глядит на нее, кивает. Смотрит на Уве. Уве – на беременную. Увалень 

тычет в коробок, скалится: 

– Она из Ирана. У них там без еды шагу из дома не ступят. 

Уве смотрит на него, как в пустоту. Увалень, робея, добавляет: 

– Так я вот… как раз подхожу для иранок. Они любят готовить. А я люблю… – Губы его уже 

расплываются в широкую улыбку. 

Но замирают. Уве всем видом выражает полнейшее безразличие. 

– …поесть, – договаривает увалень. 

И уже собирается описать в воздухе пальцами эдакую загогулину. Но, глянув на супругу, 

передумывает – вдруг это не самая удачная мысль? 

Уве отворачивается от него к соседке. Устало, как мамаша отворачивается от сластены, когда 

тот переест варенья. 

– Чего вам? – повторяет он вопрос. 

Она приосанивается, складывает руки на пузе. 

– Мы пришли знакомиться, мы же теперь соседи, – улыбается ему. 

Уве коротко и твердо кивает: 

– А! Ну, будьте здоровы! – и хочет уйти. 

Она придерживает дверь. 

– А еще хотим поблагодарить, что помогли с при цепом. Так выручили, так выручили! 

Уве хрюкает. Нехотя остается в дверях. 

– Да чего там, не стоит благодарности. 

– Стоит, стоит, – возражает соседка. 

Уве, явно польщенный, смотрит на увальня: 

– Я к тому: чего тут благодарить, когда взрослый мужик не может управиться с прицепом. 

Увалень глядит, словно гадая: оскорбили его или нет. Пусть гадает, решает Уве. Снова хочет 

закрыть дверь. 

– Я – Парване́, – говорит беременная приезжая, ставя ногу на порог. 

Уве смотрит на ногу, потом на лицо ее обладательницы. Словно силится понять, не снится ли 

ему это. 

– А я – Патрик! – говорит увалень. 

Ни Уве, ни Парване не обращают на него внимания. 



– А вы всегда такой колючий? 

Уве обиженно бурчит: 

– Ничего я не колючий. 

– Ну, немножко-то колючий. 

– Ничего не колючий! 

– Конечно, конечно. Ваши слова просто ласкают слух! – отвечает она. Что-то в ее тоне 

подсказывает Уве, что думает она совсем по-другому. 

– А, арабское курабье? Так? – бормочет он наконец. 

– Персидское, – поправляет она. 

– А? 

– Я из Ирана. Там живут персы. 

– Перцы? 

– Да. 

– Хороши, нечего сказать, – соглашается Уве. 

Она вдруг хохочет, совершенно огорошив его. Так газировка, если слишком быстро плеснуть в 

стакан, вспенится и польется через край. Никак не вписывается этот хохот ни в серый бетон, ни 

в прямоугольную геометрию каменной плитки. Шумный, хулиганский, против всех 

предписаний и правил. 

Уве пятится. Цепляет скотч, которым приклеил пленку к порогу. Раздраженно трясет ногой, 

пытаясь стряхнуть ленту, но лишь свозит кусок пленки в углу. Пытаясь освободиться от липких 

пут, оступается и отдирает еще больший кусок. Еле удерживается на ногах. Становится на 

пороге, собирается с силами. Взявшись за ручку, смотрит на увальня, резко меняет тему: 

– Ну а ты чем занимаешься? 

Увалень чуть поводит плечом, смущенно улыбается: 

– Я айтишник. 

Уве с Парване качают головой. Удивительно слаженно – хоть на соревнованиях по 

синхронному плаванию выступай. И Уве пусть крайне неохотно, пусть на пару мгновений, но 

как будто чуть меньше недолюбливает ее. 

А увалень словно и не слышит, будто речь и не о нем вовсе. Зато с любопытством разглядывает 

дрель – Уве держит ее как-то небрежно, но вместе с тем так естественно – словно рисуется, 

словно он африканский повстанец с «калашом», дающий интервью западной прессе за минуту 

до штурма правительственного дворца. Надивившись досыта, увалень вытягивает шею и 

заглядывает внутрь дома. 

– А что вы делаете? 

Уве в ответ глядит на увальня так, как глядел бы любой человек с дрелью в руке, у которого 

спросили: «А что вы делаете?» 

– Сверлю. 

Глянув на увальня, Парване закатывает глаза. За такое Уве мог бы даже слегка зауважать ее, 

если бы не пузо – красноречивое свидетельство того, что баба совершенно добровольно 

вынашивает третью по счету генную модификацию этого олуха. 

– А, – кивает увалень. 

Снова заглядывает внутрь и видит, что полы в гостиной аккуратно застелены пленкой. Вдруг 

оживает, с улыбкой подмигивает Уве: 

– А такое чувство, будто замышляете убийство. 

Уве молча наблюдает. 

Кашлянув, увалень добавляет, уже нетвердым голосом: 

– Просто похоже на эпизод из «Декстера». 

Ухмылочка на его лице теряет прежнюю уверенность. 

– Сериал есть такой… про одного типа… убийцу, – едва слышно лепечет увалень и начинает 

ковырять ботинком зазор между пленкой и порогом. 

Уве качает головой. Немного непонятно, по поводу какой именно из сказанных увальнем 

глупостей. 

– Мне некогда, – коротко говорит он Парване, покрепче ухватывая дверную ручку. 

Парване многозначительно пихает увальня в бок. Тот косится на нее, словно собираясь с духом. 

Наконец смотрит на Уве – затравленно, словно весь мир собрался расстрелять его из рогатки. 

– Мы вообще-то пришли попросить у вас парочку вещей… 



– Каких еще вещей? 

– Лестницу. И еще шестилапик? 

– В смысле, шестигранник? 

Парване кивает. 

Увалень озадачен: 

– А не шестилапик, нет? 

– Шестигранник, – в один голос восклицают Уве с Парване. 

Парване победно вскидывает голову, кивает на Уве: 

– А! Что я тебе говорила?! 

Увалень мямлит что-то чуть слышно. 

– А ты мне: «Да ТЫ ЧЁ! Это шестилапик!» – передразнивает его Парване. 

Увалень обижается: 

– Я не таким тоном говорил. 

– Таким, таким! 

– Не таким! 

– Нет, ТАКИМ! 

– Нет, НЕ таким! 

Уве только глазами водит с одной на другого, как здоровенный пес на двух мышат, не дающих 

ему вздремнуть. 

– А я говорю – таким, – пищит один мышонок. 

– Это ты его так называешь, – отвечает другой. 

– Не я, а все! 

– А все – что, не могут ошибаться? 

– А если погуглим? 

– А чё, и погуглим. Зайди в «Википедию». 

– Давай мобильник. 

– У тебя свой мобильник есть. 

– Где? Я не взяла. 

– Вот блин! 

Уве смотрит на него. Потом на нее. Ссора закипела – не унять. Прямо два чайника на плите – 

кто кого пересвистит. 

– Господи! – бормочет Уве. 

Парване пытается пальцами изобразить что-то шестилапое, вроде жука. Жужжит, подначивая 

увальня. Подначка действует. И на увальня, и на Уве. Уве ретируется. 

Он идет в прихожую, кладет дрель, снимает пиджак, надевает шлепанцы на деревянной 

подошве и направляется мимо соседей в сарай. Те едва ли заметили, как он прошел между 

ними. Он уж вынес лестницу, а они все лаются. 

– Да помоги же ему, Патрик! – командует Парване, вдруг заметив Уве. 

Увалень неловко принимает лестницу. Уве глядит на него так, точно увидал слепого водителя 

за рулем рейсового автобуса. И только тогда замечает: в его отсутствие к дому подтянулась еще 

одна личность. 

Рядом с Парване стоит Анита, жена Руне, из крайнего дома. И благонравно наблюдает за всем 

этим цирком. Единственный разумный выход: внушить себе, будто она ничего не видела. Хотя, 

может, это только раззадорит ее. Уве протягивает увальню коробку цилиндрической формы – в 

ней с любовью расставлены шестигранники всех сортов. 

– Ой, сколько их! – Увалень чешет в затылке. 

– Тебе какого размера? – интересуется Уве. 

– Ну, какого… обычного размера, – отвечает увалень, обнаруживая свою принадлежность к 

породе людей, говорящих прежде, чем успеют подумать. 

Уве долго, долго, очень долго смотрит на него. 

– И для какой же надобности он тебе, мил человек? – спрашивает он наконец. 

– Да мы, когда переезжали, комод из «Икеи» раскрутили. А этот, шестилапик-то, я и не взял, – 

без тени смущения отвечает увалень. 

Уве смотрит на лестницу. Потом на увальня. 

– А комод, стало быть, на крышу снес? 

Увалень усмехается, мотает головой. 



– Скажете тоже, ха! Не-е. Просто на втором этаже раму заклинило. Окошко, в смысле, не 

открывается. – Последнюю фразу увалень произносит так, словно пытается донести до Уве 

смысл слова «заклинило». 

– И ты хочешь попробовать открыть его снаружи? – недоумевает Уве. 

Увалень кивает. Уве собирается что-то сказать, но передумывает. Поворачивается к Парване: 

– Ну а ты чего с ним пришла? 

– Поддержать его морально, – стрекочет она. 

Уве смотрит на нее с некоторым недоверием. И увалень как будто тоже. 

Взгляд Уве невольно перемещается на жену Руне. Та все не уходит. Да, много лет минуло с тех 

пор, как он видел ее в последний раз. Вернее, когда в последний раз толком смотрел на нее. 

Сдала, постарела. Да и все вроде сдали, постарели. 

– Чего тебе? – спрашивает Уве. 

Анита мягко улыбается, складывает руки на животе. 

– Прости, не хотела тебя тревожить, Уве, но у нас с батареями беда. Не греют совсем, – 

вкрадчиво объясняет она, улыбаясь по очереди каждому – Уве, увальню, Парване. 

Парване с увальнем улыбаются в ответ. Уве смотрит на циферблат пузатых часов. Удивляется: 

– Так день на дворе – у нас тут что, вообще никто не работает? 

– Я на пенсии, – с виноватым видом отвечает Анита. 

– А я в декрете, – беспечно шлепает себя по пузу Парване. 

– А я айтишник, – говорит Патрик. 

Уве с Парване снова синхронно качают головами. 

Жена Руне не сдается: 

– Все-таки, мне кажется, это что-то в самих батареях. 

– Ты их продувала? – спрашивает Уве. 

Она удивленно мотает головой: 

– Ты думаешь, проблема в этом? 

Уве закатывает глаза. 

– Уве! – строго, как школьная училка, одергивает его Парване. 

Уве округляет глаза. Парване отвечает ему тем же. 

– Кончай вредничать, – требует она. 

– Блин, да кто вредничает?! 

Она не сводит с него глаз. Уве ворчит, хочет вернуться в дом, становится в дверях. Все, 

довольно, сыт по горло. Хотел всего лишь тихо-мирно повеситься. Неужто эти олухи не могут 

проявить элементарного уважения? 

Парване ободряюще обнимает Аниту за плечи. 

– Уве вам обязательно поможет с батареей. 

– Ох, Уве, ты бы меня так выручил! – просияв, отвечает жена Руне. 

Уве, руки в карманах, ковыряет мыском шлепанца отошедший край пленки. 

– А мужик-то твой сам этого не может, что ли? В своем собственном доме? 

Анита печально покачивает головой: 

– Нет. Руне в последнее время очень болеет. Говорят, вроде Альцгеймер. Он, ну понимаешь, 

ему уже такое больше не потянуть. И вообще он в инвалидном кресле теперь. Тяжеловато, 

конечно. 

Уве кивает, словно припоминая. Словно жена ему тысячу раз об этом говорила, а он всякий раз 

умудрялся забывать. 

– Ну да, ну да, – произносит он нетерпеливо. 

Парване впивается в него взглядом: 

– Возьми себя в руки, Уве! 

Уве стремительно взглядывает на нее, словно собравшись ответить, но затем опускает глаза. 

– Ты ведь можешь сходить к ней и продать батарею, это же не так уж трудно? – Парване 

решительно скрестила руки над животом. 

Уве качает головой: 

– Батарею не продать, а проду-у-уть надо… ос-споди. 

Он окидывает взглядом всех троих: 

– Вы что, никогда батарей не продували? 

– Нет, – невозмутимо ответствует Парване. 



Жена Руне смотрит на увальня с некоторой опаской. 

– Понятия не имею, о чем они толкуют, – преспокойно отвечает увалень. 

Жена Руне обреченно кивает. Снова смотрит на Уве: 

– Если только тебя не затруднит, Уве, ты так бы меня выручил… 

Уве стоит упершись взглядом в порог. 

– Раньше надо было думать, когда путч в товариществе затевали, – отвечает Уве так глухо, что 

слова вылетают будто сами собой между чередой деликатных покашливаний. 

– А? – недоумевает Парване. 

Анита, тоже кашлянув, оправдывается: 

– Уве, дорогой, бог с тобой, ну какой там путч?.. 

– Самый натуральный, – упрямится Уве. 

Жена Руне грустно улыбается Парване: 

– Понимаете, Руне и Уве не всегда находили общий язык. До болезни Руне был председателем 

нашего жилищного кооператива. А до Руне председателем был Уве. А как выбрали 

председателем Руне, тут между ними и пошел разлад. 

Уве вскидывает на нее взгляд и указует праведным перстом: 

– Путч! Форменный путч! 

Анита кивает Парване: 

– Да, так вот, перед собранием Руне собрал подписи в поддержку своего предложения о замене 

отопительной системы во всех домах. А Уве решил… 

– А много он смыслит в отопительной системе, твой Руне? Ни бельмеса! – нападает на нее Уве, 

но, перехватив взгляд Парване, воздерживается от дальнейшего натиска. 

Анита соглашается: 

– Да, да, ты все верно говоришь, Уве. Но Руне ведь сейчас так болен… что это все не так уж и 

важно. 

Нижняя губа ее дрожит. 

Справившись с собой, Анита гордо вскидывает голову, откашливается. 

– Из социальной службы приходили. Сказали, что заберут его у меня, что поместят в дом 

престарелых, – вырывается у нее. 

Сунув руки в карманы, Уве решительно скрывается за порогом. Все, мочи нет слушать такое. 

Увалень тем временем придумал, на что перевести разговор, дабы разрядить обстановку. Он 

показывает на пол в прихожей Уве: 

– А это чё такое? 

Уве глядит на пол – как раз туда, где оторвалась пленка. 

– Следы какие-то, вроде как от колес… Вы что, на велике по дому катаетесь? – недоумевает 

увалень. 

Парване пристально следит за Уве, замечает, как он чуть попятился, пытаясь заслонить собой 

следы. 

– Нет там ничего. 

– Да вот же они, – удивляется увалень. 

– Это жена его, Соня, она… – дружелюбно перебивает Анита, но едва успевает произнести это 

имя, как Уве обрывает ее – резко разворачивается, глаза бешеные: 

– Молчи! ЗАТКНИСЬ! 

Все четверо смолкают, потрясенные. Уве уходит, трясущимися руками захлопнув дверь. Из-за 

двери слышно, как Парване своим ласковым голосом интересуется у Аниты «в чем дело». 

Слышно, что Анита нервничает, подбирая слова, как наконец выдавливает: «Э, да так, ерунда, 

пойду-ка я домой. Это он из-за жены… она… да ладно, ничего… Болтлива я стала на старости 

лет…» 

Уве слышит, как натужно смеется Анита. Слышит, как семенит восвояси, как стихает ее 

шарканье за углом сарая. Постояв немного, уходят и беременная соседка с увальнем. 

В прихожей Уве остается только тишина. 

Уве падает на табуретку, тяжело дышит. Руки трясутся, точно он угодил в прорубь. Сердце 

зашлось. Последнее время пошаливать стало. Уве судорожно хватает воздух ртом, точно рыба 

из опрокинутого аквариума. Путейский доктор сказал, что это хроническое, главное, мол, не 

волноваться. Ему легко говорить. 



«На заслуженный отдых, – сказало ему начальство. – Тем более порок сердца и все такое». 

Сказали, дают ему досрочную пенсию. А по Уве, так лучше б прямо сказали: «Списываем тебя 

в утиль». Треть века на одном месте, а тут нате – так вот низвести: «порок», понимаешь. 

Уве не помнит, сколько просидел на табуретке с дрелью в руке, сердце зашлось, кровь загудела 

в висках. Рядом с парадной дверью висит фотокарточка – на ней Уве и жена. Соня. Снимок 

скоро сорок лет как сделан. В Испанию когда на автобусе ездили. Соня в красном сарафане, 

загорелая, счастливая. Рядом Уве, держит ее за руку. Проходит час, не меньше, а Уве все 

смотрит и не может оторвать глаз от фотографии. Вот по чему он тоскует больше всего на 

свете, вот чего страстно желал бы. Держать Соню за руку. Как она вкладывала свой 

указательный пальчик в его ладонь, словно в пенал. И когда делала так, чувствовал Уве, что нет 

в этом мире ничего невозможного. Вот чего ему так недоставало, больше всего на свете. 

Он медленно встает. Идет в гостиную. Взбирается на стремянку. Сверлит дырку, намертво 

вкручивает крюк. Слезает со стремянки, смотрит, что получилось. 

Выходит в прихожую, надевает парадный костюм. Проверяет внутренний карман – на месте ли 

конверт. Уве пятьдесят девять лет. Он потушил весь свет. Помыл за собой кофейную чашку. 

Вбил крюк. Пора! 

Он берет с вешалки в прихожей веревку. На прощание ласково проводит рукой по ее пальто. 

Идет в гостиную, продевает веревку, делает петлю, становится на табуретку, сует голову в 

петлю. Отбрасывает табуретку ногой. 

Закрыв глаза, чувствует, будто чьи-то огромные жвала сомкнулись вкруг шеи. 

 

 

 

8. Уве и отцовские заветы 

 

 

Она верила в судьбу. Какими бы путями ты ни шел, все они в конце концов «приведут тебя к 

твоему предназначению». Уве, бывало, как заслышит эти ее речи, лишь промямлит что-то себе 

под нос да вдруг заспешит-засобирается с озабоченным видом – какой-нибудь исключительно 

важный винтик прикрутить. Но перечить не перечил. Коли для жены есть «что-то важное», что 

ж – дело ее. Для него же важнее был «кто-то». 

Странное дело – осиротеть в шестнадцать лет. Лишиться семьи, не успевши обзавестись 

собственной. Это совсем особенное одиночество. 

Уве доработал за отца две положенные недели. В поте лица, по-взрослому. И почти сразу, к 

своему изумлению, почувствовал вкус к работе. В ней высвобождалась его воля. Взялся за дело 

– и из-под рук твоих выходят плоды твоего труда. Не подумайте, что Уве плохо относился к 

школьной науке, просто он никак не мог понять, какой от нее толк. Он любил математику (и по 

ней успел года на два обогнать одноклассников). А в другие предметы, сказать по чести, особо 

и не вдавался. Работа же – совсем другое дело. Она давалась куда легче. 

Отстояв последнюю смену, Уве уходил из депо задумчивым и печальным. Не то беда, что 

предстояло вернуться к учебникам, его вдруг поразила мысль – на что же теперь жить? Отец 

Уве был, конечно, человеком всевозможных достоинств, вот только добра, как уже сказано, не 

нажил – оставил Уве лишь ветхую хибарку, старенький «сааб» да пузатые часы. Податься на 

церковные хлеба – это уж шиш с маслом, не дождется Боженька. Уве так и заявил во 

всеуслышание, прямо в раздевалке – может, даже не столько Богу, сколько самому себе. 

– Отца с матерью прибрал, так и деньги свои себе оставь! – прорычал он в потолок. 

Забрал пожитки и пошел восвояси. Услыхал ли его слова Господь или кто другой, неизвестно. 

Так или иначе, на выходе из раздевалки Уве уже поджидал посыльный из дирекции. 

– Ты Уве? – уточнил он. 

– Ну? 

– Директор доволен твоей работой, – коротко пояснил человек. 

– Спасибо, – сказал Уве и собрался уходить. 

Посыльный легонько придержал его за рукав. Уве остановился. 

– Директор спрашивает, не хочешь ли ты остаться и продолжить в том же духе? 

Уве молча уставился на человека. Скорее всего, хотел убедиться – не шутит ли тот. Наконец 

кивнул. 



Он успел отойти на несколько шагов, как человек прокричал ему вслед: 

– Директор сказал, ты весь в своего отца! 

Уве не обернулся. Только гордо приосанился. 

Так и остался – в стоптанных отцовых башмаках. Не отлынивал, не скулил, не хворал. Старшие 

товарищи из его смены, правда, толковали промеж себя, что паренек какой-то забитый и 

малость чудной: пиво после работы с ними не пьет, женским полом особо не интересуется (что 

уже само по себе странно). Впрочем, яблочко от яблони недалеко падает: Уве был сыном своего 

отца, а с батей его ни у кого из путейцев ссор отродясь не бывало. Просили подналечь – Уве не 

отказывал, просили подменить – Уве подменял без лишних счетов. Со временем в бригаде 

почти не осталось мужиков, за которых Уве не отстоял бы одну-две лишние смены. А потому 

мужики рассудили, что Уве – свой. 

А как-то ночью, в самую распутицу, под проливным дождем, в двадцати километрах от города 

сломался старый грузовик, везший рабочих со смены. И Уве починил развалюху, обойдясь 

одной отверткой и половиной мотка изоленты. И уже после того, спроси любого путейца, 

каждый сказал бы, что Уве – парень что надо. 

На ужин Уве отваривал картошку с сарделькой. Сядет за кухонный стол да часами глядит в 

окно. К еде почти не притронется. Наконец встанет, выйдет с тарелкой во двор, усядется в 

«саабе», там и поужинает. 

А наутро снова на работу. Так и зажил. Он любил порядок. Так лучше – когда заранее знаешь, 

что будет дальше. Со смертью отца Уве все отчетливей видел разницу между людьми, которые 

заняты делом, и теми, кто ничего не делает. Между теми, что работают, и теми, которые только 

болтают. И Уве старался болтать поменьше, а делать – побольше. 

Друзей у него не было. С другой стороны, откровенных недругов – тоже. Разве что Том – когда 

его назначили мастером, уж он постарался, чтоб жизнь Уве медом не казалась. Давал парню 

самую грязную и тяжелую работу, бранил почем зря, ставил подножки в столовой, отправлял 

под вагон, а после, когда беззащитный Уве ложился на рельсы, Том пускал вагон. Насмерть 

перепуганный, Уве едва успеет выскочить из-под вагона, а Том уж стоит рядом и гогочет во все 

горло: «Смотри, паря, а то раскроит тебя, как папаню твоего!» 

Уве опускал голову и помалкивал. Умно ли перечить мужику вдвое больше тебя самого? Он 

просто ходил каждый день на работу и добросовестно трудился. Отцу этого хватало, а мне и 

подавно, думал Уве. Остальные товарищи уважали его за это. «Чем меньше болтаешь, тем 

меньше ерунды мелешь, говаривал твой батя», – сказал как-то днем ему один из старых 

путейцев, работая вместе с Уве в депо. Уве кивнул: кто-то это понимает, кто-то – нет. 

Так и в тот день – кто-то понял, почему Уве так повел себя в директорской конторе, а кто-то – 

не совсем. 

День этот пришелся почти аккурат на вторую годовщину похорон отца. Уве только что 

исполнилось восемнадцать, а Том погорел на краже. Когда он опустошал билетную кассу в 

вагоне, видеть его мог только Уве. Да вот беда – в вагоне том кроме Уве и Тома никого не 

случилось. А когда из дирекции явился человек с серьезным лицом и объявил Уве и Тому, что 

их вызывают к главному, никто на свете даже представить не мог, что из этих двух виноватым 

окажется Уве. А Уве, конечно, был совершенно чист. 

В конторе ему велели подождать в коридоре. Четверть часа он сидел под дверью на стуле, не 

подымая глаз от пола, когда наконец отворилась дверь. Из нее вышел Том, кулаки стиснуты так 

решительно, что кожа на руках побелела чуть не до локтей. Том попытался заглянуть Уве в 

глаза, но Уве упорно смотрел в пол, даже и тогда, когда его ввели в кабинет. 

А в кабинете разные люди в костюмах – кто стоит, кто сидит. Сам директор ходит взад-вперед 

позади стола, слишком сердитый, по лицу судя, чтоб усидеть на месте. 

– Присаживайся, Уве! – наконец говорит один из костюмов. 

Уве узнает его. Отец как-то чинил его машину. Синий «Опель-Манту». Со здоровенным 

движком. Владелец «опеля», приветливо улыбнувшись, лаконичным жестом приглашает Уве 

занять стул посреди кабинета. Словно говоря: ты среди друзей, ничего не бойся. 

Уве покачал головой. Владелец «опеля» понимающе кивнул. 

– Ну, как хочешь. Это чистая формальность, Уве. Никто из нас не верит, что ты мог украсть 

деньги. Ты скажи нам, кто взял их, и все. 

Уве смотрит в пол. Проходит полминуты. 

– Итак, Уве? – окликнул молчуна владелец «опеля». 



Уве молчит. Тут тишину прерывает густой директорский бас: 

– Отвечай на вопрос, Уве! 

Уве как в рот воды набрал. Глаза приросли к полу. Уверенность на лицах в кабинете меняется 

на легкое недоумение. 

– Уве… ты должен ответить на вопрос, ты понимаешь это? Ты взял деньги? – спросил владелец 

«опеля». 

– Нет, – твердым голосом отвечает Уве. 

– Тогда кто? 

Уве безмолвствует. 

– Отвечай на вопрос! – потребовал директор. 

Уве поднимает глаза. Выпрямляется. 

– Я не из тех, кто закладывает других, – был его ответ. 

Тихо стало в кабинете, немало утекло минут, прежде чем владелец «опеля» продолжил: 

– Но, Уве, ты пойми… Если ты не скажешь, кто украл, если найдется свидетель, а то и 

несколько, которые скажут, что украл ты, а? Нам тогда придется думать, что это был ты, – 

сказал владелец «опеля» (куда девалась приветливая улыбка). 

Уве кивнул. Однако ничего не сказал. Директор пытался прочитать правду по его глазам – 

словно за карточным столом вычислял, блефует ли соперник. Уве бровью не повел. Директор с 

досадой сказал: 

– Ладно, ступай пока. 

И Уве ушел. 

Четвертью часа раньше Том, вызванный на директорский ковер, с ходу свалил всю вину на Уве. 

После обеда отыскались два молодых рабочих из смены Тома и с ретивостью салаг, желающих 

выслужиться перед старичком, стали кричать, что своими глазами видели, как Уве очистил 

кассу. Скажи Уве хоть слово против Тома, оно перевесило бы слова Тома. Но Уве ответил на 

слова молчанием. И потому на следующее утро бригадир велел ему забрать вещи из шкафчика 

и идти в контору. 

Когда он выходил из раздевалки, Том на пороге стал глумиться над ним. 

– Мазурик! Мазурик! – шипел он. 

Уве прошел мимо, не поднимая глаз. 

– Вор! Вор! Вор! – подтянул громко, на всю раздевалку, молодой подпевала, 

лжесвидетельствовавший против Уве, пока один из стариков, знавших отца Уве, не осадил его, 

отвесив хорошую затрещину. 

– ВОРЮГА! – театрально завопил Том, так пронзительно, что слово это еще несколько дней 

звенело в голове Уве. 

Не оборачиваясь, Уве выскочил на вечерний воздух. Глубоко вдохнул. Он был вне себя. Но не 

то задело, что назвали вором. Людям его породы мало дела до того, что про них говорят. Нет, 

ему было стыдно потерять работу, на которую отец положил всю свою жизнь, и стыд этот 

раскаленным шкворнем жег ему душу. 

По пути в контору, куда он направился с ворохом своих спецовок, у Уве было время 

поразмыслить над собственной судьбой. Ему жаль было уходить. Нормальные задания, 

нормальный инструмент, стоящая работа. Уве решил для себя: когда полиция надлежащим 

образом разберется с этой кражей, он подастся в края, где можно сыскать такую же работу. 

Может статься, придется ехать к черту на рога, прикидывал он. Вероятно также, понадобится 

немалый срок, прежде чем эта уголовная история подзабудется и не станет никого пугать. Благо 

здесь его ничто не держит. Да и вообще нигде на свете, вдруг осознал Уве. Ладно, зато не стал 

стукачом. Уве надеялся, что за это отец простит ему потерю работы, когда они встретятся 

вновь. 

Так он просидел в коридоре на стуле почти сорок минут. Наконец к нему вышла пожилая 

секретарша в строгой черной юбке и квадратных очках и пригласила в кабинет. Притворила за 

ним дверь. Уве остался один на один с директором, как был – со спецовками под мышкой. 

Директор сидел за письменным столом, сцепив пальцы в замок. Оба молча изучали друг друга 

долго-предолго – хоть картину с каждого пиши да вешай в музей. 

– Деньги украл Том, так? – сказал директор. 

Это был не вопрос. Скорее констатация факта. Уве не ответил. Директор кивнул. 

– Но мужики из вашего рода не закладывают других, так? 



И это был не вопрос. И Уве снова ничего не сказал. Только чуть выпрямился на словах 

«мужики из вашего рода». 

Директор опять кивнул. Нацепил на нос очки и, зарывшись в кипу бумаг, принялся что-то 

строчить. Уве, вытянувшись перед ним во фрунт, на полном серьезе решил, что директор, 

вероятно, забыл про него. Тогда он тихонько кашлянул. Директор оторвался от бумаг: 

– А? 

– Мужчину судят по делам его. А не по словам, – вымолвил Уве. 

Директор изумился. Паренек за один раз сказал больше слов, чем за два года с тех пор, как 

поступил на железную дорогу. Уве и сам недоумевал, откуда взялись эти слова. Просто 

почувствовал, что должен сказать их. 

Директор снова уткнулся в бумаги. Написал на одной что-то. Протянул Уве. Велел расписаться. 

Пояснил: 

– Тут сказано, что ты уходишь по собственному желанию. 

Уве подписал. Распрямился, на лице написана непреклонность. 

– Зовите их, я готов. 

– Кого их? – не понял директор. 

– Полицейских, кого же, – ответил Уве, складывая руки по швам. 

Директор только головой покачал и вернулся к бумагам. 

– По-моему, свидетельские показания куда-то запропастились в этой чехарде. 

Уве переминался с ноги на ногу, не совсем понимая, что значат эти слова. Директор махнул 

рукой, не глядя на Уве. 

– Ступай! 

Уве повернулся. Вышел в коридор. Закрыл за собой дверь. Голова закружилась. Он уже был у 

парадной двери, когда к нему подбежала секретарша, – Уве слова не успел сказать, как она 

всучила ему какую-то бумагу. 

– Господин директор передает, что вы приняты ночным уборщиком междугородных поездов, 

завтра утром вам надо явиться к вашему бригадиру, – сухо уведомила она. 

Уве уставился на нее. Потом на бумагу. Секретарша наклонилась к нему: 

– Господин директор сказал, что вы не взяли чужой бумажник, когда вам было девять. Что он 

скорее в черта поверит, чем в то, что вы обворовали кассу. Что будет «последней скотиной», 

если выкинет на улицу сына достойного человека только за то, что сын тоже поступает 

достойно. 

Вот так Уве стал прибираться ночью в поездах и прибирался там два года. А не стань он 

ночным уборщиком, никогда бы не пришло то утро, когда, возвращаясь со смены, он увидел ее. 

Ее красные туфельки, золотую брошку и золотисто-каштановые локоны. А ее смех – как забыть 

ощущение, будто кто-то босыми ножками пробегает по твоему сердцу. 

Она любила говорить: «Все пути ведут тебя к твоему предназначению». И для нее в этом 

определенно что-то было. 

А для Уве скорее кто-то. 

 

 

 

9. Уве продувает батареи отопления 

 

 

Говорят, в момент падения мозг соображает быстрее. Словно от внезапного прилива 

двигательной энергии ум, хочешь не хочешь, начинает работать с такой лихорадочной 

скоростью, что мир вокруг нас замедляется. 

Так и Уве успел подумать о многом. Прежде всего – о батареях. 

 

Всем известно: дело можно делать либо правильно, либо нет. И хотя теперь, по прошествии 

стольких лет, Уве уж и не скажет, какой вариант считал правильным сам, зато помнит 

наверняка, что вариант Руне точно никуда не годился, когда они схлестнулись, выбирая 

систему отопления для жилищного кооператива. 

Разумеется, дело было не только в отоплении. Уве и Руне знали друг друга почти сорок лет и не 

меньше тридцати семи из них жили в ссоре. 



По правде сказать, Уве и не помнил, как они разругались. Однако их ссора не была внезапной. 

Скорее она постепенно складывалась из множества мелких стычек, так что со временем 

получилась гремучая смесь, детонирующая от каждого сказанного слова: стоило раскрыть рот, 

как старые обиды оборачивались новым взрывом. И так все продолжалось и продолжалось. 

Пока совсем не кончилось. 

Машины тут вообще-то ни при чем. Правда, у Уве был «сааб». А у Руне – «вольво». Ежу 

понятно, при таком раскладе долгой дружбе не бывать. И все же поначалу Уве и Руне дружили. 

Ну, или, скажем, пытались дружить – при их-то характерах. Да и то в основном ради своих 

половин. Все четверо переехали сюда в один год – Соня с Анитой тотчас же стали не разлей 

вода – им ли было не спеться, имея таких мужей, как Уве и Руне? 

Уве помнит, что по крайней мере в первые годы он старался нормально относиться к Руне – по 

мере сил. Вдвоем они организовали правление жилтоварищества. Уве стал председателем, Руне 

– его замом. Вдвоем держали оборону против местной власти, затеявшей рубить лес за домами 

Уве и Руне, чтобы понавтыкать там еще домов. Власти, конечно, клялись, что планировали 

застроить этот участок еще много лет назад. С кем другим такая аргументация, может, и 

прокатила бы, но только не с Уве и Руне. «Ну, все, готовьтесь, гады, к войне!» – прорычал им в 

трубку Руне. И пошло-поехало. Апелляции и кассации, повестки и сборы подписей, заметки и 

письма читателей в газетах. Через полтора года чиновники, махнув рукой, перенесли стройку в 

другое место. 

Тем вечером Руне и Уве, собравшись на полянке, пропустили по стопарику виски. Победе своей 

мужья обрадовались не особо, без энтузиазма отметили их жены. Скорее расстроились, оттого 

что власти так быстро пошли на попятную. Ведь восемнадцать месяцев этой распри оказались 

самыми увлекательными в жизни обоих мужчин! 

«Неужто нынче никто за принципы свои бороться не хочет?» – удивленно восклицал Руне. 

«Никто, ни одна сволочь», – отвечал ему Уве. 

И они выпили за здоровье своих недостойных врагов. 

Разумеется, все это случилось задолго до путча. И до того, как Руне купил БМВ. 

«Идиот!» – подумал Уве про Руне в тот день и повторял себе это слово в каждую последующую 

годовщину этого события. Впрочем, так он думал и во все остальные дни. «Блин, да как тут 

толком общаться, когда эта бестолочь купила БМВ?» – объяснял Уве Соне, все недоумевавшей, 

отчего это приятели перестали толком общаться. А Соня закатывала глаза и ворчала: «Нет, ты 

безнадежен». 

Уве, впрочем, безнадежным себя не считал. Просто, по его мнению, вещи любят место и 

порядок. Нельзя идти по жизни, вот так вот влегкую разбрасываясь и размениваясь ими. Будто 

постоянство нынче ничего не стоит. Нынче люди меняют старое на новое до того быстро, что 

умение делать что-то долговечное стало ненужным. Качество – кому оно теперь надобно? Ни 

Руне, ни другим соседям, ни начальникам с работы. Им только эвээмы подавай – как будто 

человек научился строить дома только после того, как этот архитектор из бюро, парень в тесной 

рубашонке, открыл крышку своего ноутбука. Будто Колизей и пирамиды в Гизе строил именно 

он. Господи, еще в 1889 году Эйфелеву башню смогли поставить, а сейчас, курам на смех, 

одноэтажный типовой домик начертить не могут, не подзарядив этот свой навороченный 

телефон. 

В нынешнем мире человек устаревает, не успев состариться. Целая страна стоит и рукоплещет 

тому, что никто больше не умеет работать на совесть. Безудержная овация посредственности. 

Никто не способен сам поменять шины. Смонтировать светорегулятор. Положить плитку. 

Оштукатурить стены. Сдать назад на машине с прицепом. Заполнить декларацию. Все это 

лишние умения, утратившие свою актуальность. Вот о чем Уве толковал с Руне. А тот возьми и 

купи БМВ. 

Получается, человек «безнадежен» лишь оттого, что видит черту, за которую нельзя 

переступать. Нет, Уве так не согласен. 

Наверняка он теперь уже не вспомнит, с чего началась их свара с Руне. Помнит только ее 

продолжение. Как ссорились из-за батарей и центрального отопления, из-за мест на парковке и 

из-за рубки деревьев, из-за уборки снега и из-за стрижки газонов, а еще из-за крысиного яда в 

пруду у Руне. Больше тридцати пяти лет выходили они из своих одинаковых домов на 

одинаковые лужайки, разделенные забором, и сверлили друг друга долгим-долгим взглядом. И 



вдруг все кончилось. Руне занемог. Перестал выходить из дому. Уве даже не знал, где теперь 

тот БМВ. 

И краешком души скучал по старому хрычу. Говорят, когда падаешь, мозг работает быстрее. За 

долю секунды передумаешь тысячу мыслей. Так и Уве успел подумать о многом за то 

мгновение, когда отлетела табуретка и он, хватая воздух руками, ухнул вниз… тресь! – 

брякнулся оземь и бешено затрепыхался. И вот беспомощно валяется на полу и, кажется, уже 

чуть не целую вечность созерцает крюк, который нерушимым утесом торчит из потолка. 

Потрясенный, таращится на два длинных куска веревки, разорвавшейся пополам. 

Вот ведь общество! Веревку – и ту справить не могут, злится Уве. В сердцах чертыхается, 

пытаясь расправить ноги. ВЕРЕВКИ разучились вить! Где ж такое видано, а? 

Н-да, не стало качества, заключает Уве, вставая. Отряхивается, озирается по углам. Щеки 

пылают – то ли от гнева, то ли от стыда. Он поглядывает на окно, на задернутые шторы, будто 

опасаясь, не увидел ли кто. 

Такой нынче гребаный век: даже повеситься по-человечески не дадут. Собрав обрывки веревки, 

Уве несет их на кухню, кидает в мусорное ведро. Сдирает с пола пленку и складывает в 

икеевский пакет. Укладывает в коробки дрель и сверла, относит их в сарай. 

Ненадолго задерживается там, припомнив, как Соня вечно пилила его: приберись да приберись 

тут. Уве ни в какую. А то он не знает: чуть где освободится уголок, кто-то стремглав побежит в 

магазин, чтобы забить его очередным барахлом. А теперь уж вовсе некстати прибираться. 

Теперь уж некому бежать в магазин за барахлом. Прибраться теперь – только понаделать 

зияющие, ничем не заполненные пустоты. А Уве ненавидит пустоту! 

Он подходит к верстаку, берет разводной ключ и пластмассовое ведерко. Идет наружу, запирает 

сарай, трижды дергает за ручку. Пройдя между домами по дорожке, сворачивает у крайнего 

почтового ящика, звонит в дверь. Ему открывает Анита. Уве молча смотрит на нее. Видит в 

глубине дома Руне: сидя в инвалидной коляске, сосед бессмысленно пялится в окно. Одна и 

осталась у него отрада в последние годы. 

– Где там твои батареи? – бурчит Уве. 

Анита изумленно улыбается, кивает радостно и растерянно. 

– Ах, Уве, мне так ужасно неловко беспокоить тебя, это так любез… 

Не дав ей договорить и не сняв обуви, Уве проходит мимо нее в дом. 

– Да ладно тебе. Один хрен день испорчен. 

 

 

 

10. Уве и дом, который он построил 

 

 

Через неделю после того, как ему исполнилось восемнадцать, совершеннолетний Уве сдал на 

права, позвонил по объявлению и пешком отмахал двадцать пять километров, чтобы купить 

свой первый собственный «сааб». Синего цвета. Он продал старый отцов девяносто второй и 

взял модель поновее. Девяносто третью. Сама машина была новее разве что номинально: 

потрепанный ветеран. Но Уве считал, что нельзя называть себя настоящим мужиком, пока не 

купишь свою первую тачку. Поэтому и взял развалюху. 

В ту пору в стране происходили большие перемены. Люди срывались с насиженных мест, 

уезжали на заработки, обзаводились телевизорами, а пресса вовсю трубила о нарождении 

«среднего класса». Что это такое, Уве понимал не до конца, зато знал твердо – сам он к этом 

классу не принадлежит. Средний класс принялся строить новые микрорайоны с квадратными 

домами и выбритыми под ноль газонами, и вскоре родительский дом Уве вдруг встал на пути 

этого прогресса. А для среднего класса, как видно, хуже нет, когда кто-то стоит на пути его 

прогресса. 

Уве получил несколько официальных уведомлений насчет «пересмотра административных 

границ муниципалитета». Вникнуть в смысл этих уведомлений было мудрено: Уве понял 

только, что его домишко не особо вписывается в ансамбль новопостроенных особняков, 

выросших на его улице. Чиновники писали ему, что муниципалитет намерен выкупить его 

участок. Сломать старый дом и построить что-нибудь эдакое. 



Уве не особо понимал, что за черт дернул его отказаться. Может, не понравился надменный тон 

письма. Может, домик был последней семейной реликвией. 

Как бы то ни было, тем вечером он просто въехал на первой собственной машине в садик перед 

домом. И несколько часов кряду смотрел на дом, сидя на водительском сиденье. Выглядел дом 

крайне запущенно. С машинами отец был на «ты», а с жилищем управлялся неважно. Уве, 

впрочем, ненамного лучше. В последнее время жил он только на кухне да в соседней 

комнатушке, верхний же этаж мало-помалу превратился в мышиный пансионат. Уве 

рассматривал дом так пристально, словно надеялся, что, наберись он немного терпения, и тот 

отремонтируется сам собой. Дом стоял аккурат на границе двух муниципалитетов, то бишь на 

ничейной полосе, которую чиновники и перетягивали между собой. И оставался последним 

напоминанием о деревеньке, притулившейся некогда на лесной опушке, а ныне вымершей, – 

подпирал своим покосившимся боком ослепительное великолепие коттеджного поселка, 

который заселили со своими семействами солидные господа в галстуках. 

Костью в горле торчал у господ этот парень, одиноко ютившийся на отшибе в своей кривой 

избенке. Детям строжайше воспрещалось играть по соседству с домом Уве. Куда охотней 

господа предпочли бы соседство себе подобных, это Уве мог понять. И в принципе особых 

возражений не имел: их право. Но ведь это не он переехал на их улицу. А скорее наоборот. 

И вот сердце его, преисполнившись какого-то диковинного, мятежного упрямства, впервые 

застучало чуть ретивее положенного, и Уве решил ни за какие коврижки не продавать дом 

муниципалитету. А поступить наперекор. Отремонтировать дом. 

Как ремонтируют дома, Уве не имел ни малейшего понятия. Спроси его тогда, он едва ли 

отличил бы ватерпас от кастрюли с картошкой. Но смекнув, что при теперешней ночной работе 

у него освободились дневные часы, Уве отправился устраиваться на ближайшую стройку. Где, 

как не там, осваивать строительное ремесло, рассудил Уве, а спать – много ли мне надо? На 

стройку требуются только разнорабочие, сообщил ему прораб. Уве согласился. 

Добрую половину суток он драил поезда, отбывающие из города на юг, затем спал часа три и 

весь остаток дня сновал вверх-вниз по строительным лесам, слушая, как мужики в 

пластмассовых касках обсуждают строительные хитрости. Раз в неделю, в свой единственный 

выходной, Уве без перерыва, по восемнадцать часов таскал мешки с цементом и бревна, 

курочил и заново отстраивал единственную ценность (не считая «сааба» и отцовских часов), 

перешедшую ему от родителей. Сноровка его росла не по дням, а по часам, мышцы крепли. 

Как-то в пятницу под вечер прораб, которому полюбился этот работящий паренек, подвел Уве к 

заброшенной дровяной куче. Строительный мусор, сломанные доски, которые надо было сжечь 

на костре. 

– Я отлучусь, и ежели вдруг какая доска тебе понадобится, будем считать, что ты бросил ее в 

костер, – сказал прораб и с тем удалился. 

Проведав о ремонте дома, старшие товарищи Уве стали интересоваться его успехами. Когда 

Уве ставил несущую стену в гостиной, к нему зашел каменщик, жилистый и кривозубый: минут 

двадцать он распекал Уве, обзывая бестолочью, не удосужившейся освоить азы, после чего 

научил, как определять допустимую нагрузку. Когда Уве укладывал плитку на кухне, заявился 

дюжий плиточник, у которого недоставало мизинца: раз тридцать обругал Уве халтурщиком, 

зато научил правильно мерить. 

Однажды вечером, когда пора было идти домой, рядом со спецовкой Уве кто-то оставил ящик 

со старыми инструментами. На ящике лежала бумажка с надписью: «Салаге!» 

Дом медленно, но верно приобретал божеский вид. Шуруп за шурупом, дощечка за дощечкой. 

Похвалиться было не перед кем, да оно и не требовалось. Хорошая работа сама себя хвалит, 

говаривал отец, и Уве был совершенно с ним согласен. 

Он, сколько мог, избегал соседей. Видел, что те невзлюбили его, и, чтобы не злить их еще 

больше, обходил стороной. Правда, после одного случая сделал исключение – для старика, что 

жил со своей женой через забор от Уве. Этот старик единственный на всю округу не носил 

галстука. Когда был чуть помоложе, конечно, носил, в этом Уве почти не сомневался. 

А случай приключился вот какой. Строго через день, с тех пор как умер отец, Уве ходил 

подкармливать птиц. Но как-то утром позабыл. Когда же на следующее утро решил 

исправиться, то чуть не сшибся лбом с соседом, тянувшимся к кормушке со своей стороны 

штакетника. Старик обиженно посмотрел на Уве, держа в руках пакет с птичьим кормом. Ни 



старик, ни Уве не сказали друг другу ни слова. Потом Уве коротко кивнул. Сосед так же 

коротко кивнул в ответ. Уве вернулся в дом и с той поры кормил птиц только по своим дням. 

Разговаривать с соседом они не разговаривали. Как-то Уве, докрашивая штакетник, увидел, как 

старик выходит на крыльцо. Докрасив свою половину забора, Уве заодно покрасил соседскую 

половину. Сосед ничего не сказал на это, однако вечером, когда Уве случилось идти мимо 

соседского кухонного окна, они кивком поприветствовали друг друга. А наутро Уве обнаружил 

на крыльце яблочный пирог явно домашней выпечки. Яблочного пирога Уве не едал с той 

поры, как умерла матушка. 

Чиновники тем временем слали и слали письма, все более грозные требования продать участок. 

Под конец Уве стал выбрасывать их послания, не вскрывая конвертов. Хотите отобрать отчий 

дом, что ж, придите попробуйте – Том однажды попробовал отобрать чужой кошелек. 

Несколько дней спустя, проходя мимо соседского дома, Уве заметил, что сосед кормит птиц не 

один – на пару с мальчуганом. Внук, смекнул Уве. И украдкой наблюдал за ними из окна 

спальни. Старик и мальчик секретничали вполголоса, словно делясь огромной тайной, и этот 

полушепот их отозвался в душе Уве чем-то давно забытым. 

Тем вечером он ужинал в «саабе». 

А спустя несколько недель Уве закончил ремонт, и, когда солнце вышло из-за горизонта, Уве, 

забив последний гвоздь и сунув руки в карманы синих штанов, гордо стоял в саду и любовался 

своей работой. 

И вдруг обнаружил: дома ему по душе. Их можно понять умом. Их можно рассчитать, 

начертить на бумаге. Они протекут, если не латать крышу. Они рухнут, если не укреплять 

фундамент. Они справедливые, эти дома, всегда платят тебе тем, что ты заслужил. Не то что 

люди. 

 

Дни шли за днями. Уве ходил на работу, питался сардельками с отварной картошкой. И хотя 

жил бобылем, не страдал от одиночества. Но вот когда Уве привычно перетаскивал какие-то 

доски, в его ворота, откуда ни возьмись, постучался какой-то круглолицый весельчак в 

мешковатом синем костюме. Обливаясь потом, он просил Уве не отказать ему в стакане воды 

похолоднее. Уве поднес, почему бы и нет, и, пока весельчак пил, они разговорились. Вернее, 

ясное дело, разговорился-то круглолицый весельчак. Оказалось, он страшно интересуется 

домами. Живет, мол, на другом конце города, и у самого ремонт полным ходом. И тут же 

напросился на кухню к Уве – кофейку выпить. С непривычки Уве опешил от такой 

бесцеремонности, но, побеседовав часок-другой на строительные темы, даже готов был 

признать, что иной раз не так уж и худо посидеть на кухне в компании. 

Уже прощаясь, весельчак вдруг спросил про страховку. Уве ответил, что ему в голову не 

приходило страховать дом. Отец вот не больно жаловал страховщиков. 

Круглое лицо весельчака вдруг вытянулось. Он стал уговаривать Уве: приключись что с домом, 

без страховки – беды не оберешься. Уве, поддавшись на уговоры, отчасти признал свой промах. 

Сам-то он прежде не задумывался над последствиями. Это ж надо быть таким балбесом! 

Круглолицый спросил, нельзя ли ему позвонить от Уве. Уве разрешил. И что же: растроганный 

гостеприимством Уве в этот погожий солнечный денек, весельчак решил отблагодарить хозяина 

за радушие. Он (по счастливой случайности) как раз работал в страховой компании и, коротко 

переговорив с конторой, предложил Уве страховку по замечательной цене. 

Уве поначалу ломался, долго торговался, сбивая цену еще. 

– Ну и хваткий же вы делец! – восхитился весельчак. 

Уве сам не ожидал, что будет так польщен этими словами. А весельчак всучил ему бумажку со 

своим телефоном и сказал, что охотно зайдет еще – попить кофе, о ремонте побеседовать. 

Впервые кто-то изъявил желание подружиться с Уве. 

Уве заплатил за страховку наличными. Пожал круглолицему руку. 

И больше его не видел. Как-то пытался дозвониться – никто не ответил. Шильцем кольнула 

было обида, но Уве решительно запретил себе расстраиваться на этот счет. Зато когда позвонил 

человек из другой страховой компании, Уве с чистой совестью ответил, что уже застрахован. 

Нет худа без добра. 

Соседей он по-прежнему обходил за версту. Была охота – искать себе проблем! На беду, 

проблемы будто сами искали его. Прошло несколько недель с окончания ремонта, как 

грабанули дом одного из галстуков. Второе ограбление за недолгий срок. На следующее утро 



галстуки ни свет ни заря собрались на сход и всем миром постановили, что без молодого 

бирюка из «халупы под снос» тут никак не обошлось. Иначе «на какие средства он бы отгрохал 

такой ремонт». Вечером кто-то пришпилил к двери записку: «Уматывай, пока цел!» Следующей 

ночью в окно влетел кирпич. Уве выбросил кирпич, вставил новое стекло. Он не ответил 

галстукам. Какой смысл? Но и съезжать не собирался. 

А наутро проснулся от едкого запаха дыма. 

* * * 

Уве единым духом вылетел из постели. Первая мысль была: видимо, раскокать окошко 

кирпичом кому-то показалось маловато. Сбегая вниз по лестнице, Уве машинально ухватился за 

молоток. Нет, от природы парень не был кровожадным. Но кто их знает, мало ли? 

Он выскочил на веранду как был – в одних трусах. Месяцы перетаскивания бревен на стройке 

не прошли без следа: из юнца Уве превратился в дюжего мужика. Вид голого торса и молотка, 

зажатого в правом кулаке, смутил столпившихся зевак – на миг оторвавшись от зрелища 

пожара, они оглянулись на него и, как один, благоразумно посторонились. 

Тут только Уве понял, что горит не он. Горели его соседи. Галстуки повыскакивали на улицу и 

пялились на пожар, будто косули, ослепленные светом прожектора. Из дыма вдруг показалась 

фигура старика, под руку выводившего жену. Та задыхалась от кашля. Отдав жену на руки 

одной из соседок, старик обернулся и кинулся в огонь. Толпа закричала: «Куда? Поздно! 

Дождись пожарных!» Дед не стал слушать. Хотел уже кинуться в самое пекло, как обрушилась 

горящая притолока. 

За эти долгие секунды Уве, стоя у своих ворот, успел оценить обстановку. Ветер дул в его 

сторону, рдеющие головешки уже подпекали сухую траву на полянке, отделявшей дом Уве от 

соседского. Скорей бежать за шлангом, иначе через несколько минут огонь перекинется на его 

жилище. Уве видел, как старик пробивается внутрь, пытаясь перелезть через рухнувший ему 

навстречу книжный шкаф. Галстуки окликали его, уговаривали вернуться, но старуха, жена его, 

вдруг выкрикнула другое имя. 

Имя их внука. 

Уве переминался с пятки на пятку. Перенося вес то на одну, то на другую ногу. Огонь змейкой 

полз по траве. По правде сказать, в ту минуту Уве размышлял не столько о том, чего хочет сам, 

сколько о том, как поступил бы на его месте отец. И, поразмыслив, понял, что выбора, 

собственно, нет. 

Недовольно буркнул что-то, взглянул напоследок на свой дом, прикидывая, сколько часов 

потратил, чтобы привести его в божеский вид. И кинулся в огонь. 

Нутро соседского дома заволокло густым липким дымом, который бил в лицо жаром, словно 

лопатой. Старик все пытался перелезть через шкаф, загородивший проход. Уве одним махом 

отшвырнул шкаф в сторону, будто бумажку, – путь был свободен. Когда в лучах вечерней зари 

они выбрались наружу, на руках старика, грязный и закопченный, лежал мальчик. Грудь и руки 

Уве были исполосованы в кровь. 

Люди заполошно кричали, бегали взад-вперед по улице. Выли сирены. Вышедших из огня 

кольцом обступили пожарные в касках. 

Уве, как он был, в одном исподнем, с саднящими легкими, вдруг заметил, как над его домом 

взметнулись первые огненные языки. Опрометью кинулся было на лужайку, но тут понабежала 

пожарная команда, бесцеремонно и жестко скрутила его. Заполонила весь двор. Не подпустила 

к дому. 

Какой-то человек в белой рубашке, по виду вроде брандмейстер, широко расставив ноги, 

объявил Уве, что не пустит его тушить собственный дом – чересчур опасно. А сами мы тушить 

не можем, – продолжал он, тыча в какую-то казенную бумагу, пока не получим надлежащий 

приказ от начальства. 

Дом-то стоял на границе двух муниципалитетов, вот пожарные и ждали четкой отмашки по 

рации от своего начальства: а тогда уж туши кто во что горазд. Но сперва надо выдать санкцию, 

поставить печать. 

– Закон есть закон, – равнодушным голосом сообщал брандмейстер в белой рубашке в ответ на 

протесты Уве. 

Уве вырвался, помчался за шлангом. Но тщетно, огонь было не унять. Когда же пожарные 

дождались четкого приказа, дом уже полыхал вовсю. 

Уве понуро стоял в саду, глядя, как догорает его дом. 



А несколькими часами позже, позвонив из телефонной будки в страховое агентство, он узнал, 

что о круглолицем весельчаке там впервые слышат. И никакой страховки на дом не 

выписывали. Сотрудница агентства посочувствовала: 

– Столько прохиндеев развелось: ходят по домам, людей обманывают. Ну вы хоть не платили 

ему наличными? 

Одной рукой Уве повесил трубку. Другая, в кармане, сжалась в кулак. 

 

 

 

11. Уве и увалень, который окна не откроет без того, чтоб не грохнуться с лестницы 

 

 

Время – без четверти шесть. Первый снег холодным одеялом лег на дремлющий таунхаусный 

поселок. Сняв с вешалки синюю куртку, Уве собирается на традиционный утренний обход, как 

вдруг, к своему изумлению – и неудовольствию, – натыкается на кошака: тот сидит на снегу 

прямо под дверью. И похоже, сидел тут всю ночь. 

Уве погромче хлопает дверью: авось котяра удерет. Напугал тоже: кот и не думает убегать. 

Сидит себе в снегу да пузо лижет. Хоть бы хны. Очень не по нраву Уве эта кошачья 

безбоязненность. Уве качает головой: широко расставив ноги, становится перед ним, точно 

спрашивая: «Это как же понимать, а?» Кошак задирает головешку, смотрит нахально. Уве 

замахивается на него. Кот ни с места. 

– Это частная территория, слышь, ты! – уведомляет Уве. 

На кошака и эти слова не действуют. Тут уж Уве, не стерпев, с ноги запускает в него 

шлепанцем с деревянной подошвой. Впоследствии он вряд ли смог бы поручиться, что сделал 

это не нарочно. Жена бы убила, если б увидела. 

Ну да не важно. Кошак все одно не реагирует. Шлепанец дугой пролетает в полутора метрах 

левее кота и, мягко стукнувшись о стену сарая, падает в снег. Кот равнодушно смотрит то на 

шлепанец, то на Уве. Испуга нет и в помине. В конце концов делает одолжение: поднимается и 

нехотя трусит, скрываясь за углом сарая. 

Уве босиком идет по снегу за шлепанцем. Смотрит на него с укоризной: ну как же ты так 

промазал! Потом собирается с духом и отправляется на обход. Да, ты нынче собрался помереть, 

но это еще не повод дать разгуляться вандалам. 

Уве дергает ручки гаражных ворот, бьет мыском шлепанца по столбам с предупреждениями, 

переписывает номера машин на гостевой стоянке, осматривает мусорные баки. 

На обратном пути пробирается по снегу к сараю, открывает. Внутри пахнет уайт-спиритом и 

плесенью, как и должно пахнуть в порядочном сарае. Уве перелезает через штабель летней 

резины для «сааба», отодвигает банки с нерассортированными саморезами. Бочком 

протискивается мимо верстака, стараясь не задеть банки с олифой, из которых торчат кисти. 

Убирает в сторону баллонник, выдергивает совковую лопату. Примеряется к ней, как, верно, 

богатырь прикидывал бы вес двуручного меча. Стоит в тишине, придирчиво разглядывает. 

Одно он знает точно: дальше так жить нельзя. Работал себе, жил правильно, экономил. Купил 

первый «сааб». Получил образование, диплом, прошел собеседование, устроился на приличную 

работу, спасибо тебе пожалуйста, болеть не болеешь, платишь налоги. Все чинно-благородно. 

Повстречал женщину, женился, вкалывал как бобик, дали ссуду. Купил «сааб», новую модель. 

Пошел в банк, взял ипотеку на пять лет, купил облюбованный женою домик – как хорошо было 

бы в нем деток растить. Платил проценты. Ужимался. Купил новый «сааб». Поехали в отпуск в 

места, где в ресторанах играет зарубежная музыка и подают красное вино, такое экзотичное, на 

вкус жены. А потом домой и снова на работу. И поступаешь ответственно. Живешь правильно. 

Все чинно-благородно. 

Ремонтируешь дом. Медленно, но верно, по отверточке, собираешь солидный набор 

инструментов. Меняешь водосточные трубы. Обдираешь лак. Ставишь в сарае верстак, на него 

банки с олифой и кистями. Раз в два года, надо не надо, перекладываешь плитку у сарая. 

Короче, делаешь все это. Но совсем не для того, чтобы в конце концов превратиться в старпера, 

которому в разгар рабочего дня только и осталось, что мазать пропиткой столешницу на кухне. 

Он выходит во двор с лопатой, а там, в снегу, его снова поджидает кошак. Уве выкатывает 

глаза: вот наглец так наглец! Стаявший снег капельками сбегает по шерсти. Хотя какая там 



шерсть! Меха клок, а так сплошная дрань. Ежели у кошек взаправду девять жизней, то этот 

огрызок свою седьмую, а то и восьмую доживает. 

– Брысь, тебе говорят, – рявкает Уве. 

Кот наблюдает за ним, словно экзаменует, словно вызвал на собеседование и теперь сидит за 

столом на месте начальника отдела кадров. 

Уве зачерпывает лопатой малость снега, швыряет в кошака. Тот, отпрянув, злобно таращится. 

Фыркает. Чихает от снега. Поворачивается и бежит обратно за угол сарая. 

Уве упирается лопатой в землю. 

За четверть часа успевает расчистить площадку между домом и сараем. Работает тщательно. 

Выкладывает сугробы в струнку, ровняет по краям. Народ нынче разучился убирать снег. Так, 

разгребут кое-как, снегоотбрасывателем или еще чем. Понакидают сугробов абы как. Лишь бы 

проехать, будто в жизни только оно одно и важно. 

Кончив дело, он ненадолго задерживается – стоит на сугробе у дорожки. Опершись на лопату, 

то наваливается на нее, то отпускает. Над дремлющими домами разгорается солнце. Уве, 

почитай, всю ночь глаз не сомкнул: все обдумывал, как ему лучше свести счеты с жизнью. 

Таблицы даже с диаграммами рисовал, прикидывал различные варианты. Тщательно взвесив 

все за и против, решил, что нынче же следует опробовать наименее неприятный вариант. 

Радости, конечно, тоже мало: ведь когда он задохнется, машина продолжит работать на 

холостом ходу и попусту сожрет прорву дорогущего бензина. Но тут уж ничего не поделаешь: с 

этим обстоятельством придется смириться, иначе не помрешь. 

Уве относит лопату в сарай, возвращается в дом. Надевает синий костюм. Пятна на нем, 

конечно, останутся, провоняет, ну и ладно: жена, по крайней мере, будет довольна, что он 

пришел к ней при параде. 

Уве завтракает, слушает радио. Моет посуду, насухо вытирает мойку. Обходит дом, 

перекрывает все батареи. Тушит весь свет. Проверяет: выдернул ли шнур кофеварки из розетки. 

Надевает синюю куртку поверх пиджака, обувает шлепки на деревянной подошве, снова идет в 

сарай, обратно выходит уже с толстым пластиковым шлангом, длинным, скрученным в моток. 

Запирает сарай, дом, дергает ручки дверей – каждую по три раза. Идет по дорожке между 

домами. 

Слева на него вдруг выворачивает белая «шкода», Уве от неожиданности и изумления едва не 

плюхается в сугроб перед сараем. Несется по дорожке, грозя машине кулаком. 

– Читать не умеешь, баран? – орет ей вслед. 

Водитель, худощавый тип с сигареткой в руке, кажется, услыхал его. Когда «шкода» 

сворачивает у велосипедной стоянки, тип глядит в боковое окно, и взгляд его пересекается со 

взглядом Уве. Тип опускает стекло, не отводя взгляда. Надменно приподнимает бровь. 

– Движение запрещено! – повторяет Уве, показывая на соответствующее предупреждение, и 

идет на «шкоду» с кулаками. 

Водитель высовывает левую руку, лениво стряхивает пепел. В его синих глазах ни капли 

беспокойства. Они смотрят на Уве как на зверя в зоопарке. Без злости, с полнейшим 

безразличием. Точно Уве нарисованный – стер влажной тряпкой, и нет его. 

– Знаки чита… – подойдя к машине, суровым голосом заводит Уве, но тип уж поднял стекло. 

Уве кричит ему вслед, худощавый – ноль внимания. Машина не срывается с места, взвизгнув 

шинами. Нет, она равнодушно катится к гаражам, оттуда – на дорогу, словно вся жестикуляция 

Уве возымела не больше действия, чем помигивание неисправного уличного фонаря. 

 

Уве останавливается, кулаки аж трясутся от негодования. Когда «шкода» скрывается из виду, 

он поворачивается и, чуть не спотыкаясь, устремляется по дорожке между домами. Перед 

домом Руне и Аниты (как пить дать, тут эта «шкода» стояла) находит два бычка. Поднимает их 

с земли, словно ключи к разгадке запутанного преступления. 

– Доброе утро, Уве! – несмело приветствует его голос Аниты. 

Уве оборачивается. Анита стоит на крыльце, набросив на спину серую кофту. Рукава кофты 

словно пытаются поймать ее тело – так руки ловят скользкое мыло. 

– А, ты… Здравствуй, здравствуй, – здоровается Уве. 

– Это из социальной службы, – кивает она вслед белой «шкоде». 

– Ездить по территории запрещено! – говорит Уве. 

Она несмело кивает: 



– Он сказал, что получил разрешение от муниципалитета подъезжать к самой двери. 

– Какое, НА ХЕ… какое, на фиг, разрешение… – начинает заводиться Уве, но, спохватившись, 

прикусывает язык. 

Губы у Аниты дрожат. 

– Они хотят забрать у меня Руне, – вздыхает она. 

Уве молча кивает – в одной руке пластиковый шланг, другая, в кармане, сжалась в кулак, – на 

миг задумывается, что бы ответить, и, не найдясь, прячет глаза и плетется восвояси. Отойдя на 

несколько метров, вдруг осознает, что ненароком сунул окурки в карман, ну да теперь уж 

поздно, какая разница. 

И тут ему попадается бледная немочь. Ее валенок, едва завидя Уве, заливается истошным лаем. 

Они стоят перед домом, дверь открыта. Видно, Андерса своего ждут. У валенка из уголков 

пасти торчат какие-то клочья, вроде шерсти. Немочь злорадно ухмыляется. Проходя мимо, Уве 

пристально смотрит ей в глаза, та не отводит взгляда. Только лыбится еще злорадней. Точно 

над ним насмехаясь. 

Уве идет по дорожке между своим домом и соседним – увальня с его брюхатой перчанкой. На 

крыльце возникает увалень. 

– Здорово, Уве! – кричит. 

Уве замечает свою лестницу: она приставлена к фасаду соседского дома. Увалень приветливо 

машет. Должно быть, встал ни свет ни заря. По крайней мере, раньше, чем принято у 

айтишников. В руке у него блестит серебряный столовый ножик. Ясно: хочет заклинившее 

окошко на втором этаже ножом поддеть. А заберется, конечно, по лестнице Уве, криво 

воткнутой в глубокий сугроб. 

– Удачного дня! – бодро кричит увалень вдогонку Уве. 

– Ладно, ладно, – бормочет Уве, не оглядываясь. 

Валенок жмется к Андерсову дому и тявкает истошно. Уголком глаза Уве видит, что рядом 

топчется немочь и с прежней злорадной усмешкой смотрит ему вслед. И от этой усмешки Уве 

не по себе. Пробирает эта усмешка его до самых печенок, кто его знает почему. 

Он идет между домами, минует велосипедный сарай, выходит на парковку и вдруг, помимо 

воли, ловит себя на мысли, что шарит глазами в поисках кошака. Куда он запропастился? 

 

Уве отпирает ворота, ключом открывает «сааб». Сунув руки в карманы, молчит в полумраке 

гаража. Стоит так (как выясняется впоследствии) полчаса. Зачем – сам не знает, просто 

чувствует потребность предварить свой уход эдаким торжественным покоем. 

Лак на «саабе», пожалуй, после всего этого здорово закоптится. Стыд и срам, но ничего не 

попишешь. Уве слегка пинает колеса, проверяя покрышки на прочность. Ничего, резина 

крепкая. Еще зимы три протянет, решает он, пнув последнее колесо – единственный способ 

оценить их надежность. И тут вспоминает о конверте с письмом, лежащем во внутреннем 

кармане пиджака, – Уве хватает письмо, пробегает глазами: вдруг забыл проинструктировать 

насчет летней резины? А, нет, не забыл. Тут, под пунктом «„Сааб“+запчасти». «Летние шины в 

сарае», а далее инструкция, такая подробная, только круглый дурак не разберет, даже сказано 

про колесные болты, что хранятся в багажнике. Уве кладет письмо обратно в конверт, прячет за 

пазуху. 

Через плечо поглядывает в сторону стоянки. Не то чтобы за кошака переживает, нет, конечно. 

Лишь бы с этим чучелом ничего не стряслось. А то жена его и с того света сживет, ежу понятно. 

Не хватало еще из-за кота нагоняй получить. Только и всего. 

В отдалении воет сирена, куда-то спешит «скорая», Уве-то что с того. Он садится за руль, 

заводит мотор. Нажимает на кнопку, опускает заднее стекло сантиметров на пять. Выходит из 

машины. Плотно вставляет пластиковый шланг в выхлопную трубу. С другого конца шланга 

потихоньку выплывают струйки грязного дыма. Уве сует конец шланга в приоткрытое окно. 

Садится в машину. Захлопывает дверь. Поправляет зеркало заднего вида. Выкручивает колесо 

настройки радиоприемника до половины оборота, возвращает в исходное положение. 

Откидывается на спинку сиденья. Зажмуривается. Чувствует, как выхлопные газы кубический 

сантиметр за кубическим сантиметром наполняют гараж и его легкие. 

Нет, совсем иначе представлял он себе конец. Работаешь, гасишь кредит, платишь налоги, 

живешь по справедливости. Женишься. В горе и в радости, пока смерть не разлучит нас, так 

договаривались? Так, Уве это точно помнит. А чтоб она первой померла, такого уговора не 



было. Подразумевалась ведь его смерть – У-В-Е, черт бы ее задрал, вот какой был уговор. Или, 

может быть, нет? 

Кто-то барабанит в двери гаража. Плевать. Уве расправляет стрелки на брюках. Глядит на себя 

в зеркало. Может, стоило все-таки нацепить галстук? Ей нравилось, когда он надевал галстук. 

Сразу становился самым элегантным мужчиной на свете – в ее глазах. Как-то она посмотрит на 

него теперь? Может, ей станет неловко за него, когда он явится на тот свет – безработный, в 

закопченном костюме? Не назовет ли она его балбесом – за то, что не удержался на приличной 

работе, вышел в тираж со своими допотопными знаниями, дал себя обойти каким-то 

вычислительным машинам? Станет ли Соня по-прежнему смотреть на него как на свою надёжу 

и опору? Как на мужчину положительного и ответственного, который даже бойлер сумеет 

починить, если что? Будет так же крепко любить его теперешнего – старого хрыча у разбитого 

корыта? 

Кто-то снова что есть мочи барабанит в ворота. Уве недовольно смотрит на них. Опять? Нет, ну 

может, хватит ломиться? 

– Эй, может, хватит ломиться? – рычит он, распахивая дверь «сааба» – от такого рывка шланг, 

просунутый между уплотнителем и задним стеклом, выскальзывает, падает на бетонный пол. 

Газовые струи расползаются во все стороны. 

 

В ситуации, когда с той стороны стоит Уве, беременной персиянке, будь она осмотрительней, 

не стоило бы подходить к воротам слишком близко. В результате, не успев отскочить, она 

схлопотала створкой по носу: Уве распахнул ту резко, будто сдергивая лассо с забора. 

Уве, завидя соседку, цепенеет. Парване хватается за нос. Выразительно смотрит на Уве: 

выражение это известно каждому, кому однажды расквашивали сопатку дверью. Из проема 

выплывает грязное плотное облако, половину парковки заволакивает вонючей склизкой 

пеленой. 

– Да ты… да я чуть на хрен… смотреть надо, когда двери открывают… – лепечет Уве. 

– Совсем сдурел? Ты чем тут занимаешься? – огрызается соседка, удивленно глядит на 

заведенный «сааб», на струйки выхлопов, растекающиеся над полом из пластмассовой кишки. 

– Я-то?.. Да так, ничем, – запинается Уве и, видимо, больше всего на свете желает поскорее 

закрыть ворота. 

Из ее ноздрей показались густые алые капли. Одной рукой соседка ощупывает лицо, другой – 

машет ему. 

– Мне надо в больницу, – говорит она, откидывая голову. 

Уве морщится: 

– Из-за такой фигни? Подумаешь, кровь из носа! 

Она произносит какое-то ругательство (персидское, должно быть), щепотью берется за 

переносицу. Нетерпеливо мотает головой, алые капли падают ей на куртку. 

– При чем тут нос? 

Уве озадачен. Сует руки в карманы. 

– Ни при чем? Вот как. Что ж… 

Она жалуется: 

– Патрик с лестницы упал. 

Запрокидывает голову сильнее: Уве беседует уже с ее подбородком. 

– Кто такой Патрик? – интересуется Уве у подбородка. 

– Мой муж, – отвечает тот. 

– Увалень, что ли? 

– Он самый, – соглашается подбородок. 

– И он свалился с лестницы, – уточняет Уве. 

– Да. Полез открывать окно. 

– А! Ну, так ясен перец, я как увидал, сразу… 

Подбородок вдруг исчезает, на его месте появляются два огромных карих глаза. А в них тоска. 

– Хочешь поговорить об этом? Прения откроем? 

Уве смущенно чешет макушку. 

– Да нет… нет… а что ж ты, сама его отвезти не можешь? В той японской швейной машинке, на 

которой вы сюда приехали, – не сдается он. 

– У меня прав нету, – отвечает соседка, отирая кровь с губы. 



– То есть как это «прав нету»? – изумленно переспрашивает Уве, словно не в силах уловить 

смысл этих слов. 

Она опять нетерпеливо вздыхает: 

– Так, нету прав, и все, а что такого? 

– А лет-то тебе сколько? – почти с любопытством интересуется Уве. 

– Тридцать, – выпаливает она. 

– ТРИДЦАТЬ! И нету прав? А что, с тобой что-то не так? 

Она стонет. Держась одной рукой за переносицу, пальцами другой щелкает под носом Уве. 

– Очнись, Уве! Больница! Отвези нас в больницу! 

Уве, обиженно: 

– Кого это «нас»? Это твой летчик окошка открыть не может, с лестниц падает, вот ты и 

вызывай «скорую»… 

– Да вызвала я «скорую». Уже забрали его. Только я в «скорую» не влезла. А все такси в городе 

нарасхват: снег выпал, на автобусе только застрянешь где-нибудь. 

Кровь струится по правой скуле. Уве стискивает челюсти, аж скрипит зубами. 

– Да, на автобусы надежды никакой. Там одни бухарики работают, – бормочет тихо, опуская 

подбородок, со стороны может показаться, будто он прячет слова под ворот рубашки. 

Она, похоже, заметила, как он изменился в лице, едва услыхав слово «автобус». А может, нет. 

Во всяком случае, соседка кивает ему, словно это обстоятельство решает все дело. 

– Вот-вот. Ты должен отвезти нас. 

Уве собирается устроить ей выволочку, поставить на место. Но, к собственному ужасу, вместо 

грозной тирады выдавливает лишь жалкое: 

– Никто никому не должен. Я тебе не бюро добрых услуг! 

Парване только крепче зажимает переносицу пальцами. Кивает, словно пропустила все только 

что сказанное им мимо ушей. Нетерпеливо машет свободной рукой в сторону гаража и 

плюющейся кишки на полу, над которой облаком сгущаются выхлопные газы. 

– Некогда мне базарить с тобой. Готовь машину. А я схожу за детьми. 

– За какими такими ДЕТЬМИ??? – кричит вдогонку Уве. 

Вопрос остается без ответа. 

Парване вразвалку семенит к велосипедному сараю, оттуда – к домам. Ее и без того 

миниатюрные ножки кажутся крохотными по сравнению со здоровенным пузом. 

Уве застыл, словно ждет: сейчас кто-нибудь догонит ее, вернет, скажет, что Уве не договорил. 

Только догонять некому. Уве упирается кулаками в бока. Взгляд его падает на шланг. Сами 

берут лестницу, сами падают, а ему – отвечай? Он не согласен. 

Но тут ему, конечно, никак не отвязаться от мысли «а что сказала бы на это жена, окажись она 

здесь». Понятно что, со вздохом признаёт Уве. 

Делать нечего, он подходит к шлангу, ногой выбивает его из трубы. Садится в «сааб». 

Поправляет зеркала. Включает первую, выезжает на стоянку. Не то чтобы его тревожило, как 

беременная Парване доберется до больницы. Просто Уве представил, какой адский нагоняй 

устроит ему супруга, ежели Уве уйдет вот так: расквасит напоследок нос беременной соседке, а 

после отправит ее на автобусе. 

Все одно бензин жечь – можно ее и обратно привезти, Уве не убудет. Может, хоть тогда 

отстанет от него эта несносная баба. 

 

Надеялся он, разумеется, зря. 

 

 

 

12. Уве и день, когда его достали 

 

 

По мнению окружающих, Уве и жена вместе были как ночь и день. Под ночью, понятное дело, 

подразумевался Уве. Его самого это сравнение не задевало нимало. Зато жена всегда 

веселилась, услышав такое, и, прыская в кулак, отвечала: мол, если Уве и ночь, то лишь в том 

смысле, что слишком скуп, чтобы попусту жечь солнце. 



А Уве все гадал, ну почему она выбрала его. Она ведь любит всякие абстрактные вещи – 

музыку там, книги, всякие чудные слова. Уве же человек дела. Ему по душе отвертки и 

масляные фильтры. Он шел по жизни, сунув руки в карманы брюк. Она – танцуя. 

– Одного солнечного луча довольно, чтобы прогнать все тени, – ответила она, когда он 

поинтересовался, откуда в ней эдакая прорва оптимизма. 

Какой-то монах по имени Франциск написал это в одной из ее книг. 

– Кого-кого, а меня ты не проведешь, мой милый, – игриво улыбнулась она, забираясь к нему в 

охапку. – Ты тоже танцуешь, Уве, но внутри себя, когда никто не видит. Вот за это я тебя и 

люблю. Хочешь ты или нет. 

Уве так и не понял, что она имела в виду. Танцевать он, прямо скажем, был не горазд. Что 

танцы – только чехарда и суматоха. То ли дело математика. Уве предпочитал прямые линии и 

четкие решения. Ответ бывает либо правильный, либо нет. А не как по прочим предметам, 

которыми школьникам голову морочат, поди, мол, обоснуй свою точку зрения. Точно 

правильность зависит от того, кто больше скажет заумных слов. А по Уве, что верно, то верно, а 

что неверно, то, стало быть, неверно. 

Уве прекрасно знал: кое-кто называет его старым бирюком, который не доверяет людям. Ну так 

люди сами покамест ни разу не дали ему для этого оснований. 

Ведь в жизни каждого мужчины наступает пора, когда надо решить для себя, кто ты. 

Позволишь ли вытирать о себя ноги. Дашь ли отпор. И если вы впервые слышите про это, вы 

вообще ничего не знаете о мужчинах. 

Когда сгорел дом, Уве стал ночевать в «саабе». Наутро после пожара принялся было в одиночку 

разгребать золу и завалы. На другое утро смирился, осознав, что не сдюжит. Дом не вернуть, а 

все труды по его ремонту пошли прахом. 

На третье утро явились два типа в белых рубашках – точь-в-точь таких же, какая была на 

брандмейстере. Встали у его ворот, нимало не смущаясь видом пепелища. Назвались, только не 

своими именами, а учреждением, которое представляли. Точно ракеты, запущенные 

авианосцем. 

– Мы посылали вам уведомления, – заявила первая белая рубашка, вываливая перед Уве кипу 

бумаг. 

– Много уведомлений, – подтвердила вторая рубашка, помечая что-то в своем кондуите. 

– Вы нам не ответили, – сказала первая рубашка наставительно, точно дрессируя собаку. 

Уве стоял перед ними, широко расставив ноги. Молчал. 

– Надо же, беда такая. – Первая рубашка коротко махнула рукавом туда, где раньше стоял дом. 

Уве кивнул. 

– Пожарный инспектор сообщает, все произошло из-за безобидного замыкания, – сказала 

первая рубашка, тыча пальцем в какой-то отчет. 

У Уве тотчас возникли определенные возражения насчет «безобидности». 

– Мы направляли вам копии постановления, – повторилась вторая рубашка, потрясая 

кондуитом. 

Уве снова кивнул. 

– Об изменении административной границы округов, – продолжает вторая рубашка. 

– Земельный участок, на котором стоит ваш дом, отводится под строительство новых домов, – 

подхватывает первая рубашка, указывая на ряды новых коттеджей, где поселились галстуки. 

– Точнее, стоял ваш дом, – поправляет ее вторая белая рубашка. 

– Муниципалитет готов выкупить ваш участок по кадастровой стоимости, – сообщает первая 

рубашка. 

– Кхм, м-да… но только участок, дома-то больше нет, – спешит поправить ее вторая рубашка. 

Уве принял бумаги. Стал читать. 

– Выбор у вас невелик, м-да-с, – сказала первая рубашка. 

– Нечего делать, решение принято муниципалитетом, – добавляет вторая. 

Первая белая рубашка нетерпеливо постучала ручкой по бумагам. Уве поднял глаза. Рубашка 

ткнула в низ бумаги: там стояло слово «подпись». 

Уве, стоя у своих ворот, молча читал писанину. В груди его пекло. Долго-долго соображал Уве, 

что же там такое горячее. 

Ненависть! 



Ненависть к белым рубашкам. Никогда прежде Уве не испытывал такой ненависти – той, что 

ныне раскаленным шаром выжигала его нутро. Этот дом купили его родители. В этом доме Уве 

рос. Ходил под стол пешком. В этом доме отец научил его разбираться в саабовских движках. И 

вот какой-то чужой человек из муниципалитета решил строить тут что-то свое. А тот 

круглолицый втюхал страховку, которая не страховка. А брандмейстер в белой рубашке не 

давал тушить пожар, и эти вот двое в белых рубашках теперь втирают про какую-то 

«кадастровую стоимость». 

Выбор у Уве и правда был невелик. Упрямься он хоть до второго пришествия, то и тогда бы не 

смог ничего изменить. 

И он подмахнул бумажку. Одной рукой. А другую, в кармане, сжал в кулак. 

 

А тогда Уве покинул участок, где некогда стоял отчий дом, и больше туда не возвращался. Снял 

в городе комнатку у одной бабульки. Целый день сиднем просидел в ней, тупо уставившись в 

стену. Вечером пошел на работу. Драил вагоны. Утром ему и другим уборщикам велели не 

переодеваться в свою одежду, а явиться в контору, где выдадут новые спецовки. 

Уве шел по коридору, когда вдруг наткнулся на Тома. Впервые после того, как Уве наказали за 

кражу вагонной кассы. Будь Том благоразумней, отвел бы глаза. Притворился, будто ничего не 

было. Увы, благоразумием Том не отличался. 

– Туши свет! Наш воришка пришел! – гаркнул он, вызывающе скалясь. 

Уве не ответил. Хотел пройти мимо, но получил локтем от одного из молодых прихвостней, 

которыми окружил себя Том. Уве поднял глаза. Прихвостень заржал. 

– Граждане, прячьте ваши лопатники, вор идет! – заголосил Том – крик его эхом разнесся по 

коридору. 

Уве только крепче вцепился в свои вещи одной рукой – другая, в кармане, сжалась в кулак. 

Зашел в пустую раздевалку. Стянул с себя грязную заношенную спецовку, снял отцовские 

пузатые часы, положил их на лавку. Когда обернулся, собравшись в душ, в дверях вырос Том. 

– Слыхали, ты погорел? – спросил он, почесывая черную бороденку. 

Том явно ждал, что скажет Уве. А Уве решил не отвечать: этого удовольствия он верзиле не 

доставит. 

– Вот папашка твой гордился бы тобой! У того то же руки из жопы росли, но чтобы хату свою 

спалить, это, сука, уметь надо! – кинул Том вслед Уве, когда тот входил в душевую. 

Уве слышал, как хором загоготали молодые шакалы. Закрыл глаза, уткнулся лбом в стену, 

подставил тело под струи теплой воды. Простоял так минут двадцать. Дольше он в жизни своей 

не мылся. 

Вернувшись же в раздевалку, обнаружил, что отцовы часы пропали. Перерыл одежду, пошарил 

по полу, проверил во всех шкафчиках. 

В жизни каждого мужчины настает пора, когда надо решить для себя, кто ты. Позволишь ли 

вытирать о себя ноги. Или дашь отпор. 

Из-за того ли, что Том свалил на него кражу вагонной кассы. Или из-за пожара. А может, из-за 

круглолицего мошенника. Либо из-за белых рубашек. Или, может, просто все достало. Только 

из головы Уве словно кто-то выдернул чеку. И в глазах у него вдруг почернело. Он вышел из 

раздевалки в чем мать родила, капли сбега́ли по мускулистому телу. Направился в другой конец 

коридора, к раздевалкам мастеров, вышиб ногой дверь, растолкал ошарашенных людей, 

расчищая себе дорогу. Том стоял у дальней стены, перед зеркалом, подравнивая свою 

бороденку. Уве ухватил его за плечо и рявкнул что есть мочи, аж плитка задрожала: 

– Отдавай часы! 

Том презрительно глянул на парня сверху вниз. Фигура его огромной черной колокольней 

возвышалась над Уве. 

– Какие, на хер, ча… 

– ОТДАВАЙ ЧАСЫ! – заорал Уве, не дав ему договорить. Заорал так, что остальные в 

раздевалке инстинктивно вжались в шкафчики. 

Миг, и куртку из рук Тома рванули с такой яростью, что даже Том не осмелился перечить. 

Молча, точно пристыженный ребенок, наблюдал он, как Уве извлекает свои часы из его 

внутреннего кармана. 

А потом – бац. И все. Хватило одного удара. Том грохнулся об пол, как намокший куль с мукой. 

Могучая туша его едва успела упасть, как Уве развернулся и вышел вон. 



В жизни каждого мужчины наступает пора, когда надо решить для себя, кто ты. Позволишь ли 

вытирать о себя ноги. Дашь ли отпор. И если вы впервые слышите про это, вы вообще ничего 

не знаете о мужчинах. 

 

Тома увезли в больницу. Стали допытываться, что с ним стряслось, но Том только прятал глаза 

и отвечал, что «поскользнулся». И странное дело, у всех присутствовавших при его падении 

разом отшибло память. 

Больше Уве Тома не видал. А еще, решил он для себя, впредь никому не дам обмануть себя. 

Он остался мыть вагоны, но со стройки ушел. И то, дома-то у него теперь не было, да и к тому 

времени он уже так понаторел в строительном ремесле, что едва ли мужики в пластмассовых 

касках могли научить его чему-то еще. 

Зато на прощание подарили ему ящик с инструментами. Новенькими на этот раз. «Салаге. 

Попробуй построить что-нибудь стоящее!» – стояло на бумажке. 

Употребить инструмент по назначению Уве было негде, а потому он бесцельно таскался с ним 

повсюду несколько дней. Наконец его сердобольная хозяйка, сжалившись, разрешила ему 

поискать по дому: вдруг отыщет чего для починки. И жить обоим стало сразу как-то спокойнее. 

А на другой год Уве призвали в армию. Все физические нормативы он сдал на «отлично». 

Начальнику призывной комиссии понравился этот немногословный молодец с медвежьей 

хваткой, и он предложил юноше стать кадровым военным. Предложение пришлось по душе 

Уве. Он видел, что военные носят форму и живут по уставу. Каждый знает, что ему делать. 

Делает свое дело. Порядок и дисциплина. Солдат бы из меня получился, прикинул Уве. А 

потому отправился этажом ниже на обязательную медкомиссию, и на сердце у него вдруг стало 

так легко, как не было много лет. У него будто снова появилась цель. Смысл. Ради чего жить. 

Радость его длилась десять минут. 

Начальник сказал, медкомиссия будет «пустой формальностью». Но стоило поднести к грудной 

клетке Уве стетоскоп, как в ней обнаружились неположенные звуки. Уве направили в 

городскую поликлинику. Неделю спустя дали диагноз: редкий врожденный порок сердца. Уве 

вручили белый билет. Забраковали. Уж сколько он звонил, обивал пороги. Писал письма. 

Сходил к трем врачам, надеясь, что тут какая-то ошибка. Без толку. 

– Закон есть закон, – сказал ему тип в белой рубашке, когда Уве в последний раз пришел 

уламывать призывную комиссию. 

Уве так расстроился, что, не дождавшись автобуса, пешком добрел до железнодорожной 

станции. Там, на платформе, душу его вдруг обуял такой же мрак, как в тот день, когда умер 

отец. 

Через несколько месяцев, прохаживаясь по той же самой платформе, Уве встретит девушку, 

свою будущую жену. Но покуда он не мог этого знать. 

И вернулся мыть вагоны. Сделался еще тише прежнего. Бабулька, квартирная хозяйка, 

напуганная мрачным видом Уве, выхлопотала ему неподалеку место в гараже. Паренек-то 

вечно возится со своей машиной. Может, хоть так развеется. 

На другое утро Уве в гараже разобрал «сааб» до винтика. Почистил детали и скрутил обратно. 

Просто хотел убедиться в своем умении. Ну, чтоб хоть чем-то себя занять. А когда скрутил, 

продал «сааб» с выгодой и купил другой – тоже девяносто третьей модели, но поновей. Первым 

делом раскрутил его до винтика. Чтобы убедиться, что умеет. Убедился. 

Так и поплыли его дни, медленно и размеренно. И вот однажды утром он встретил ее. 

Каштановые волосы, синие глазищи, красные туфли и большая золотая заколка. 

С того самого дня Уве утратил покой и сон. 

 

 

 

13. Уве и больничный клоун Беппо 

 

 

– Уве сме-е-есно-о-о-ой, – заливается смехом младшая. 

– Ага, – без особого энтузиазма бормочет старшая сестра, берет младшую за руку и 

решительно, точно взрослая, шагает к входу в больницу. 



Их мама хотела что-то высказать Уве, но передумала: недосуг. Вразвалку она шествует к входу, 

придерживая рукой колыхающееся пузо, словно боится, что вот-вот родит. 

Уве плетется за ней. Легко ей говорить: «Чем лаяться, проще заплатить». Нет уж: тут дело 

принципиальное. Когда охранник на вопрос, с какой стати надо платить за стоянку у больницы, 

выписывает штраф, кто другой смолчит, но только не Уве: липовый полицейский – он липовый 

полицейский и есть. Так-то вот. 

А то Уве не знает: людей в больницу возят помирать. Довольно того, что государство берет с 

нас деньги за каждый чих при жизни, такое его, Уве, мнение. А требовать деньги за парковку с 

умирающего, не жирно ли этому государству будет? О чем Уве и поинтересовался у охранника 

с парковки. А тот сразу махать своим штрафным блокнотом. И тут Парване влезла, мол, давайте 

я заплачу, давайте я заплачу. Как будто речь шла о ДЕНЬГАХ! 

Бабы – разве они понимают, что значит дело принципа?! 

Старшая девчушка, идущая чуть впереди, жалуется, что платье воняет выхлопом. Даром он все 

стекла опустил на «саабе», все равно до конца не выветрилось. Парване еще спросила, что 

нужно было делать, чтоб так задымить гараж, но Уве в ответ только скрежетнул, как ванна по 

кафельному полу. Младшенькая, конечно, обрадовалась: ехать в морозную погоду с 

опущенными стеклами – лучшее приключение в ее жизни. Старшая же, напротив, зарылась 

носом в шарф и настроена была явно критически. Еще и потому, что ей пришлось елозить 

попой по газетам, разостланным Уве, чтоб они с сестрицей «не изгваздали ему сиденье». Уве и 

спереди газетку подостлал, но Парване, усаживаясь, бесцеремонно скинула ее с сиденья. Уве 

обозлился, однако промолчал. А только сидел и всю дорогу до больницы бросал косые взгляды 

на пузо соседки – как бы у нее воды не отошли прямо на обивку. 

– Ждите здесь, – сказала Парване детям, когда вошли в фойе. 

Вокруг прозрачные стены, спинки кресел пахнут шампунем. Врачи в белых халатах и цветных 

бахилах и старички на тряских ходунках с колесиками, шаркающие взад-вперед по коридору. 

На полу стоит тумба, на ней информация: «лифт № 2 в секции “А” не работает, просьба к 

посетителям палаты № 114 пользоваться лифтом № 1 в секции “В”». Под ней другая: «лифт № 1 

в секции “В” не работает, просьба к посетителям палаты № 114 пользоваться лифтом № 2 в 

секции “А”». Еще ниже – третья: «палата № 114 закрыта на ремонт». А в самом низу висит 

картинка – на ней нарисован клоун. И подпись: «Сегодня клоун Беппо придет в больницу 

навестить детей». 

– А куда Уве подевался? – спохватывается Парване. 

– Наверно, в туалет пошел, – бормочет старшая. 

– Клёун! – Младшенькая радостно показывает на картинку. 

– Подумать только, у них тут даже туалет п-л-а-т-н-ы-й! – восклицает Уве за спиной у Парване. 

Парване разворачивается к нему, нервно смотрит: 

– А, вот он ты, тебе денег дать? 

– Денег? На что мне деньги? – обиженно спрашивает Уве. 

– В туалет сходить. 

– Да мне не надо в туалет. 

– Ты ведь сам сказал… – начинает она, но осекается, лишь покачав головой: – Все, ладно, 

проехали… Сколько ты заплатил за стоянку? – меняет она тему. 

– За десять минут. 

Она стонет: 

– Как же так? Ты же знаешь, что мы дольше тут пробудем. 

– Если пробудем – через десять минут выйду и доплачу, – невозмутимо отвечает Уве. 

– А чего сразу за все не заплатить? – удивляется она, однако тотчас жалеет, что спросила. 

– Да им только того и надо! Перебьются – а вдруг я заплачу лишнее, вдруг мы столько не 

простоим, ясно тебе? 

– Фу, с меня хватит… – Парване, вздохнув, щупает свой лоб. Глядит на дочерей: – Будьте 

умничками, посидите тут с дядей Уве, а мама сходит посмотрит, как там папа. Хорошо? 

– Ладно, – кривится старшая. 

– Уйа-а! – ликует младшенькая. 

– Чего? – изумляется Уве. 

Парване встает. 

– В каком смысле – «с дядей Уве»? А ты куда? – взвивается Уве. 



Он в ярости, а соседка, похоже, не замечает степени его неудовольствия. 

– Посиди тут, присмотри за ними, – коротко велит она и, прежде чем Уве успевает возразить, 

скрывается в глубине коридора. 

Уве остолбенев смотрит ей вслед. Словно надеясь, что соседка немедленно прибежит обратно, 

крикнет, что пошутила. Но та ушла. Делать нечего, Уве поворачивается к сестрам. С таким 

видом, точно сейчас посветит им в лицо настольной лампой и спросит, где они находились в 

момент убийства. 

– КНИСЬКА! – восклицает младшая, кидаясь в угол приемной, где громоздится куча 

пластмассовых машинок, плюшевых мишек и детских книжек с картинками. 

Уве кивает про себя, одобряя самодостаточность трехлетнего ребенка, и переключается на 

семилетнюю девчушку. 

– Ну а ты что же? 

– Что я? – строптиво отвечает та. 

– Ну, там, может, ты есть хочешь? Или пописать тебя отвести? Чего еще там? 

Девчушка смотрит на него так, словно он предложил ей пиво и сигарету. 

– Мне ВОСЕМЬ скоро. Я писать САМА хожу! 

Уве, извиняясь, разводит руками: 

– А, черт, ну да, точно. Ну тогда прости, что спросил. 

– М-м-м, – хмыкает старшая. 

– Ты лугаисся! – вопит младшенькая, выныривает ниоткуда и давай вертеться вокруг его 

штанины. 

Уве недоверчиво разглядывает это трехлетнее стихийное лингвистическое бедствие. Малышка 

поднимает к нему глаза, все лицо цветет улыбкой. 

– Читай! – весело командует девочка и, вытянув руки вперед так, что едва не падает, тычет ему 

книжку. 

Уве смотрит на книжку, точно это нигерийское «письмо счастья», предлагающее «очень 

фантастичный эксклюзивный бизнес-жертва», стоит только указать «такой мелочь», как 

банковские реквизиты. 

– Читай! – повторяет трехлетка, с ногами забираясь на диван. 

Уве нехотя усаживается на диван в метре с лишним от девчушки. Та нетерпеливо вздыхает, 

куда-то ныряет, через секунду ее головка высовывается у него из-под мышки, пальцы 

цепляются за его коленку, как за рычаг, а нос утыкается в красочные иллюстрации. 

– Жил да был один паровозик, – начинает Уве голосом человека, вслух зачитывающего текст 

своей налоговой декларации. 

Хочет перевернуть страницу. Младшая не дает – переворачивает назад. Старшая устало качает 

головой. 

– Ты должен рассказать, что происходит на картинке. На разные голоса, – поясняет она. 

Уве удивленно смотрит на нее: 

– На какие еще, на хре… 

Спохватывается посреди фразы. Поправляется: 

– Что еще за голоса? 

– Сказочных героев, – объясняет старшая. 

– Ты лугаисся, – дружелюбно замечает ему младшенькая. 

– Ничего я не ругаюсь, – возражает Уве. 

– Лугаисся! 

– Какие еще, на х… никаких голосов! – упрямится Уве. 

– Кто-то, наверно, просто совсем не умеет читать сказки, – выносит вердикт старшая. 

– Нет, кто-то, наверно, просто совсем не умеет слушать! – парирует Уве. 

– Нет, кто-то, наверно, просто совсем-совсем не умеет РАССКАЗЫВАТЬ! – язвит старшая. 

Уве без особого энтузиазма разглядывает книгу. 

– Что это вообще за ерунда? Какой-то говорящий паровоз! А о машинах ничего нет? 

– А о глупых старикашках-таракашках ничего нет? – передразнивает старшая. 

– Какой я тебе старикашка?! – фыркает Уве. 

– Клёун! – кричит в восторге младшая. 

– Какой я тебе КЛОУН? Тоже мне! – вспыхивает Уве. 



Старшая закатывает глаза, ну копия мамаши – та вот так же закатывает их, стоит Уве сморозить 

что-то не по делу. 

– Да она не про тебя. Она про клоуна. 

Подняв глаза, Уве замечает взрослого мужика – тот, видно, на полном серьезе вырядился 

клоуном и ждет у дверей. На роже, от уха до уха, намалевана дурацкая улыбка. 

– КЛЁУ-У-У-УН! – взвывает младшая, прыгая на диване. Может, дите пичкают наркотиками, 

начинает подозревать Уве. 

Он слыхал про такое. Что детям дают амфетамин при каких-то психических диагнозах. 

– Кто тут у нас? Девочка! А что мы покажем девочке? Может, фокусы? – дружелюбно кудахчет 

клоун и ковыляет к младшей, точно пьяный лось, путаясь в непомерных красных башмаках. Уве 

с ходу определяет, что обуться в такое может только абсолютное ничтожество, – нет чтобы 

найти себе нормальную работу. 

Клоун весело подмигивает Уве: 

– А дядя, случайно, не даст нам пять крон? 

– Держи карман шире. Случайно, не даст, – ответствует Уве. 

Клоун, похоже, растерян – состояние, надо сказать, не самое подходящее для клоуна. 

– Но… послушайте… это просто фокус, у вас же есть монетка? – мямлит клоун уже не таким 

придуренным голосом: из-под идиота-клоуна проглядывает обычный идиот, молодой, лет 

двадцати пяти. 

Уве смотрит на клоуна так, что тот тут же благоразумно пятится. 

– Да что вы… в самом деле… Я тут при больнице клоуном работаю. Это ж для детей. Я верну. 

– Дай ему пять крон, – велит старшая сестра. 

– КЛЁУ-У-У-УН! – восклицает младшая. 

Уве смотрит на нее. Морщит нос. 

– А, вон чего, – бормочет он, вынимая из кошелька пятачок. 

Потом тычет пальцем в клоуна: 

– Но чтоб вернул! Сразу же, понял? А то мне еще за парковку платить. 

Клоун, энергично кивая, выхватывает у него монетку. 

 

Через десять минут в фойе из коридора возвращается Парване. Останавливается и растерянно 

водит глазами влево-вправо, сканируя обстановку. 

– Дочек своих ищете? – словно выстрел из-за спины, звучит вопрос медсестры. 

– Ищу, – растерянно говорит Парване. 

– Там они, – говорит медсестра как-то не слишком одобрительно и машет в сторону стеклянных 

дверей, ведущих на стоянку. 

Перед ними на банкетке, скрестив руки на груди, сидит Уве, злой как черт. По бокам сидят 

девочки – старшая, скучая, смотрит в потолок, у младшей рот до ушей – точно ей только что 

разрешили ежедневно в течение месяца завтракать мороженым. С обоих краев к скамейке 

приставлены два дюжих мордоворота из больничной охраны. 

– Ваши дети? – спрашивает один. 

Судя по насупленному лицу, ему завтракать мороженым не разрешили. 

– Мои, а что, они что-то натворили? – почти с испугом спрашивает Парване. 

– Нет. ОНИ-то как раз нет, – отвечает другой мордоворот и укоризненно смотрит на Уве. 

– А я что? Я тоже ничего, – обиженно бурчит Уве. 

– Уве побил клёуна! – заходится от восторга младшая. 

– Ябеда, – досадует Уве. 

Парване смотрит на него раскрыв рот, не зная, что сказать. 

– Да ладно, фокусы у него все равно отстой, – вздыхает старшая. – Ну что, поедем домой? – 

интересуется она, вставая со скамьи. 

Парване смотрит то на старшую, то на младшую, то на Уве, то на охранников. 

– Зачем… стойте… что за… какого еще клоуна? 

– Клёуна Беппо, – растолковывает младшая, кивая с умным видом. 

– Он хотел фокус показать, – добавляет старшая. 

– Да туфта это, а не фокусы, – вставляет Уве. 

– Ну, тот, с исчезающей монеткой. Взял у Уве пятачок, – рассказывает дальше старшая. 



– Ага, а потом хотел подсунуть мне чужие пять крон, во как, – замечает Уве и с чувством 

оскорбленного достоинства смотрит на стоящих рядом охранников, словно его замечание 

объясняет всю ситуацию. 

– Уве ПОБИЛ клёуна, ма. – Младшая хохочет так, будто в жизни ничего веселей не видела. 

Парване долго смотрит на Уве, на младшую дочку, на старшую, на обоих охранников. 

– Мы пришли навестить моего мужа. Его привезли сюда после несчастного случая. Пустите 

детей повидаться с ним, – объясняет она охранникам. 

– Папа упай! – сообщает младшенькая. 

– Ладно, – говорит первый мордоворот. 

– А этот пусть остается здесь, – говорит второй, указывая на Уве. 

– Скажет тоже: побил. Так, ткнул маленько, – бормочет Уве. И добавляет для верности: – Тоже 

мне полицейские нашлись, дурилки картонные! 

– Да этот клоун все равно не умеет колдовать, – ворчит в защиту Уве старшая, когда ее ведут в 

палату к отцу. 

 

Час спустя все вместе стоят возле гаража Уве. Увальню наложили гипс на руку и на ногу – 

выпишут через несколько дней, так сказала Уве Парване. Хотел Уве ответить ей, что увалень ее 

– пентюх, каких свет не видывал, но не ответил, лишь губу прикусил, чтоб не вырвалось. Чутье 

подсказывало: Парване и сама думает о муже не лучше. Уве убирает газеты с сидений «сааба», 

в салоне все еще воняет выхлопом. 

– Уве, дорогой, ну, может, тебе все-таки отдать деньги за парковку? – спрашивает Парване. 

– Это твоя машина? – хмурится Уве. 

– Нет. 

– Ну и все, – отрезает он. 

– Но мне как-то неудобно, как будто тебя наказали из-за меня, – хлопочет она. 

– Мне муниципалитет выписывал штраф. А не ты. Стало быть, виновата не ты, а эти козлы из 

муниципалитета. – Уве захлопывает дверцу «сааба». – А еще эти липовые полицейские, – 

добавляет он, все еще серчая на мордоворотов, заставивших его томиться на банкетке, пока 

Парване не пришла и не сказала, что пора ехать домой. 

Будто он такой неблагонадежный, что ему нельзя свободно прохаживаться по больнице, как 

другим посетителям. 

Парване долго смотрит на него, задумчиво молчит. Старшей дочке надоедает ждать, она 

направляется через стоянку к домам. Младшая блаженно улыбается Уве. 

– Ты кьяссный! – говорит ему. 

Уве, глянув на нее, сует руки в карманы. 

– А? Да ладно. Из тебя тоже, гляжу, человек вырастет. 

Малышка радостно кивает. Парване смотрит на Уве, потом на пластмассовый шланг на полу 

гаража. Снова – на Уве: по лицу пробегает тревога. 

– Не поможешь мне… лестницу оттащить? – просит она его как бы в глубокой задумчивости. 

Уве рассеянно ковыряет носком асфальт. 

– А еще у нас батарея не работает, – добавляет она как бы между прочим. – Может, 

посмотришь? Патрик в этом ни бум-бум, сам видишь, – говорит она, беря младшую за руку. 

Уве медленно кивает: 

– Да уж. Вижу, что руки не из того места растут. 

Парване кивает. Лицо ее вдруг расплывается в улыбке. 

– Ты же не дашь девчонкам замерзнуть ночью, правда, Уве? Хватит с них того, что ты у них на 

глазах избиваешь клоунов! 

Уве обиженно смотрит на нее. Молча, словно на переговорах с самим собой, нехотя 

соглашается: конечно, не дам замерзнуть – дети же не виноваты, что их непутевый папаня окна 

не может открыть так, чтоб не грохнуться с лестницы. Небось супруга ему покажет райскую 

жизнь, явись он к ней после того, как заморозит детей. 

Он поднимает пластмассовый шланг с пола, вешает на гвоздь. Закрывает ключом «сааб». 

Запирает ворота. Трижды дергает за ручку. Идет в сарай за инструментами. 

 

Покончить с собой можно и завтра. Успеется. 

 



 

 

14. Уве и девушка из поезда 

 

 

На ней были красные туфли, в волосах – крупная золотая заколка, на груди блестела золотая 

брошка – разбегавшиеся от нее солнечные зайчики озорно резвились на вагонном стекле. На 

часах половина седьмого утра. Уве как раз сменился и уже собрался сесть в другой поезд, чтобы 

ехать домой. Как вдруг увидел с перрона в вагонном окне эти каштановые волосы и эти ее 

синие-синие глаза и услышал этот ее переливчатый смех. И вернулся в поезд. Сам еще толком 

не понимая зачем. Никогда прежде не знал он за собой ни внезапных порывов, ни особой охоты 

до женского пола. Но тут, когда увидал ее, его, как он рассудил впоследствии, точно 

перемкнуло. 

Он упросил знакомого проводника одолжить ему сменные штаны и рубаху, чтобы она не 

приняла его за ночного уборщика, а потом подошел и сел подле Сони. И, надо сказать, это было 

лучшее решение за всю его жизнь. 

Он не знал, как заговорить, но все вышло само собой. Не успел он опуститься на лавку, как она, 

бодро повернувшись, тепло улыбнулась ему и сказала: «Здравствуйте!» И он тоже сказал: 

«Здравствуйте!» – не пришлось ломать голову, как подъехать к ней. Она же, заметив, что взгляд 

его упал на книги у нее на коленях, любезно протянула ему всю стопку, чтобы он смог прочесть 

названия. Уве не разобрал и половины слов. 

– Вы любите читать? – восторженно спросила она. 

Уве неопределенно покачал головой, но, похоже, ее это ничуть не смутило. 

– А я обожаю! – поспешила сообщить она. 

И пошла пересказывать содержание книжек, снова вернувшихся к ней на колени. А Уве тотчас 

понял, что до самой смерти готов слушать ее рассказы о том, что она обожает. 

В жизни он не слыхал ничего чудесней ее голоса. Он всегда звучал так, будто она вот-вот 

рассмеется. А уж если рассмеется, то, чудилось Уве, будто пузырьки шампанского заиграют. 

Сам он боялся слово сказать – выставить себя неучем и дураком. Но все оказалось не так 

страшно. Она любила болтать, Уве – помалкивать. Впоследствии Уве предположил, что именно 

это имеют в виду, говоря, что они с женой дополняют друг друга. 

Годы спустя Соня призналась мужу, что когда он подсел к ней в вагоне, то показался ей 

малость чудным. Угрюмым и неотесанным. Но у него были широкие плечи и большие бицепсы, 

бугрившиеся под рубашкой. А еще – добрые глаза. Он слушал, как она рассказывала, и ей 

нравилось его смешить. К тому же ездить каждое утро на учебу – такая скукотища, а так, в 

компании, куда веселее. 

Она училась в пединституте. Каждый день садилась на поезд и, проехав несколько десятков 

километров, пересаживалась на другой, а затем на автобус. Всего полтора часа пути не в ту 

сторону, куда надо Уве. Когда они в первый раз вместе вышли на станции и дошли до 

автобусной остановки, она поинтересовалась, куда он, собственно, едет. Уве вдруг сообразил, 

что всего в пяти километрах отсюда стоит воинская часть, в которую его собирались направить, 

не подведи его порок сердца. И машинально соврал, сам не зная зачем: 

– А я на службу вон еду. – Он неопределенно махнул рукой. 

Она радостно кивнула: 

– Ну, тогда увидимся в поезде на обратном пути. Я домой еду в пять! 

Уве не нашелся что ответить. Он-то знал, что из гарнизона никого не отпускают в пять, но она-

то, может, не знает? А потому просто пожал плечами. И она села в свой автобус и уехала. 

Уве прикинул, что такой расклад непременно сулит ему прорву неудобств. Но делать нечего. 

Он развернулся, отыскал знак, указывавший направление в центр университетского городка, 

куда занесла его нелегкая, – в двух часах пути от его дома. И пошел пешком. Через сорок пять 

минут расспросов разыскал единственного в округе портного, степенно постучался и 

поинтересовался, возьмется ли тот отутюжить ему рубаху и брюки и сколько на это уйдет 

времени. «Минут десять, если подождешь», – был дан ему ответ. 

– Тогда я зайду в районе четырех, – сказал Уве и вышел. 

Он пешком вернулся на станцию, улегся на лавку в зале ожидания и закемарил. В четверть 

четвертого снова пешком дошел до портного, подождал, сидя в туалете в одном исподнем, пока 



портной погладит рубашку и брюки, потом полтора часа ехал с Соней в поезде до ее станции. А 

потом еще полчаса обратно – на свою станцию. На другой день все повторилось. И на третий. 

На четвертый станционный кассир растормошил Уве, заявив, что спать на станции не 

положено, чай, не побродяжка. Уве ответил, что все прекрасно понимает, но тут дело касается 

женщины. Услыхав это, кассир кивнул и с того дня позволил Уве спать в багажном отделении. 

Кассиры тоже хоть раз в жизни да влюбляются. 

Так Уве и катался три месяца кряду. Пока ей не надоело: хоть бы поесть куда пригласил. И она 

пригласила сама. 

– Завтра в восемь вечера буду ждать тебя здесь. Надень пиджак и своди меня в ресторан, – без 

лишних церемоний приказала она, сходя с поезда в пятницу вечером. 

Ну коли так, значит, так. 

 

Уве ни разу не задавался вопросом, как жил до того, как повстречал ее. Но если б задался, 

ответил бы, что никак. 

 

В субботу вечером он напялил на себя старый коричневый отцов пиджак. Тянувший в плечах. 

Съел две сардельки, семь картофелин, которые сварил на плитке у себя в комнатенке. Прошелся 

по дому с отверткой, прикрутил все, что просила хозяйка. 

– На свидание, что ли? – громко поинтересовалась она у Уве, спускавшегося по лестнице. 

Она впервые видела его в пиджаке. Уве угрюмо кивнул. 

– Угу, – ответил он тоном, не позволяющим понять, ответ это или просто мычание. 

Бабулька кивнула, пряча улыбку: 

– Небось красоточка – ишь, как вырядился! 

Вздохнув, Уве коротко кивнул. Он уже был в дверях, когда хозяйка крикнула из кухни: 

– Цветы, Уве! 

Всунув голову в кухню, Уве вопросительно уставился на нее. 

– Цветы ей подари! Ей понравится! – с нажимом сообщила хозяйка. 

Уве кашлянул и скрылся за дверью. 

Четверть часа томился он, поджидая ее на вокзале в своем куцем коричневом пиджачишке и 

надраенных башмаках. Он скептически относился к людям непунктуальным. Отец его всегда 

говорил, что нельзя доверять тому, кто опаздывает. «Какое важное дело можно поручить 

человеку, коли он даже прийти вовремя не сумел», – ворчал отец, глядя, как кто-нибудь из 

путейцев, опоздав на три, а то и на целых четыре минуты, как ни в чем не бывало отмечает на 

проходной пропуск. А железная дорога, стало быть, жди! 

Как вы понимаете, каждую из этих пятнадцати минут под станционными часами Уве провел с 

чувством легкого раздражения. Впрочем, минуты шли, и раздражение начало перерастать в 

беспокойство. Уве уже готов был поверить, что на самом деле Соня назначила свидание, чтобы 

подшутить над ним. Разумеется, она и не думала приходить, размечтался тоже! Едва эта мысль 

укрепилась в нем, как в душу стремительной лавой хлынул стыд: Уве захотелось швырнуть 

букет в первую попавшуюся урну и бежать с вокзала без оглядки. 

Впоследствии он сам бы не смог вразумительно объяснить, почему так и не ушел. Может, 

чувствовал, что уговор есть уговор, даже если дело касается свидания. А может, по какой 

другой причине. Трудно сказать. 

Знай его отец, сколько еще таких же мучительных минут проведет его сын в ожидании этой 

девушки, глаза его вылезли бы из орбит, и он навсегда остался бы лупоглазым. Но сын тогда и 

сам этого еще не знал. Когда же она наконец выпорхнула к нему в цветастой юбке и 

клубничного цвета кофте – настолько аппетитного, что Уве, потоптавшись, решил: ничего 

страшного, такой девушке позволительно и опоздать. 

Цветочница в киоске спросила: «Чего желаете?» – «А мне почем знать? – ответил он. – Твой 

товар – не мой, тебе лучше знать». Цветочница было смешалась, но тут же нашлась – спросила, 

какой цвет любит та, которой предназначается букет. «Розовый», – без тени сомнения ответил 

Уве. Хотя точно не знал, так ли это. 

И вот она стоит перед ним в этой кофте цвета спелой клубники, на фоне которой блекнут все 

остальные краски, и счастливо прижимает цветы к груди. 

– Какая красотища! – радуется она так искренне, что Уве опускает глаза и начинает ковырять 

носком пристанционную щебенку. 



Уве не понимал этих хождений по ресторанам. Кому это нужно – оставлять в заведениях такие 

деньжищи, нельзя разве поужинать дома? Что за радость – сидеть на вычурных стульях и 

жевать странную стряпню, особенно когда прекрасно знаешь, что за столом двух слов связать 

не можешь? Ну, хоть поел заранее – теперь, по крайней мере, сможет угостить ее, чем она сама 

пожелает, а сам возьмет из меню что подешевле. А спросит она о чем, так хотя бы не придется 

отвечать с набитым ртом. Чем не план, ликовал Уве. 

Принимая ее заказ, официант угодливо улыбался. Уве и сам догадывался, о чем и он, и все 

посетители подумали, когда они с Соней вошли в ресторан. Слишком хороша для него – вот о 

чем они подумали. И Уве сразу почувствовал себя глупо. Поскольку целиком и полностью 

разделял их мнение. 

А она оживленно щебетала – про учебу, про книги, какие прочла, про фильмы, какие 

посмотрела. И любовалась им, впервые давая почувствовать, будто он – единственный мужчина 

в мире. И тогда Уве решил, что нечего больше врать, надо рассказать все как есть. Откашлялся, 

собрался с духом и выложил ей всю подноготную. Что никакой он не солдат, что он – простая 

поломойка на ночных поездах, что у него больное сердце, а врал он ей лишь потому, что очень 

уж ему полюбилось кататься с ней на поезде. Он был уверен, что в последний раз ужинает с ней 

в ресторане, что она слишком хороша, чтобы ходить по ресторанам с таким обманщиком. 

Исповедавшись так, он положил салфетку на стол, вытащил бумажник, желая расплатиться, 

подняться и уйти. 

– Виноват, – пробормотал он сконфуженно, пнул ножку своего кресла, потом прошептал чуть 

слышно: – Мне просто хотелось узнать: каково это – быть парнем, который тебе глянулся? 

Он уже вставал, когда она, перегнувшись через стол, накрыла его руку своей. 

– Никогда еще не слышала от тебя столько слов за один раз, – улыбнулась она. 

Он пролепетал что-то невнятное, мол, наверное, может быть, но это дела не меняет. Соврать-то 

он ей все одно соврал. Она же попросила его снова сесть, и он исполнил просьбу – опустился в 

кресло. Вопреки его ожиданиям, она не рассердилась. Она рассмеялась. А отсмеявшись, 

сказала: мол, догадаться, что Уве не солдат, было нетрудно – он ни разу не надел форму. 

– А кроме того, где это видано, чтобы солдат возвращался со службы в пять дня каждый будний 

день? 

С таким умением шифроваться Уве вряд ли сгодился бы в русские шпионы, прибавила она. Но 

предположила, что, верно, у него были резоны для такого поведения. А еще ей нравится, как он 

слушает ее. И нравится его смешить. И этого, подытожила она, вполне довольно. 

А потом поинтересовалась, чем бы он мечтал заняться, если бы мог мечтать о чем угодно. И он, 

не раздумывая, ответил, что хотел бы строить дома. Конструировать. Чертить. Вычислять, как 

их лучше поставить там, где они встанут. И тут она, вопреки его ожиданию, вдруг перестала 

смеяться. Но рассердилась. 

– Так почему до сих пор не СТРОИШЬ? – потребовала она ответа. 

А Уве, понятное дело, не нашелся что ответить. 

В понедельник она пришла к нему домой, принеся брошюры с информацией об инженерных 

курсах. Бабулька, у которой квартировал Уве, совершенно ошалела, когда юная незнакомка 

уверенной поступью направилась к нему вверх по лестнице. После чего бабулька постучала его 

по спине и шепнула, что инвестиция в цветочки-то оказалась ого-го какая удачная! С этим Уве 

не мог не согласиться. 

Когда он вошел к себе, она уже сидела на кровати. Уве застыл на пороге, руки в карманах. 

Увидев его, она засмеялась. 

– Тут, что ли? – спросила. 

– Ну, это, что ж, можно и тут, – ответил он. 

Так и решили. 

Она отдала ему брошюры. Учиться предстояло два года, впрочем, Уве не так уж напрасно 

положил столько сил и трудов на стройку, как казалось ему самому. Да, котелок у него варил не 

так чтобы очень, в обычном смысле, зато Уве петрил в цифрах и разбирался в домах. Этого 

хватило с лихвой. Он успешно сдал первый семестр. Потом еще один. И еще один. И наконец 

устроился в строительную контору, где и проработал треть века. Вкалывал, не болел, платил 

налоги, возвращал ссуды, жил по чести, по совести. Купил двухэтажный таунхаус в новом 

поселке на лесной опушке. Она хотела замуж, что ж – он сделал предложение. Хотела детей – 



родим, согласился Уве. Только жить будем в поселке, чтобы детки росли с другими детьми, 

порешили они. 

И вот сорока лет не прошло, а вокруг дома уж не осталось леса. А только лес домов. И настал 

день, когда она, лежа на больничной койке, вдруг взяла его за руку и попросила не тревожиться. 

Сказала, что все будет хорошо. Легко ей говорить, думал Уве, а сердце рвалось из груди от злой 

тоски. Но она шепнула: «Все будет хорошо, мой милый Уве» и склонила головку ему на руку. А 

после бережно вложила ему в ладонь указательный пальчик. Потом закрыла глаза и умерла. 

Так он и сидел, не выпуская ее пальчика, много, много часов. Пока не пришли врачи: 

ласковыми словами и мягкими движениями убедили его, что надо вынести тело. Тогда Уве 

встал со стула, кивнул сам себе и пошел в похоронное бюро оформлять документы. В 

воскресенье ее похоронили. В понедельник Уве вышел на работу. 

 

Но спроси его кто угодно, Уве ответил бы как на духу: у него не было жизни до нее. И после 

нее – тоже нет. 

 

 

 

15. Уве и опоздавший поезд 

 

 

Дежурный за плексигласом: хомячьи щеки, зализанные вихры. Да руки сплошь в татуировках. 

Будто одной прически мало. Мало ему, что на голову точно опрокинули бутыль с 

подсолнечным маслом. Нет, нужна еще эта пачкотня на теле, думает Уве. И ладно бы рисунки 

были. А то и не рисунки, а так – разводы какие-то. Где это видано, чтобы взрослый мужик в 

здравом уме по собственной воле ходил с голыми руками, на которые словно пиджак линялый 

накинули? 

– Турникет твой не работает, – сообщает ему Уве. 

– Правда? – спрашивает дежурный. 

– Что «правда»? 

– Правда, что не работает? 

– Конечно, я ж говорю! 

Дежурный за плексигласом смотрит с каким-то сомнением. 

– А может, с вашей карточкой что-то не так? Может, грязь на магнитную ленту попала? 

Уве одаривает дежурного таким взглядом, будто тот только что назвал Уве импотентом. 

Дежурный за плексигласом замолкает. 

– Какая грязь? Нет у меня никакой грязи на ленте, понятно?! – тычет пальцем в стекло Уве. 

Дежурный за плексигласом кивает. Но, спохватившись, мотает головой. Пытается растолковать 

Уве, что «вообще-то турникет весь день работал безотказно». Уве отметает его отговорку как 

совершенно неуместную, поскольку очевидно, что если турникет и работал, то теперь явно 

вышел из строя. Тогда дежурный за плексигласом предлагает купить билет за наличные. Ага, 

разбежался, отвечает ему Уве. Воцаряется напряженная тишина. 

Наконец дежурный за плексигласом просит просунуть ему в окошко карточку – «для 

проверки». Уве делает такие глаза, будто встретился с дежурным в темном переулочке и тот 

попросил его снять часы – «для проверки». 

– Смотри, чтоб без фокусов, – предупреждает Уве, недоверчиво просовывая карту в окошко. 

Дежурный за плексигласом, взяв карту, бесцеремонно вытирает ее о штаны. Но Уве не лыком 

шит. Небось читали мы в газетах про всякие ваши фокусы. 

– Ты чё там ХИМИЧИШЬ? – кричит Уве, барабаня по стеклу. 

– Попробуйте теперь, – говорит дежурный. 

На лице у Уве написан ответ: хватит попусту переводить мое время. Ежу ведь понятно: если 

карта не работала полминуты назад, то не заработает и сейчас. Уве высказывает это 

соображение вслух. 

– Ну пожалуйста, – просит дежурный за плексигласом. 

Уве демонстративно вздыхает. Не отводя глаз от плексигласа, прокатывает карту. Та 

срабатывает. 

– Ну! – лыбится дежурный за плексигласом. 



Уве таращится на карту как на предателя и сует обратно в бумажник. 

– Удачного дня! – энергично желает ему дежурный из-за плексигласа. 

– Это мы еще поглядим, – ворчит Уве. 

Все последние двадцать лет кто только не норовил попрекнуть Уве, что тот не пользуется 

пластиковыми картами. Он же считал, что живые деньги надежней, как-то обходилось ими 

человечество тыщи лет, и ничего. Ну не доверяет Уве банкирам и ихней электронике. 

А жена – та, понятное дело, тут же, наперекор ему, стала клянчить себе такую карточку, как ни 

предостерегал ее Уве. Когда жена умерла, банк просто прислал ему новую карту, переделанную 

на его имя и привязанную к ее счету. На эту карту он покупал цветы, которые носил на 

могилку, и вот теперь, спустя полгода, на счете оставалось 136 крон 54 эре. И Уве прекрасно 

известно, что, ежели умереть вот так, не потратив эти кроны, их непременно прикарманит 

какой-нибудь олигарх. 

Вот почему Уве не удивлен, что как только он захотел использовать эту долбаную карту, она 

тотчас отказала. А сунься с ней в магазин, там такую комиссию сдерут! Значит, Уве с самого 

начала был прав. Вот так и скажет жене, как только встретит ее вновь, пусть так и знает. 

Ну а теперь баста – хорошего понемножку. Теперь Уве собрался умереть. 

 

Он вышел из дому затемно, раньше, чем ленивое солнце кое-как вскарабкалось на небо, и куда 

как раньше, чем выползли из кроватей ленивые соседи. Стоя в прихожей, Уве скрупулезно 

изучил расписание электричек. После чего погасил весь свет, перекрыл все батареи и, перед тем 

как запереть входную дверь, положил под коврик в прихожей конверт со всеми инструкциями. 

Когда придут забирать дом, небось отыщут, предположил он. 

Взял лопату, расчистил снег перед домом, убрал лопату в сарай. Запер дверь сарая. Будь Уве 

чуть наблюдательней, он, прежде чем отправиться в сторону парковки, вероятно, приметил бы в 

одном весьма немаленьком сугробе аккурат у сарая немаленькую нору, напоминающую 

кошачий лаз. Но Уве был занят делом и лаза не приметил. 

Наученный горьким опытом, он не поехал на машине, а прогулялся до станции пешком. Для 

верности – теперь-то всякие беременные соседки, бледные немочи, жены Руне и веревки 

сомнительного качества точно не смогут расстроить утренних планов Уве. Он продувал им 

батареи, одалживал инструменты, возил по больницам. Но теперь баста, хватит. Пора в путь. 

Он еще раз сверился с расписанием. Терпеть не мог опаздывать. Из-за этих задержек рушатся 

все планы. Все идет наперекосяк. Жена, та с пунктуальностью не дружила вовсе, планировать с 

ней что-то – пустые хлопоты. В принципе, как и с любой другой женщиной. Им расписание 

хоть на лоб приклей, один хрен разница, уж поверьте опыту Уве. Собираясь куда-нибудь, он 

всегда составлял маршрут и график, пытался распланировать поездку – где заправиться, где 

попить кофе. Штудировал карты, вычислял, сколько точно по времени займет каждый этап, как 

не угодить в пробки и какой дорогой выйдет короче, – наука, недоступная дятлам со всякими 

навигаторами. У Уве всегда была наготове четкая стратегия. Жена же, наоборот, порола чушь, 

призывая «положиться на чутье» и «не переживать». С эдаким отношением далеко ли уедешь 

во взрослой жизни? А еще она обязательно забудет какой-нибудь платочек или перед самым 

выездом начнет трепаться по телефону. Или до последнего перебирает – какое пальто положить 

в чемодан. Или еще что. А потом, уже в дороге, вдруг вспомнит – «Ой, а термос-то мы не 

взяли!» – блин, самое важное-то и забыла. Итого: четыре пальто в чемоданах, будь они 

неладны, и ни капли кофе. Вот больше делать нечего, как ежечасно сворачивать в придорожные 

забегаловки и хлебать там прогорклую лисью мочу, которая у них идет за кофе! Но стоило Уве 

надуться, жена тут же спрашивала, на что ему сдалось это расписание, мол, все равно ведь на 

своей машине едем. «Куда нам спешить?» – удивлялась она. При чем тут спешка? Не в том ведь 

дело. 

На перроне он сует руки в карманы. Пиджак остался дома. Весь в пятнах, выхлопом провонял, 

вот Уве и не стал надевать его: жена такую бучу поднимет, посмей он явиться к ней 

замухрышкой. Рубашка и свитер, что теперь на нем, ей тоже особо не нравились, ну да те хотя 

бы чистые, не драные. На улице где-то минус пятнадцать! Уве забыл сменить осеннюю куртку 

на теплую, зимнюю – студеный ветер пробирает до костей. Последнее время я рассеянный 

какой-то стал, вынужден признать Уве. Не успел толком поразмыслить, в какой одежке 

пристало отправляться на тот верхний этаж. Вначале хотел принарядиться поприличней. Теперь 

же чем больше он об этом думает, тем более склоняется к мысли, что на том свете, верно, уж 



придумали какую-нибудь стандартную одёжу, не то такой винегрет выйдет! Покойнички-то там 

соберутся всех сортов и мастей, как пить дать. Иностранцы и прочий разношерстный люд, один 

наряд чудней другого. Придется, стало быть, приводить это войско к единому знаменателю. А 

значит, какое-никакое обмундирование выдают. 

На перроне, почитай, никого. Только по другую сторону пути стоит парочка заспанных 

патлатых малолеток со здоровенными рюкзаками (набитыми наркотой, уверен Уве). Чуть 

поодаль от них читает газету сорокалетний мужик в сером костюме и черном полупальто. Еще 

чуть дальше треплются две дамы в расцвете лет – на груди муниципальные логотипы 

ландстинга, в волосах лиловые пряди, в руках длиннющие сигаретки с ментолом. 

По эту сторону – только Уве, не считая троих крупногабаритных работяг из коммунальной 

службы в ватных штанах и строительных касках. Сгрудившись, глазеют в разрытую ими же 

яму. Яма кое-как огорожена маркировочной лентой. Первый работяга пьет кофе в стаканчике из 

«Севен-Элевен», второй жрет банан, третий, не скинув рукавиц, силится набрать что-то на 

мобильнике. Получается не очень. Нет бы сперва яму зарыть. Потом еще удивляются, отчего 

это весь мир скатывается в финансовую дыру, думает про себя Уве. А что ж ему туда не 

катиться, когда народу только бы бананы трескать да на яму пялиться? 

Уве смотрит на часы. Последняя минута. Становится на самый край. Раскачивается на 

подошвах. Падать метра полтора, прикидывает на глазок. Самое большее – метр шестьдесят. В 

том, что его задавит поезд, есть что-то символичное, но Уве от этого не легче. Не по душе ему, 

что машинист станет невольным свидетелем его конца. И потому Уве решает подпустить состав 

как можно ближе – тогда, прыгнув, угодит не в лобовуху, а в боковину первого вагона, который 

затянет тело и размозжит о рельсы. Уве смотрит туда, откуда должен появиться поезд. Главное 

– правильно выбрать момент. Солнце, всходя, бьет ему в глаза озорным лучом, словно 

шаловливый ребенок, что слепит вас фонариком. 

Раздается первый крик. 

Уве вовремя замечает, как мужика в костюме и полупальто вдруг зашатало взад-вперед, будто 

панду, перебравшего валерьянки. Секунда – глаза у мужика обморочно закатываются под лоб, 

по телу пробегает какая-то судорога. Руки трясутся в конвульсиях. Дальше мгновение 

раскладывается на длинную серию кадров: газета выпадает из рук, мужик отключается. Грузно 

шлепается с платформы на рельсы, точно мешок с цементом. И остается лежать. 

Курильщицы с муниципальным логотипом на груди вопят от ужаса, патлатые малолетки 

смотрят на рельсы, вцепившись в лямки своих рюкзаков так, словно боятся свалиться сами. Уве 

же, стоя на краю с другой стороны, возмущенно зыркает то на одних, то на других. 

– Ах, чтоб тебя за ногу… – ругается он про себя. 

И прыгает на рельсы. 

– ТУТ! ХВАТАЙСЯ! – велит он самому патла тому из малолеток, стоящему ближе к краю. 

Патлатый осторожно подходит к краю. Уве приподнимает мужика в костюме так, как, пожалуй, 

сделал бы всякий, кто ни разу не качался в фитнес-клубе, зато всю жизнь перетаскивал 

бетонные бордюры – по паре под каждой мышкой. Обхватив тело, ядром выталкивает 

точнехонько наверх – большинство молодых пижонов на «ауди», которые накупили себе 

фосфоресцирующих беговых штанишек, пупок бы надорвали. 

– Тут поезда ходят, нечего ему на рельсах отдыхать, понял? 

Патлатые растерянно кивают, в конце концов, поднатужившись, все вместе кое-как 

вытаскивают обмякшее тело на перрон. Курильщицы вопят как вопили – видимо, искренне 

полагают, что вопль – единственное конструктивное и действенное средство в данной ситуации. 

Мужика в костюме кладут на спину – грудь его медленно, но ритмично вздымается. Уве стоит 

на рельсах. Слышит, как подходит поезд. Задумывалось иначе, но и так сойдет. 

Уве спокойно становится по центру, сует руки в карманы, смотрит на приближающийся свет. 

Слышит глухой гудок – точно пароходный горн зовет сквозь туман. Бешено рвутся из-под ног 

рельсы – пытаются сбросить его с себя, как ополоумевший бык перед случкой. Уве выдыхает. И 

вдруг – в самом пекле грохота и лязга, отчаянно-жалостливого визга тормозов – неимоверное 

облегчение. 

Наконец-то. 

Смерть. 

 



Мгновение застывает, словно само время нажало на тормоз, и все вокруг Уве закружилось-

завертелось на сверхскоростях. Грохот скрадывается, вливаясь в уши тихим «пшшш», 

электровоз подползает, словно телега, запряженная парой дряхлых волов. Отчаянно моргает 

всеми своими огнями. Уве смотрит прямо на свет. В промежутке между слепящими вспышками 

вдруг встречается глазами с машинистом. Паренек лет двадцати с небольшим. Из тех, кого 

путейцы постарше зовут салагами. 

Уве смотрит салаге в глаза. Сжимает кулаки в карманах, будто кляня себя за то, что сделает 

сейчас. Но деваться-то некуда. Ответ бывает либо правильный, либо нет. 

И когда между ними остается метров пятнадцать-двадцать, Уве, в сердцах помянув нечистого, 

преспокойно, словно просто вышел прогуляться до соседней кафешки, отходит в сторонку и 

вскакивает на платформу. 

Поравнявшись с Уве, поезд наконец останавливается. От испуга у салаги в лице ни кровинки. 

Бедняга чуть не рыдает. Оба таращатся друг на друга сквозь стекло электровоза так, словно 

каждый брел со своего конца ядерной пустыни и вдруг обнаружил, что он – не единственный 

выживший после светопреставления. Один – с облегчением. Другой – с огорчением. 

Машинист несмело кивает. Уве обреченно кивает в ответ. 

Одно дело – распрощаться с собственной никчемной жизнью. Другое – испортить чужую, 

встретившись взглядом с человеком за миг до того, как превратишься в кровавую лепешку на 

стекле его кабины. Хрен вам, это не про Уве. Ни батя, ни Соня не простили бы ему этого. 

– Ты как? Цел? – кричит Уве один из ремонтников. 

– В последний момент выскочил! – радуется другой. 

Они вылупились на Уве практически так же, как только что разглядывали свою яму. Видимо, 

работа у них такая – зенки пялить. Уве недовольно смотрит в ответ. 

– Еще бы чуть-чуть! – подтверждает третий рабочий. 

В руке у него надкушенный банан. 

– Плохо бы дело кончилось! – улыбается первый. 

– Еще как плохо, – соглашается другой. 

– Мог и помереть, чего доброго! – поясняет третий. 

– Да ты прямо герой, мужик! – восклицает первый. 

– Жизнь спас. Вот это по-нашенски! – охотно кивает другой. 

– По-нашему. Не «по-нашенски», а «по-нашему», – поправляет его Уве, точно в него вселилась 

Соня. 

– А то бы помер, – поясняет третий и, как ни в чем не бывало, кусает банан. 

На пути, сверкая всеми аварийными огнями, стоит поезд – пыхтит, сопит, охает, стонет, как 

толстяк, со всего маху влепившийся в стену. Из вагонов на перрон в растерянности выползают 

всевозможные личности – вероятно, айтишники и прочий никчемный народ, смекает Уве. Он 

сует руки в карманы. 

– Ну, теперь еще черт знает сколько поездов опоздает, – произносит он и с невероятной досадой 

взирает на столпотворение на платформе. 

– Ага, – говорит первый рабочий. 

– Точно, – говорит другой. 

– Все расписание коту под хвост, – соглашается третий. 

Тут Уве издает звук – как будто кто-то силится выдвинуть заклинивший громоздкий ящик из 

ржавых пазов комода. Молча проходит мимо рабочих. 

– Ты куда? Эй, герой! – удивленно кричит ему вдогонку первый рабочий. 

– Постой! – кричит другой. 

– Ну, герой же! – кричит третий. 

Уве не реагирует. Миновав дежурного за плексигласом, выходит на заснеженную улицу и идет 

домой. Дремлющий город вокруг него потихоньку оживает, возвращаясь к своим иномаркам, 

ипотекам, энтернетам и прочей дребедени. 

И этот день испорчен, испорчен непоправимо, горько констатирует Уве. 

На подходе к велосипедному сараю, возле стоянки, он замечает белую «шкоду». Та движется со 

стороны дома, в котором живут Руне с Анитой. Рядом с водителем сидит решительного вида 

женщина – на носу очки, в руках целая кипа папок и бумаг. Водитель – давешний тип в белой 

рубашке. Машина резко выворачивает из-за угла, чуть не сбив Уве, – тот едва успевает 

отпрыгнуть. 



Поравнявшись с Уве, тип в белой рубашке указывает на него дымящейся сигареткой сквозь 

лобовое стекло, на роже торжествующая ухмылка. Дескать, сам виноват, что встал на пути, но 

я, человек в белой рубашке, великодушно прощаю тебе твою оплошность. 

– Идиот! – ревет Уве вдогонку «шкоде», но тип в белой рубашке словно не слышит. Машина 

скрывается за углом. Уве успевает запомнить номера. 

– Скоро и тебя упекут, старый хрен! – злобно шипит кто-то позади него. 

Уве машинально заносит кулак, оборачивается и вдруг видит себя в зеркальном отражении 

очков на носу бледной немочи. Валенок сидит у нее на руках. Злобно щерится на Уве. 

– Из социалки приезжали, – кивает немочь на дорогу с ехидной ухмылочкой. 

Уве смотрит в сторону стоянки: там пижон Андерс задом выезжает на своей «ауди» из гаража. 

Фары новые поставил, со ступенчатым отражателем, отмечает Уве. Чтобы даже во тьме всем 

было видно, что за рулем конченый придурок. 

– А тебе какое дело? – отбривает Уве немочь. 

Силиконовый рот ее страшно кривится, пытаясь растянуться в улыбку, на какую только 

способна женщина, чьи губы нашпигованы экологическими отходами и нейротоксинами. 

– А такое: сейчас они увезут в богадельню маразматика из крайнего дома. А после – твоя 

очередь! 

Она сплевывает и уходит к машине. Уве глядит вслед, грудь под курткой ходит ходуном. Пока 

«ауди» разворачивается, немочь выставляет ему в стекло средний палец. Первое желание Уве – 

наброситься, порвать на куски германского уродца со всем содержимым, включая пижонов, 

немочей, шавок и ступенчатые отражатели. Но дыхание вдруг перехватывает, как если на 

полном ходу врезаться в сугроб. Уве наклоняется, упершись руками в колени и, к своему 

негодованию, понимает, что задохнулся. Сердце колотится так, будто его грудь – это дверь в 

единственный оставшийся на свете общественный туалет. 

Где-то через минуту слабость отступает. В правом глазу далекий мигающий отблеск. «Ауди» 

скрывается из виду. Уве разворачивается и медленно бредет к дому, держась за сердце. 

Перед домом останавливается. Смотрит на сугроб у сарая. На кошачий лаз в сугробе. 

Там в глубине лежит кошак. 

Сто процентов! 

 

 

 

16. Уве и грузовик в лесу 

 

 

До того дня, как этот угрюмый, нескладный паренек с крепкими руками и грустными синими 

глазами подсел к ней в поезде, Соня безоговорочно любила только три вещи: книжки, отца и 

кошек. 

Нет, парни по ней, конечно, сохли. Женихи всех мастей. Долговязые шатены и низкорослые 

блондины, хохмачи и зануды, щеголи и индюки, красавцы и скупердяи – все они были не прочь 

приударить за Соней, кабы не страшилки про ее отца, которыми полнилась деревенька: якобы у 

него на этот случай припасено в избушке на лесной опушке не одно ружье. Впрочем, никто из 

обожателей никогда не смотрел на нее такими глазами, как этот паренек, который опустился 

возле нее на лавку. Будто она – единственная девушка на свете. 

Случалось, особенно первое время, подружки спрашивали, куда подевалось ее благоразумие. 

Она была хорошенькая, о чем неустанно твердили ей все окружающие. А еще вечно смеялась: 

какие бы шутки ни играла с ней жизнь, Соня умела всегда на все взглянуть оптимистически. А 

Уве, гм, ну, Уве – это Уве. И на это окружающие тоже не уставали указывать Соне. Такие, как 

он, уже в начальных классах больше походят на ворчливых старичков. Соня же заслуживает 

гораздо, гораздо лучшей партии, убеждали ее доброхоты. 

Все так, но для Сони Уве не был ни угловатым, ни угрюмым, ни резким. В ее глазах он остался 

тем, кто подарил ей чуть примятые розовые цветы, когда они впервые пошли в ресторан. И еще 

она запомнила отцовский кургузый пиджачок, который топорщился на его широких, чуть 

сутулых плечах. И ту пылкость, с какой он защищал справедливость, порядочность и 

кропотливый труд, мир, в котором белое должно быть белым. Не ради наград или дипломов, не 

ради одобрительного похлопывания по спине. Не так уж много осталось на свете таких мужчин, 



решила Соня. И потому ухватилась за него. Ну, не писал он ей стихов, не пел серенад, не 

осыпал дорогими подарками. Но кто бы другой столько месяцев изо дня в день по стольку 

часов катался не в ту сторону, просто чтобы сидеть рядом с ней и слушать, что она говорит. 

Так что, когда она брала его руку (толщиной с ее ногу) и щекотала, покуда не треснет, 

расползаясь в улыбку, гипсовая маска на его суровом лице, душа ее пела. И эти мгновения 

принадлежали ей и только ей. 

 

– «Не согрешив, покаяться нельзя. Мой муж покается. И станет лучше. Гораздо лучше, 

через грех пройдя» 

[1] 

, – ответила она Уве в тот вечер, когда, впервые ужиная с ней, он признался, что обманул 

ее, сказал, что служит в армии. 

 

Тогда она не рассердилась. Потом, естественно, сердилась на него без счета, но не в тот раз. А 

он за все пройденные вместе годы больше ни единожды не солгал ей. 

– Кто это сказал? – поинтересовался Уве, косясь на тройные редуты столовых приборов, 

выложенные перед ним на столе, будто кто открыл перед ним каптерку со словами: «Выбери 

себе оружие». 

– Шекспир, – ответила Соня. 

– И как он, ничего? – спросил Уве. 

– Волшебный, – с улыбкой кивнула Соня. – Из Англии. 

– Не нашенский, что ль? – пробубнил Уве в салфетку. 

– Не наш, – поправила Соня и ласково положила свою руку на его. 

Прожив с ним вместе без малого сорок лет, Соня помогла осилить тома сочинений Шекспира не 

одной сотне труднообучаемых учеников с дислексией и дисграфией. За все это время Уве, как 

она ни билась, не прочел ни строчки. Зато, как только они заселились в новый дом, Уве 

несколько первых недель каждый вечер что-то мастерил в сарае. А смастерив, поставил в 

гостиной книжный шкаф такой красоты, что Соня только ахнула. 

– Где-нибудь же нужно их хранить, – пробормотал Уве, расковыривая концом отвертки ранку 

на большом пальце. 

Она забралась к нему на руки и сказала, что обожает его. Он только кивнул. 

Только раз она спросила его, откуда эти ожоги на руках. И потом сама додумывала, 

восстанавливая по кусочкам историю о том, как ее муж лишился родительского дома, потому 

что из Уве ей удалось вытянуть лишь несколько односложных ответов. По крайней мере, она 

выяснила, откуда взялись шрамы. И теперь, спроси кто из подружек, на что ей сдался этот Уве, 

Соня отвечала, что большинство мужчин бежит от пожара. А Уве бежит на пожар. 

 

Уве по пальцам одной руки мог сосчитать, сколько раз встречался с ее отцом. Тот жил далеко 

на севере, в лесной глухомани: при взгляде на топографическую карту создавалось впечатление, 

что старый хрыч нарочно поселился так, чтобы быть подальше от человеческого жилья. Мать 

Сони умерла при родах. Больше женщин отец в дом не приводил. «Ништо, есть у меня жонка. 

Да токмо из дому отлучилась», – изредка фыркал он, если кто в его присутствии набирался 

смелости поднять соответствующий вопрос. 

Соня перебралась в город, поступила на филфак. Отец страшно возмутился, когда она 

предложила забрать его к себе. «Оно мне нать? Там, поди, люди всяки!» Слово «люди» в его 

устах звучало как ругательство. Ну, Соня и оставила его в покое. Раз в неделю навещала его, раз 

в месяц он сам доезжал на грузовичке до бакалейной лавки, а больше ни с кем не водился, 

только с Эрнестом. 

Эрнест этот был беспородный котяра, причем огромного размера. Девочкой Соня могла бы 

скакать на нем, как на пони. Кот заглядывал в избу, когда заблагорассудится, но жить не жил. А 

где жил, про то никому не ведомо. Соня назвала его Эрнестом в честь Эрнеста Хемингуэя. Отец 

ее книги в руках не держал, но когда дочка, пяти лет от роду, самостоятельно освоив грамоту, 

взялась за чтение газет, отец, даром что дремуч, и тот смекнул, что с этим надо что-то делать. 

«Не след робятенку гамно читаць, не то умом тронется», – заявил он, подводя дочку к столу в 

сельской библиотеке. Пожилая библиотекарша могла лишь в общих чертах догадываться о 

смысле сказанного, однако согласилась, что, спору нет, особый дар у девочки и впрямь налицо. 



На том они с библиотекаршей и порешили – с тех пор к ежемесячным поездкам в бакалейную 

лавку добавился поход в библиотеку. К двенадцати годам Соня прочла все имевшиеся там 

книги, каждую – не менее двух раз. Любимые же, как, например, «Старик и море», читала 

столько раз, что сбилась со счету. 

Итак, Эрнест стал Эрнестом. Но так и остался ничьим. Разговаривать он не разговаривал, зато 

любил ходить с отцом на рыбалку. Отец уважал кота за эти качества, а потому, вернувшись 

домой, по-братски делился с ним уловом. 

Когда Соня впервые привела мужа в старую лесную избушку, Уве с отцом, уткнувшись в свои 

плошки, добрый час, точно глухонемые, молча сидели друг против друга, меж тем как она 

пыталась завязать хоть какое-то подобие цивилизованной беседы. Ни тот ни другой мужчина не 

могли взять в толк, на что ей сдалась эта беседа, но оба сидели – делая одолжение единственной 

дорогой для обоих женщине. Оба, каждый со своей стороны, намедни громко и долго 

кобенились, противясь смотринам, но напрасно. Сонин отец заранее настроил себя против 

юнца. Знал отец про него только то, что тот живет в городе и, со слов Сони, терпеть не может 

котов. Уже двух этих недостатков, по мнению Сониного отца, было предостаточно, чтобы 

забраковать ее нового кавалера как человека в высшей степени ненадежного. 

Кавалер же, в свою очередь, вообразил, будто его ждет что-то вроде собеседования с 

начальником отдела кадров, а собеседник из него, по чести сказать, был не ахти. Вот почему, 

стоило Соне умолкнуть (даром что щебетала она, почитай, без передышки), в избе тотчас 

воцарялась такая тишь, на какую, пожалуй, способны только два мужика, один из которых ни за 

что не желает разлучаться с дочкой, а другому пока невдомек, что именно ему уготована участь 

разлучника. Под конец Соня не выдержала – незаметно пнула Уве пониже колена под столом, 

чтоб не молчал. Уве, оторвавшись от плошки, оторопело уставился на Соню – уголки ее глаз 

нервно подергивались. Тогда он кашлянул, пошарил глазами по дому, судорожно выискивая, о 

чем бы таком спросить старика. Одну науку Уве усвоил крепко – если не знаешь, что сказать, 

значит, надо о чем-нибудь спросить. Вернейший способ: хочешь заставить другого забыть о 

неприязни к тебе, позволь ему говорить о себе самом. 

В конце концов Уве догадался выглянуть в окно – взгляд его остановился на грузовике. 

– Это никак «эль десять»? – ткнул вилкой Уве. 

– Ну, – буркнул дед, глядя в плошку. 

– Их на «Саабе» делают, – отрывисто кивнул Уве. 

– На «Скании»! – рявкнул дед, и в глазах его сверкнула обида. 

В избе вновь воцарилась тишина, какую и на свете не сыскать, разве только когда сойдутся 

избранник дочки и ее отец. Уве уткнулся в свою плошку. Соня же пнула пониже колена отца. 

Старик было рассердился. Но увидев, как дергаются уголки ее глаз, не будь дурак, почел за 

благо избежать того, что обыкновенно следует за такими подергиваниями. Покашлял из 

вредности, для виду еще немного поковырялся в плошке. 

– Мало ль что господин из «Сааба», помахамши мошной, фабрику укупил, – фабрика, она как 

«Скания» была, так и есть, – негромко буркнул он и, уже не так сердясь, отодвинул ногу чуть 

подальше от дочкиной туфли. 

Всю свою жизнь отец Сони ездил исключительно на «сканиях». Других машин не признавал. 

Но вот, наплевав на годы его непоколебимой верности, «Скания» присоединилась к «Саабу» – 

такого предательства дед, конечно, простить ей не мог. То ли дело Уве: с того самого момента, 

как «Скания» объединилась с «Саабом», он вдруг страшно заинтересовался ею. Вот и теперь, 

жуя картошину, он задумчиво глядел на машину в окошке. 

– Ну и как она? На ходу? – полюбопытствовал он. 

– Где там, – буркнул дед и снова уткнулся в плошку. – В этой модели все как есть негодное. Ни 

одной толком собрать не могут. А в починку поди отдай – механики семь шкур сдерут, – 

пояснил он, глядя так, словно беседовал с кем-то, кто сидит у него под столом. 

– Могу глянуть, ежели дозволите, – загорелся вдруг Уве. 

А Соня впервые за все время их знакомства увидала, как сверкают его глаза. 

Взгляды обоих мужиков встретились. На мгновение. После чего дед кивнул. Уве коротко 

кивнул в ответ. Они встали из-за стола – солидно и решительно, как если бы двое сговорились 

выйти во двор и казнить третьего. Не прошло двух минут, как Сонин отец воротился. Прошел, 

стуча своей палкой, сел на стул, неизлечимо страдавший жалобным скрипом. Посидев, 

степенно набил трубку, наконец, кивнув на кастрюли, вымолвил: 



– Вкусно. 

– Спасибо, отец, – улыбнулась она. 

– Ты стряпала, не я, – заметил он. 

– Я благодарю не за ужин, – ответила она и, собрав плошки, ласково чмокнула старика в лоб, 

одновременно высматривая во дворе Уве, который как раз нырнул с головой под капот 

грузовичка. 

Отец ничего не сказал, лишь негромко фыркнул, встал с трубкой в одной руке, другой взял со 

стола газету. Направился было в гостиную, на кресло, да замешкался на полпути, встал, 

опершись на палку. 

– Рыбачит? – буркнул наконец, не глядя на Соню. 

– Да вроде нет, – ответила она. 

Отец кивнул сурово. Тихо постоял еще. 

– Значица, нет. Ну, не беда, небось научим, – пробормотал наконец, сунул трубку в рот и 

скрылся в гостиной. 

 

Большей похвалы от отца Соня в жизни не слыхала. 

 

 

 

17. Уве и кошак в сугробе 

 

 

– Он жив? – заполошно квохчет Парване, подлетает к сугробу (насколько позволяет беременное 

пузо), заглядывает в дыру. 

– Я не ветеринар, – говорит Уве. 

Говорит, впрочем, без ехидства. Просто информирует. А сам изумляется: ну, баба, ну везде 

поспевает. Только наклонишься глянуть, что там за отверстие в сугробе, будто кошачий лаз, она 

уж тут как тут. На собственном дворе покоя нет. 

– Да вытащи же ты его! – кричит она, хлопая Уве варежкой по плечу. 

Уве, скривившись, сует руки поглубже в карманы. Ему все еще тяжело дышать. 

– Еще чего, не буду! – отказывается. 

– У тебя с головой все в порядке? – накидывается Парване. 

– Да просто мы с котами не больно ладим, – информирует ее Уве, зарываясь каблуками в снег. 

Тут она разворачивается к нему и смотрит так, что Уве нехотя отодвигается подальше от ее 

варежки. 

– Может, в спячку залег? – пытается пошутить он, заглядывая в отверстие. И добавляет: – А 

нет, так по весне оттает… 

Когда варежка, взметнувшись, пулей летит в него, Уве отмечает про себя, что мысль встать на 

безопасном расстоянии была очень и очень благоразумной. 

Раз – Парване ныряет в сугроб, два – выныривает обратно, держа на худеньких руках 

промерзшую кошачью тушку. Вид – будто четыре эскимо вмерзли в облезлый шарф. 

– Открой дверь! – кричит она Уве, уже совершенно выйдя из себя. 

Уве только крепче упирается каблуками в снег. Нет, правда, начиная этот день, Уве как-то 

совершенно не планировал впускать в дом полоумных баб с кошаками, о чем как раз и собрался 

заявить Парване. Но та с кошаком наперевес прет на Уве с такой решимостью, что вопрос 

только в том, хватит ли Уве прыти отскочить – пройдет она мимо или же насквозь. Знавал Уве 

баб, которые не слушают, что им добрые люди говорят, но чтобы настолько! Уве снова 

начинает задыхаться. Борется с желанием схватиться за сердце. 

Она прет напролом. Он уступает, отходит. Она топает мимо. А заиндевевшая тушка в ее руках, 

в гроздьях сосулек, будит в памяти целый рой воспоминаний о коте Эрнесте, и те стремительно 

проносятся по извилинам головного мозга Уве. Глупый, жирный, дряхлый Эрнест – Соня 

обожала его всем сердцем: при виде зверюги оно билось с такой силой, что положи сверху 

монетку, и та подпрыгнет. 

– ОТКРЫВАЙ, ТЕБЕ ГОВОРЯТ! – рычит Парване и кивает Уве так, словно решила вывихнуть 

себе шею. 



Уве, точно под гипнозом, выуживает из кармана ключи, будто уже не владея собственным 

телом. Будто голова его вопит: «СТОЙ! КУДА?!» – а туловище назло ей продолжает идти, 

словно взбунтовавшийся подросток. 

– Неси одеяло! – командует Парване и врывается в дом, не разуваясь. 

Уве замирает на несколько мгновений, пытаясь отдышаться, идет вслед за ней. 

– Тут же холодина! Ну-ка, включи батареи посильнее! – распоряжается Парване как у себя дома 

и нетерпеливо машет, веля Уве пошевеливаться, сама же кладет кота на диван. 

– И не подумаю! – отвечает Уве. 

Потому как всему есть предел. Застыв на пороге гостиной, Уве размышляет, сказать ли ей, чтоб 

хотя бы подложила газетку под кошака, или рискованно – снова запустит варежкой. Но когда 

Парване оборачивается к нему, Уве тотчас понимает, что про газетку лучше и не заикаться. 

Такой разъяренной фурии он, пожалуй, еще не встречал. 

– Одеяло у меня наверху, – бормочет он, поспешно отводя глаза, словно вдруг страшно 

заинтересовавшись абажуром у себя в прихожей. 

– Так сходи за ним! – приказывает она. 

Вид у Уве такой, будто он повторяет ее приказ про себя, тихо усмехаясь и передразнивая 

противным голосом. Однако не перечит, а, скинув башмаки, спешит через гостиную, обходя 

Парване на безопасном расстоянии, вне досягаемости вездесущих варежек. 

Всю дорогу вверх по лестнице Уве ворчит под нос что-то про соседей, от которых вовсе не 

стало житья. Наверху останавливается перевести дух, делает несколько глубоких вдохов. Боль в 

груди прошла. Сердце бьется нормально. Не впервой пошаливает – он уж перестал пугаться. 

Ничего, всегда отступает. Да и на что ему теперь сердце, все одно недолго осталось. 

Снизу доносятся голоса. Уве не верит своим ушам. Уж эти соседи! Вечно суются, другим 

нормально помереть не дают, при случае же сами без всякого стеснения любого до 

умопомрачения и самоубийства доведут. С них станется. 

Спустившись с одеялом в руке, Уве видит в гостиной юношу – толстяка из соседского дома. 

Тот с любопытством разглядывает кошака и Парване. 

– Хей, чувак! – приветливо машет он Уве. 

Юнец в одной футболке, даром что на дворе морозище. 

– Чего? – говорит Уве, про себя отмечая, что нынче и за одеялом наверх не сходить: 

спустишься, а уж кто-то открыл у тебя постоялый двор. 

– А я слышу, кричат, чувак, дай, думаю, загляну, чё за ахтунг, – бодро кудахчет пончик, 

пожимая плечами, – жир широкими складками проступает под футболкой. 

Парване отбирает у Уве одеяло, принимается кутать кошака. 

– Так ты его не отогреешь, – дружелюбно замечает пончик. 

– А ты не лезь, не твое дело, – одергивает его Уве. 

Сам он, конечно, не ахти какой специалист по размораживанию кошаков, просто его бесит, 

когда всякие толстяки мало того что врываются в дом, так еще пытаются порядки свои 

наводить. 

– Тише, Уве! – кидает Парване и с мольбой смотрит на юношу: – Что нам делать? Он весь как 

ледышка! 

– Чего это ты меня затыкаешь? – обижается Уве. 

– Он же умрет, – говорит Парване. 

– Да ладно, умрет… Подумаешь, замерз малость, – замечает Уве, пытаясь овладеть ситуацией, 

которая, по его мнению, вышла из-под контроля. 

Парване приставляет палец к его губам, говорит «тсс». Уве в ярости выворачивается у нее из-

под руки. 

– Давайте его мне, – вклинивается юноша и показывает на кота, словно в упор не видит, что 

рядом вообще-то стоит Уве и пытается дать понять: мало того что вперся тут, понимаешь, 

незнамо кто без спроса в чужое жилище, – да еще и кошаками туда-сюда размахивает. 

Парване вынимает кота – тот из синюшно-лилового превратился в белого. От такой картины 

решимость Уве колеблется. Он мельком смотрит на Парване. И нехотя делает шаг назад, 

уступая дорогу. 

Пончик скидывает футболку. 

– Ты чего это… заголяешься? Какого, понимаешь… – запинается Уве. 



Его взгляд мечется от рук Парване, в которых оттаивает кот, на капли, стекающие на пол, потом 

на толстого юношу, оголившегося посреди его гостиной, на его телеса, на рыхлые наплывы от 

груди до самых колен, словно кто-то взял да растопил здоровенный брикет пломбира, а после 

опять заморозил. 

– Ну, давай его сюда, – говорит юноша, нимало не смущаясь, и протягивает к Парване две 

ручищи толщиною с бревно. 

Парване подает ему кошака, юноша хватает его, сжимает в объятьях, укрывая в своих 

непомерных телесах – ни дать ни взять гигантская шаурма с кошатиной. 

– Меня Йимми зовут, – сообщает он, улыбнувшись Парване. 

– А меня Парване, – говорит она. 

– Классное имя, – говорит Йимми. 

– Спасибо! Оно означает «бабочка». 

– Клево! – восхищается Йимми. 

– Кота задушишь, – говорит Уве. 

– Отвянь, Уве, – отвечает Йимми. 

Уве поджимает губы в тонкую белую нитку. С досадой пинает носком плинтус. Не совсем 

понятно, что именно имеет в виду молодой человек, советуя ему «отвянуть», однако абсолютно 

ясно: совету этому Уве следовать не намерен. 

– Он наверняка предпочел бы умереть как-нибудь поприличней: лучше уж на морозе околеть, 

чем так вот задохнуться. 

Круглая физиономия Йимми расплывается в добродушной улыбке. 

– Да не загоняйся, Уве! Сам видишь, какой я кабан. Нас, жирных, можно троллить по-всякому, 

зато, чувак, мы вырабатываем до хренища тепла! 

Парване с тревогой посматривает на колышущееся жирное плечо, осторожно прикладывает 

ладошку к кошачьей морде. Сияет. 

– Отогревается потихоньку, – ликует она, победоносно взглянув на Уве. 

Уве кивает. Хочет в ответ как-нибудь подколоть ее, но вдруг ловит себя на том, что от слов ее у 

него камень с души свалился. Не зная, что делать с этим чувством, он поспешно хватается за 

телевизионный пульт, пытаясь укрыть от глаз Парване свой нежданный душевный порыв. 

Не то чтобы он беспокоился за кошака. Просто из-за Сони: вот бы она порадовалась. Вот и все. 

– Пойду нагрею воды! – едва вымолвив это, Парване проскальзывает мимо Уве и уже орудует у 

него на кухне, хлопает дверцами шкафов. 

– Ах, леший тебя забери, – ругается Уве и, отшвырнув пульт, кидается вслед за ней. 

Вбежав, видит растерянную Парване – та застыла посреди кухни, в руке – его электрочайник. 

Словно пораженная внезапной догадкой, словно только сейчас дотумкала. Уве впервые видит 

эту бабу в таком замешательстве, что ей просто нечего сказать. Кухня прибрана, посуда по 

полочкам, только пылью покрылась вся. Запах застоявшегося кофе, грязь на стыках и повсюду 

мелочи, оставшиеся от жены Уве. Ее безделушки, украшающие окно, заколка, забытая ею на 

сосновом столе, на холодильнике под магнитом – записка, написанная ее рукой. 

И пол – весь исчерченный следами протекторов. Словно кто-то бессчетно катался туда-сюда на 

велосипеде. А мойка и плита заметно ниже обычного. Словно изготовлены для ребенка. 

Парване пялится теперь на них точь-в-точь, как пялится всякий, кто впервые заглянул к Уве. 

Уве не привыкать. После аварии он сам приспособил кухню. Муниципалитет в помощи, 

разумеется, отказал – ничего, обошелся своими силами. 

Парване словно окаменела. Не глядя на нее, Уве выдергивает чайник из ее простертых рук. 

Неспешно наполняет водой. Втыкает в розетку. 

– Я не знала, Уве… – пристыженно шепчет она. 

Уве стоит спиной к ней, ссутулясь над низенькой мойкой. Парване подходит к нему, осторожно 

трогает за плечо: 

– Прости меня, Уве. Правда. Нечего мне было вламываться к тебе на кухню без спросу. 

Уве кашляет, кивает, не оборачиваясь. Сколько они так стоят, Уве не знает. Руку Парване с 

плеча не убирает. Пусть. 

Тишину нарушает голос Йимми. 

– А похавать есть чё? – кричит он из гостиной. 

Плечо Уве выскальзывает из руки Парване. Мотнув головой, он поспешно смахивает что-то со 

щеки. Идет к холодильнику, все так же не глядя на Парване. Выходит в гостиную, сует Йимми 



бутерброд с колбасой – тот благодарно кудахчет. Уве становится поодаль, вид печально-

серьезный. 

– Ну как он? – отрывисто кивает на морду, зажатую под мышкой толстяка. 

Капает талая вода, к морде, впрочем, медленно, но верно возвращаются кошачьи черты и 

расцветка. 

– Лучше, чем было, чувак, – ржет толстяк, в один прием заглатывая бутерброд. 

Уве критически смотрит на толстяка. Тот покрыт испариной, словно шмат сала, брошенный на 

банную каменку. Он смотрит на Уве, и во взгляде его вдруг проскакивает какая-то печальная 

искорка. 

– Знаешь… такая… фигня вышла с твоей женой, Уве. Она мне всегда нравилась. И хавчик 

такой отпадный готовила. 

Уве поднимает на толстяка глаза, и впервые за утро в них нет раздражения. 

– Да, готовила она… вкусно, – соглашается. 

Он отходит к окну, дергает для порядка за ручку. Не поворачиваясь, с нажимом водит пальцем 

по штапикам. На пороге кухни, обхватив руками пузо, стоит Парване. 

– Пущай остается, покуда оттает. А тогда заберешь его, – громко объявляет Уве, локтем 

указывая в сторону кошака. 

Краем глаза замечает, как соседка сощуривается. Словно сидит за игорным столом и пытается 

угадать козыри соперника. От этого прищура Уве становится не по себе. 

– Не, не получится, – говорит она. Потом добавляет: – У девочек… аллергия. 

Уве слышит, как она запнулась перед словом «аллергия». С недоверием глядит на ее отражение 

в стекле. Вместо ответа поворачивается к Йимми. 

– Ну, тогда ты возьмешь, – говорит толстяку. 

С толстяка пот ручьями, сам весь пятнами пошел, рожа пунцовая, но на кошака смотрит с 

умилением. Тот уже мало-помалу шевелит огрызком хвоста и только глубже зарывается мордой 

в сальные закрома под мышками Йимми. 

– Хочешь, чтобы я взял котэ? Сорри, чувак, не прокатит. – Йимми пожимает плечами – кошак 

подскакивает за ними: вверх-вниз, как на американских горках. 

– Это почему? – интересуется Уве. 

Толстяк, отведя кота чуть в сторону, задирает руку. Кожа под мышкой горит огнем. 

– У меня типа тоже аллергия… 

Парване, ойкнув, бросается к юноше, отнимает кошака, быстро заворачивает в одеяло. 

– В больницу, живо! – кричит. 

– Да не пустят меня больше в больницу, – ворчит Уве, не подумав хорошенько. 

Скосившись на соседку, понимает, что сейчас кошак полетит в него. Уве опускает глаза и 

обреченно вздыхает. «Всего-то и хотел – помереть», – думает он про себя, нажимая носком на 

половицу. Та чуть подается. Уве смотрит на толстяка. Смотрит на кошака. Переводит взор на 

лужу на полу. Кивает Парване: 

– Ладно уж, но только поедем на моей. 

Сняв с вешалки куртку, выходит наружу. Через пару секунд просовывает голову в прихожую. 

Строго глядит на Парване: 

– И это, по двору не поеду, потому что запреще… 

Она перебивает, затараторив по-персидски. Уве не понимает ни слова, но тирада тем не менее 

кажется ему слишком театральной. Закутав кошака в одеяло, соседка идет мимо Уве, выходит 

на заснеженный двор. 

– Правила есть правила, вот и весь сказ, – строго кидает Уве вдогонку соседке, которая 

направляется к гаражам. Та не отвечает. 

Уве поворачивается к Йимми. Наказывает: 

– А ты надень майку. Иначе на километр тебя к «саабу» не подпущу. Понял? 

 

Парване оплачивает парковку у больницы. Уве предпочитает не спорить. 

 

 

 

18. Уве и кот Эрнест 

 



 

Уве не питал какой-то особой неприязни к этому коту. Отнюдь. Просто не любил их брата в 

принципе. Никогда не знаешь, какой фортель кошки выкинут в следующий момент, а потому он 

никогда не доверял им. Особенно таким мордоворотам, как Эрнест, – величиной с мопед. С 

первого взгляда мудрено даже понять, что за зверь перед вами: то ли кот-переросток, то ли лев-

недомерок. И не знаешь наперед: проснешься ли наутро или эта тварь сожрет тебя (а она может, 

если захочет). Какая уж тут может быть дружба? – такова была жизненная позиция Уве. 

Соня же любила Эрнеста безоговорочно, так что Уве научился держать свои резоны при себе. В 

разговорах он никогда не задевал тех, кого она любила, – уж кому-кому, а ему было прекрасно 

известно, каково это – полюбиться ей, когда все вокруг только разводят руками в недоумении. 

А потому они с Эрнестом кое-как притерпелись друг к другу, приноровились ладить между 

собой (не считая того случая, когда Эрнест цапнул Уве, севшего ему на хвост, мирно 

покоившийся на табуретке) в те дни, когда Уве бывал в лесной избушке. Ну, или, по крайней 

мере, старались не мозолить друг другу глаза. Так же общался Уве и с отцом Сони. 

И даже если Уве считал, что негоже кошаку, будь он неладен, сидеть на одной табуретке, а 

хвост положить на другую, с безобразием этим приходилось мириться. Ради Сони. 

Рыбачить Уве так и не научился. Зато за две осени, минувшие с той поры, как Соня привела его 

в лесную избушку, крыша не протекла ни разу – впервые за время существования дома. И 

грузовик заводился, стоило только повернуть ключ. Сонин отец, понятно, не расточал ему за 

это благодарностей. Однако ни разу не обозвал Уве «городским». Что в данном случае служило 

знаком чуть ли не наивысшего расположения. 

 

Так минули две весны. И два лета. А на третье, холодной июньской ночью, старик скончался. 

Никогда еще Уве не видел, чтобы кто-то рыдал так безутешно, как рыдала Соня. Первые дни 

почти не вставала с постели. Уве, даром что столько смертей повидал на своем веку, и тот не 

знал, как быть со столь неутешным горем, а потому просто неприкаянно бродил по кухне, 

пристроенной к лесной избушке. Зашел пастор из деревенской церкви, поговорили насчет 

похорон. 

– Справный был мужик, – коротко сказал священник и показал на висящую на стене 

фотографию, на которой старик сидел с Соней. 

Уве кивнул. Да и что бы он мог прибавить? А потому вышел во двор – посмотреть, не надо ли 

чего в грузовике подкрутить. 

На четвертый день Соня встала с постели и принялась мести избу – да с таким остервенением, 

что Уве старался не попадаться ей на глаза – так всякий благоразумный человек прячется от 

надвигающегося смерча. Он целыми днями пропадал во дворе, выискивая себе занятия. 

Поправил дровяной сарай, завалившийся от весенних бурь. Потом несколько дней колол дрова, 

пока не набил сарай под самую крышу. Косил траву. Обкорнал ветки, залезшие из лесу на 

участок. Вечером шестого дня позвонили из бакалейной лавки. 

Вслух все, конечно, сказали, мол, несчастный случай. Однако никто из знавших Эрнеста в 

жизни не поверил бы, что этот кот мог угодить под колеса случайно. На то оно и живое 

существо: каких только глупостей не наделает с горя. 

Ночными проселками Уве мчал так, как ни до, ни после того. Всю дорогу Соня держала 

здоровенную башку Эрнеста в своих ладошках. Когда добрались до ветеринара, кот еще дышал, 

но раны были слишком велики, и слишком много крови он потерял. 

Два часа она сидела подле него на коленях в операционной, а тогда поцеловала в мощный лоб, 

шепнув: «Прощай, котик, любимый мой Эрнестик!» И добавила – слова эти выплыли из ее уст, 

словно укутанные облачком: «И ты, папочка, любимый мой, прощай!» 

И тут кот закрыл глаза и умер. 

А Соня, выйдя из лечебницы, уткнулась лбом в широкую грудь Уве. 

– Я так тоскую, милый! Словно у меня сердце вынули из груди. 

Долгонько стояли они так, держа друг дружку за руки. Наконец она подняла на него глаза, 

сказала очень серьезно: 

– Обещай теперь любить меня вдвое сильнее прежнего. 

И Уве пообещал. Хотя прекрасно знал, что любить сильнее, чем любит сейчас, просто 

невозможно. 



Они похоронили Эрнеста на берегу ручья – там, где кот рыбачил вместе со стариком. Пришел 

пастор, сказал прощальное слово. А затем Уве, покидав пожитки в «сааб», повез Соню 

неезжеными тропами – она сидела, склонив головку к его плечу. Они возвращались в город, по 

пути Уве остановился в ближайшем торговом центре. У Сони была назначена встреча. С кем – 

Уве не знал. И это была та черта, которую Соня ценила в нем превыше прочих (как 

признавалась сама Соня много лет спустя). Кто еще согласился бы прождать ее в машине битый 

час, не спрашивая ни о чем и не проявляя никаких признаков нетерпения? Не то чтобы Уве 

никогда не роптал – роптал так, аж небесам было тошно. Особенно если приходилось 

раскошеливаться за парковку. Но ни разу не спросил, где она была. И всегда ждал. 

И вот наконец Соня вышла. Вышла и села, бесшумно затворив дверцу «сааба» – научилась не 

хлопать ею, чтобы Уве не глядел на нее каждый раз, словно она бьет живое существо, – и 

бережно вложила свою ручку в его ладонь. 

– Похоже, нам придется купить дом, Уве, – сказала ласково. 

– На что нам дом? – удивился Уве. 

– Детям нужно расти в собственном доме, – ответила она и бережно приложила его ладонь к 

своему животу. 

Тут Уве надолго потерял дар речи. Хотя и так не был особо словоохотлив. Задумчиво вперился 

в ее живот, точно ожидая, что над ним вот-вот взовьется какое-нибудь знамя. Наконец, не 

дождавшись, уселся поудобнее, крутанул колесо настройки радиоприемника до половины 

оборота, вернул в исходное положение. Поправил зеркала заднего вида. Кивнул деловито: 

– Что ж, тогда, стало быть, придется брать комби. 

 

 

 

19. Уве и обмороженный драный кошак 

 

 

Уве смотрит на кошака. Кошак смотрит на Уве. Уве не любит кошаков. А кошаки не любят Уве. 

Уве в курсе. Даже Эрнест и тот не любил Уве, а уж Уве и подавно не любил Эрнеста, хотя и 

считал его наименее вредным из всех кошаков, встретившихся ему на жизненном пути. 

Этот же спиногрыз, как ни крути, ни капельки не похож на Эрнеста, заключает Уве. Разве 

только самодовольной харей, ну да это сущность всей их породы, предполагает Уве. А так 

экземпляр весьма мелкотравчатый и тощий, больше смахивает на крупную крысу. К тому же за 

ночь шкурка его полысела еще больше. Хотя, казалось бы, куда уж плешивей. 

– Да не уживаюсь я с кошаками, пойми ты, женщина! – целый вечер уговаривал Уве Парване. 

А под конец вообще накричал, сказал – ни за что не возьму, только через мой труп. 

И нате – Уве стоит и смотрит на кошака. А кошак – на него. Причем Уве и близко не 

напоминает труп. Последнее особенно раздражает. 

 

Раз шесть за ночь Уве просыпался оттого, что кошак, весьма бесцеремонно запрыгнув к нему в 

постель, пытался прикорнуть у него под боком. И Уве всякий раз, как бы ненароком, спихивал 

его ногой на пол. 

А когда Уве встает, без пятнадцати шесть, кот уже расселся посреди кухни, скрививши морду 

так, будто Уве задолжал ему денег. На эту наглость Уве отвечает взглядом, исполненным 

подозрительности, – словно кошак позвонил ему в дверь и с Новым Заветом в лапах начал 

выпытывать, готов ли Уве «впустить Христа в свою жизнь». 

– Жрать небось хочешь, – выдавливает Уве наконец. 

Кошак не отвечает. Только подгрызает остатки шерстки на пузе да самозабвенно вылизывает 

подушечку на лапе. 

– Шалишь, нам тут попрошаек не надо, чай, не айтишники, ишь, губы-то раскатал, – добавляет 

Уве и строго тычет пальцем в кошака на случай, если тот не понял, к кому обращаются. 

Кошак глядит с издевкой, будто вот-вот надует в ответ розовый пузырь бабл-гама. 

Уве подходит к столешнице. Ставит кофе. Смотрит на часы. Парване, после того как отвезли в 

больницу Йимми, насилу вызвонила какого-то приятеля, ветеринара или вроде того. Тот 

пришел, осмотрел кота, поставил диагноз – «серьезное обморожение и сильное истощение». И 



оставил Уве подробные инструкции, как кормить да как «ухаживать». Прямо не кот, а кожаный 

диван. А Уве – фирма по ремонту котов. 

Уве так прямо и заявляет кошаку: 

– Я тебе не кошачий ремонт! 

Кот молчит. 

– Просто связываться с брюхатыми склочницами неохота, а так – остался бы ты тут, жди, – 

поясняет Уве, кивая в сторону гостиной, на окошко, в котором виднеется дом Парване. 

Кошак меж тем вылизывается, чуть не доставая языком до глаза. 

Уве вынимает четыре носочка. Это ветеринар для кошака выдал. Сказал: тому сейчас главное – 

побольше двигаться. Ну, тут-то Уве поможет, даже с радостью. Чем дальше кошачьи когти – 

тем целее обои, рассуждает Уве. 

– На, надевай да пошли. А то я припозднился. 

Кошак встает с самым вальяжным видом и шествует к выходу. Вышагивает, точно кинозвезда 

по красной дорожке. Сперва смотрит на носки с недоверием, после все же уступает, если и 

артачится немного, то лишь в ответ на бесцеремонность, с которой Уве спешит напялить на 

него эту кошачью обувь. Насилу управившись, Уве встает, смотрит сверху, что вышло. Качает 

головой: 

– Кот в носках! Вот ведь извращенцы, елки-моталки. Тьфу! 

Кошак же, напротив, с любопытством изучив свой новый прикид, вдруг приходит в 

неописуемый восторг, страшно довольный собой. Осталось только сфоткать себя да выложить 

свои луки в инстаграм. Напялив синюю куртку, Уве сует руки в карманы, кивает на дверь: 

– Хорош уже фотомодель из себя корчить, так никакого утра не хватит. А ну, марш на двор! 

Так Уве впервые в жизни выходит инспектировать двор не один, но с товарищем. Пинает 

столбик с табличкой, запрещающей проезд по территории поселка. Без обиняков указывает на 

другой знак, пониже, – он установлен на газоне чуть подальше, если пройти вперед по 

дорожке, – только макушка торчит из сугроба. Там написано: «Выгул домашних животных на 

территории запрещен». Знак этот поставил сам Уве, ну, когда еще председательствовал в 

жилтовариществе, и теперь сурово доводит этот факт до сведения кошака. 

– Ну, при мне-то хотя бы порядок был, – добавляет Уве и топает дальше, к гаражам. 

Кота же, похоже, больше занимает вопрос, что бы еще такое пометить. 

Уве подходит к воротам своего гаража, дергает за ручку. Затем инспектирует мусорку и 

велосипедный загон. Следом выступает кошак, морда кирпичом, точно он и не кот, а как 

минимум ротвейлер весом в шестьдесят кило, состоящий на службе у наркоконтроля. Уве 

начинает подозревать, что именно за такое безрассудство кошак поплатился хвостом и доброй 

половиной шкуры. Когда же напарник с неподдельным интересом принюхивается к ароматам, 

идущим от мешков с пищевыми отходами, Уве грубо отпихивает животное ногой, спроваживая 

за воротца мусорки. 

– А ну, кыш, говно мне всякое жрать будешь! 

Кот сердито зыркает, но не отвечает. Уве поворачивается к нему спиной, кошак идет прямиком 

на газон и дует на знак, торчащий из сугроба. 

Уве специально заглядывает на крайний двор. У дома Руне и Аниты поднимает окурок. 

Перекатывает пальцами. Этот чинуша на «шкоде» разъезжает по территории, будто все тут 

купил. Выругавшись, Уве сует бычок в карман. 

 

Вернувшись домой, Уве открывает банку тунца, ставит на кухонный пол. 

– Да уж, ежели тебя голодом уморить, тут такой хай поднимется! 

Кошак трескает прямо из банки. Уве пьет кофе стоя. После еды Уве отправляет чашку с банкой 

в мойку и, тщательно вымыв, ставит сушиться. Кошак удивляется, словно хочет спросит – 

зачем банку-то сушить, – но от вопроса удерживается. 

– У меня еще дел невпроворот, нечего дома штаны просиживать, – управившись с посудой, 

говорит Уве. 

И хотя сожительство с мелкотравчатой скотиной навязано Уве совершенно против его 

собственной воли, но не оставлять же дом на растерзание одичалой зверюге, будь она неладна. 

Стало быть, надо взять ее с собой. Несмотря на разногласия, тотчас возникшие относительно 

того, как разместить кота на переднем сиденье «сааба» – на газетке или без. Первоначально Уве 

сажает кошака задницей на два листа с новостями шоу-бизнеса. Кошак, гадливо 



передернувшись, тотчас сбрасывает задними лапами эту мерзость на пол и укладывается 

поудобней на мягкой сидушке. Тогда Уве берет кота за шкирку, встряхивает хорошенько (кот 

шипит, и шипит весьма не вяло, а очень даже свирепо) и подкладывает под него три слоя 

культурных заметок и книжных рецензий. Кошак, пока Уве опускает его, смотрит лютым 

зверем, но, опустившись, неожиданно смиряется, тихонько скучает на газете, с едва заметным 

презрением смотрит в окно. Впрочем, Уве рано торжествует, когда, довольно кивнув, включает 

первую скорость и выезжает из поселка на широкую дорогу. Едва они успевают отъехать, как 

кошак медленно и демонстративно проводит тремя когтями по газетной полосе. Выдрав 

огромный клок, просовывает лапы сквозь газету, ставит их на сиденье. Ехидно смотрит на Уве, 

будто спрашивает: «Ну и что ТЕПЕРЬ делать будешь?» 

Уве бьет по тормозам, кошак в ужасе влетает мордой в приборную доску. Теперь уже Уве 

смотрит, будто отвечает: «А ВОТ ЧТО!» После такого кошак всю дорогу смотреть не хочет на 

Уве, забившись в самый угол сиденья, и с видом, полным ушибленного достоинства, трет 

лапкой пострадавший нос. Когда же Уве выходит купить цветов, мстит, обильно слюнявя и 

руль, и ремень, и обивку водительской дверцы. 

Вернувшись, Уве видит, что машина вся в кошачьих слюнях. Гневно машет у кота под носом 

указательным пальцем, точно кривой саблей. Кот, не будь дурак, хвать его за кривую саблю. 

После такого Уве всю дорогу не хочет разговаривать с кошаком. 

Приехав на кладбище, Уве, наученный горьким опытом, предусмотрительно сворачивает 

остаток газеты в трубочку и безжалостно выгоняет животину из машины. Достает из багажника 

цветы, запирает машину, обходит ее кругом, проверяя каждую дверь. Кошак сидит на земле и 

наблюдает за ним. Уве шагает мимо, будто не замечая. 

Затем оба поднимаются на кладбищенский холм по смерзшейся щебенке. Сворачивают в 

нужном месте, пробираются по снегу, наконец становятся перед Сониной могилкой. Уве 

ладонью сметает порошу с камня, легонько потрясает букетом. 

– Вишь, веник какой тебе принес, – бормочет он. – Розовые. Как ты любишь. В цветочном 

сказали, померзнут, да они всегда так говорят – лишь бы всучить что подороже. 

Кот усаживается задницей в снег. Уве строго смотрит – сперва на кошака, потом на могилку. 

– А, да… Вот еще чума на мою голову. Кошака вот пришлось приютить. А то бы дуба дал 

прямо у нас под домом. 

Кошак смотрит как будто с обидой. Уве прочищает горло. 

– Ну, по крайней мере, мне так показалось, – словно оправдывается Уве, кивает сперва на кота, 

потом на могилку. – А то, что облезлый малость, так я тут ни при чем. Уже был такой, – 

прибавляет он для Сони. 

Камень и кот сосредоточенно молчат друг против друга. Уве тем временем разглядывает носки 

своих башмаков. Кряхтит. Опускается одним коленом на землю, чистит камень от снега. 

Бережно дотрагивается до камня. 

– Я скучаю по тебе, – шепчет. 

Капелька, блеснув, тут же гаснет в уголке его глаза. Рука вдруг нащупывает что-то мягкое. Уве 

не сразу понимает: это кот бережно положил морду ему на ладонь. 

 

 

 

20. Уве и интервент в белой рубашке 

 

 

Добрых двадцать минут Уве сидит в «саабе» на водительском сиденье, гаражные двери 

распахнуты настежь. Первые пять минут кот с беспокойством посматривает с соседнего 

сиденья: а не цапнуть ли водителя за ухо? Следующие пять минут уже ерзает, не на шутку 

встревоженный. Потом, встрепенувшись, пытается самостоятельно открыть дверь. Когда же 

выбраться не получается, кот, недолго думая, укладывается обратно и засыпает. 

Уве бросает взгляд на кошака – тот уже похрапывает, свернувшись калачиком. Вот бы у кого 

поучиться – как не мудрствуя лукаво выходить из затруднений. Дока! 

Уве переводит взгляд на стоянку. На гараж напротив. Сколько раз – должно быть, сотни – 

сходились они с Руне возле того гаража. Ведь дружили же. По пальцам можно пересчитать тех, 

кого Уве мог бы назвать своим другом. Уве с женой первыми въехали в таунхаусный поселок, и 



не упомнить, сколько годков тому назад. Только-только построенный, кругом еще росли 

деревья. А на другой день заселился Руне со своей Анитой. Анита тоже ждала ребенка. На этой 

почве Соня и Анита, ясное дело, вскорости стали не разлей вода, подружились настолько 

крепко, насколько только возможно сойтись двум женщинам. И как все лучшие подружки, они, 

естественно, тут же придумали подружить и Уве с Руне. У тех ведь столько «общих интересов». 

Уве вообще не мог понять этой дурацкой затеи. Дружить? С Руне? Который ездит на «вольво»? 

Не то чтобы Уве имел против Руне что-то еще. Мужик работящий, основательный, не трепло, 

не помело. Ездит, правда, на «вольво», что да, то да, но, как справедливо заметила супружница, 

одного этого недостаточно, чтобы считать его полным придурком. И Уве кое-как смирился с 

существованием Руне. Дальше больше – позволил тому пользоваться своими инструментами. И 

вот в один прекрасный вечер они сошлись на стоянке и, заложив большие пальцы рук за ремни, 

стали обсуждать цены на газонокосилки. А расходясь, уже пожали друг другу руки. Деловито 

так, словно не подружиться решили, а заключили контракт. 

Прослышав, что в скором времени в четыре соседних таунхауса нагрянет толпа самого 

разношерстного народа, срочно собрались на кухне у Уве и Сони и стали держать совет. А 

когда вышли, на руках у них уже были готовые правила поведения на территории поселка, 

таблички с предписаниями, что можно, а чего нельзя, и новоиспеченный устав правления 

жилищного товарищества. Уве выбрали председателем, Руне – замом. 

В последующие месяцы даже на свалку ездили вдвоем. Вдвоем же распекали соседей, что те 

ставят где попало свои колымаги. Вдвоем уламывали красильщика уступить подешевле 

фасадную краску, вдвоем ругались с жестянщиком, сбивая цену на водосточные трубы. С обоих 

боков обступили монтера, когда тот пришел прокладывать кабель и устанавливать розетки, с 

обеих сторон строго объясняли, как и что ему делать. Оба смутно представляли, как тянуть 

телефонный кабель, зато прекрасно знали: если недобдеть, ушлые телефонисты обязательно на 

чем-нибудь да объегорят. Как пить дать. 

Бывало, обе четы собирались поужинать вместе. Поужинать – это, правда, громко сказано. 

Большую часть вечера Уве и Руне коротали на стоянке: обстукивали шины любимых 

драндулетов, сравнивали объемы багажников, богатство частот на радиоприемниках и прочие 

немаловажные мелочи. Но тем не менее. 

Животы у жен тем временем неуклонно росли, отчего Анита, по выражению Руне, перестала 

«дружить с головой». Когда беременность ее перевалила на четвертый месяц, Руне, открывая 

холодильник, практически каждый день доставал оттуда кофейник. Сонечка же стала 

непредсказуема, как смерч: слетала с катушек быстрей, чем вышибают двери таверны в 

вестернах с Джоном Уэйном, – Уве, страшась этих бурь, старался вообще не раскрывать рта. А 

это, конечно же, бесило ее еще пуще. А она не потеет, так мерзнет. Когда же Уве, устав 

препираться с ней, отправлялся к батареям подбавить толику тепла, ей вдруг снова жарко. А 

ему опять бегай, подкручивай обратно. Еще бананы – она поглощала их такими дозами, что 

продавщицы в супермаркете только диву давались: не завел ли Уве, часом, домашний зверинец, 

больно уж к ним зачастил. 

– Гормоны пляшут, – глубокомысленно изрек Руне как-то вечером, когда они с Уве сидели у 

того во дворике за домом, тогда как супруги их трещали на кухне у Уве и Сони, обсуждая свои 

бабьи дела. 

Еще Руне поведал, как давеча Анита, слушая транзистор, вдруг разрыдалась из-за того, что «уж 

больно песенка была задушевная». 

– Чего? Песенка? – переспросил Уве. 

– Ага, задушевная песенка, – подтвердил Руне. 

Синхронно покачав головами, оба вперились в вечернюю мглу. Помолчали. 

– Пора траву стричь, – наконец сказал Руне. 

– А я как раз нож для газонокосилки купил, – ответил Уве. 

– За сколько? – поинтересовался Руне. 

Так вот и общались. 

По вечерам Соня ставила музыку для беременных – утверждала, что под нее малыш лучше 

ворочается в утробе. Уве, усевшись в кресло, притворялся, будто смотрит телевизор, сам же с 

некоторым сомнением наблюдал, как жена слушает музыку. Оставшись наедине со своими 

мыслями, он мучился вопросом: что будет, когда ребятенок наконец надумает вылезти наружу. 

Что будет, если он, к примеру, невзлюбит Уве за то, что тот не особо уважает музыку? 



Не то чтобы Уве боялся этого. Нет, он просто не знал, как лучше подготовиться к роли отца. 

Даже спросил, нет ли какого-нибудь специального руководства или инструкции. Соня в ответ 

лишь посмеялась над ним. Он не понимал почему. Есть же инструкции для всего прочего? 

Уве сомневался, годится ли он хоть в чьи-то отцы. Он и детей-то не особо любил. Да и сам 

ребенком был никудышным. Соня посоветовала спросить об этом Руне – мол, у него та же 

ситуация. В каком смысле та же, не понял Уве. Не Руне же его ребенка воспитывать будет, у 

Руне свой ребенок будет, совсем другой. 

Ну, Руне, тот, по крайней мере, согласился с Уве в том, что обсуждать тут особо нечего, и то 

хлеб. Так что, когда вечерком Анита заглядывала к ним на кухню, чтобы на пару с Соней 

поохать, где у них чего болит, Уве и Руне уходили в сарай, дескать, надо кое-чего обсудить, и 

простаивали там, молча перебирая молотки и рубанки Уве. 

Проведя так за закрытой дверью сарая три вечера кряду и не зная, куда себя деть, мужчины 

решили, что неплохо бы найти себе какое-нибудь дело, а то как бы новые соседи про них «чего 

не подумали». 

Уве согласился – так, пожалуй что, будет лучше. Ну и нашли себе дело. За работой больше 

помалкивали, но чертили сообща и углы обмеряли тоже сообща, чтоб ничего не запороть. И вот 

однажды ближе к ночи – Анита с Соней были уже на четвертом месяце – в обеих детских 

встало по кроватке лазоревого цвета. 

– Можно зашкурить и в розовый перекрасить, если девчонка родится, – промямлил Уве, 

показывая Соне кроватку. 

Соня кинулась к нему на шею, и Уве почувствовал, как шея стала мокрой от слез. Бестолковые 

эти гормоны, что тут сказать. 

– Скажи, что хочешь, чтоб я вышла за тебя замуж, – шепнула она. 

Ну, замуж так замуж. Расписались в ратуше, без затей. Родных не осталось – ни у него, ни у нее, 

так что на свадьбу к ним пришли только Руне с Анитой. Соня и Уве обменялись кольцами, а 

потом вчетвером отправились в ресторан. Платил Уве, но Руне помогал – проверил, не 

накрутили ли счет – «чтоб комар носу не подточил». Комару, надо признать, этого так и не 

удалось. Битый час рядились они с официантом, уговаривая для его же пользы вполовину 

скинуть итоговую сумму, не то пожалуются «куда следует». Правда, пока мужчины еще сами 

не понимали, куда именно, на что именно и надо ли вообще, однако официант, хотя был 

стойкий малый, в конце концов сдался – убежал на кухню и долго выписывал новый квиток, 

отчаянно жестикулируя и бранясь. А Руне и Уве ехидно переглядывались, даром что жены, по 

своему обыкновению, уж двадцать минут как уехали на такси. 

 

Уве кивает про себя, глядя из «сааба» на гараж Руне. Трудно вспомнить, когда в последний раз 

открывались эти ворота. Уве выключает «сааб», шпыняет кота, от тычка тот просыпается, 

вскакивает. 

– Уве! – слышится незнакомый голос. 

В проем просовывается голова: голос, очевидно, принадлежит ей. И голова, и голос 

принадлежат женщине лет сорока пяти, на ней потертые джинсы и «аляска» лягушачьего цвета 

не по росту. Лицо ненакрашенное, волосы убраны в конский хвост. Женщина без лишней 

робости заходит в гараж, с любопытством озирается по сторонам. Кошак, выступив вперед, 

шипит для острастки. Женщина останавливается. Уве сует руки в карманы. 

– Чего? 

– Уве? – повторяет она наигранно бодрым тоном, точно скаут, который, постучавшись в дом 

обывателя, не хочет выдать с порога, что на самом деле постучался единственно ради того, чтоб 

впарить ему свои печеньки. 

– Мне ничего не нужно, – отвечает он и кивком указывает гостье на ворота гаража, ясно давая 

понять: других дверей тут нет, проваливай, милая, отсюда через ту же, в которую вошла. 

А ей хоть бы хны. 

– Я Лена. Журналистка. Из местной газеты. Я… – Она протягивает руку. 

Уве смотрит на руку. Смотрит на журналистку. 

– Мне ничего не нужно, – повторяет он. 

– А? – не понимает она. 

– Ну, вы ж на газету подписать меня хотите. Мне не надо. 

Она в изумлении: 



– Да… То есть нет… Не подписать. Написать. Я журналистка, – нарочито выговаривает она 

каждый слог, налегая на согласные – избитый приемчик журналистов, которые почему-то 

думают, что если другой человек не понял их с первого раза, то лишь потому, что плохо 

слышит. 

– Понятно, но мне все равно ничего не надо, – отвечает Уве, выставляя ее наружу. 

– Но мне надо поговорить с вами, Уве! – упирается она, пытаясь протиснуться внутрь. 

Уве отмахивается обеими руками. Как бы тряся перед ее носом невидимым дверным ковриком, 

чтобы спровадить. 

– Вчера на станции вы спасли человека! Я пришла взять у вас интервью, – с жаром начинает 

она. 

И хочет продолжить, как вдруг замечает, что Уве ее не слушает. Взгляд его переключается на 

что-то позади нее. Зрачки сузились. 

– Вот сволочь! – бормочет он. 

– Я хотела узнать, как вы… – пытается спросить она, но Уве уже протиснулся наружу и 

бросается в погоню за белой «шкодой», которая, обогнув парковку, едет в сторону домов. 

Нагнав машину, Уве принимается барабанить по стеклу – женщина в очках, сидящая справа от 

водителя, от неожиданности подбрасывает свои папки – бумажки вываливаются ей на голову. 

Водитель в белой рубашке, напротив, бровью не ведет. Опускает стекло. 

– Что такое? – спрашивает. 

– По территории ездить запрещено, – клокочет Уве, поочередно указывая вытянутой рукой на 

дома, на «шкоду», на белую рубашку, на стоянку. – Для машин у нас есть с-т-о-я-н-к-а! 

Белая рубашка смотрит на дома. Потом на стоянку. Потом на Уве. 

– У меня есть разрешение муниципалитета подъезжать к самому дому. Так что будьте любезны 

отойти в сторонку. 

Опешив от такой наглости, Уве растерянно ищет что ответить, но в голову не лезет ничего, 

кроме ругани. Белая рубашка тем временем достает из бардачка сигаретную пачку и легонько 

стучит ею о колено. 

– Поберегитесь, будьте добры, – предупреждает он Уве. 

– Да что тебе тут надо? – бросает тот в ответ. 

– А это вас не касается, – отвечает чиновник в белой рубашке механическим голосом, словно 

автоответчик, сообщающий Уве, сколько тому еще томиться в ожидании ответа телефонного 

оператора. 

Вытянув из пачки сигарету, чиновник сует ее в уголок рта, закуривает. Уве надсадно дышит, 

грудь под курткой ходит ходуном. Женщина, собрав свои папки и бумажки, поправляет очки. 

Белая рубашка вздыхает, смотрит на Уве как на сорванца, который никак не хочет убраться со 

своим скейтбордом с тротуара. 

– Сами ведь знаете, зачем мы приехали. В крайний дом, чтобы пристроить Руне. 

Рука, просунувшись в окошко, стряхивает пепел о зеркало «шкоды». 

– Пристроить? – переспрашивает Уве. 

– Ну да, – равнодушно кивает белая рубашка. 

– А как же Анита, вдруг она против? – фыркает Уве, стукнув указательным пальцем по крыше 

машины. 

Покосившись на сидящую справа женщину в очках, белая рубашка снисходительно 

ухмыляется. Поворачивается к Уве и поясняет медленно-медленно. Как для тупых. 

– Это не Анита решает. А комиссия. 

Дыхание перехватывает все сильнее. Сердце бьется уже где-то в горле. 

– Я вас не пущу, на машине нельзя, – рычит Уве сквозь стиснутые зубы. 

Кулаки к бою. В голосе сталь. Но человек в белой рубашке невозмутим. Спокойно гасит 

сигаретку о лакированный бок машины, кидает бычок на землю. 

Словно все, что сказал сейчас Уве, – это несвязный лепет старого маразматика. 

– Интересно, как же это вы меня не пустите? А, Уве? – спрашивает чинуша наконец. 

Имя, сорвавшись с его уст, ударяет Уве под дых. Уве скрючивается вопросительным знаком, 

разинув рот и блуждая взглядом по капоту. 

– Откуда ты знаешь, как меня звать? 

– Да я много чего про вас знаю, – говорит чинуша. 



Уве едва успевает убрать ногу из-под колес – резко тронувшись, «шкода» продолжает путь в 

сторону домов. 

– Это кто такой? – спрашивает журналистка в «аляске» у него за спиной. 

Уве оборачивается. 

– А ты откуда знаешь, как меня зовут? – подступает он к ней, требуя немедленного ответа. 

Та, попятившись и убрав прядь со лба, неотрывно смотрит на сжатые кулаки. 

– Я в местной газете работаю… Мы беседовали с людьми, которые были на перроне, когда вы 

спасли того мужчину… 

– Как ты узнала мое имя? – Голос Уве дрожит от гнева. 

– Вы заплатили за билет банковской карточкой. По кассовому чеку я пробила ваши 

реквизиты, – отвечает она, попятившись еще на шаг. 

– А он!!! ОН как узнал мое имя? – ревет Уве, махнув туда, куда укатила «шкода». Жилы на лбу 

его вздуваются, точно черви под барабанной шкурой. 

– Я… Я не знаю, – лепечет она. 

Уве яростно сопит и буравит ее взглядом. Словно пытается поймать на лжи. 

– Понятия не имею, я его вообще впервые вижу, – клянется она. 

Уве еще суровее сверлит ее взглядом. Наконец сухо кивает. Развернувшись, шагает к своему 

дому. Она зовет его, он не отзывается. Следом за ним в дом вбегает кошак. Уве закрывает 

дверь. Тем временем на краю улицы чиновник в белой рубашке и женщина в очках на носу и с 

папками в руках звонят в двери Аниты и Руне. 

Уве опускается на табуретку в прихожей. Его трясет. Отвык, подзабыл он это чувство. Обиды. 

Унижения. Беспомощности. Бессмысленности борьбы с людьми с белых рубашках. 

Они вернулись. Их тут не было с тех пор, как он привез из Испании Соню. После аварии. 

 

 

 

21. Уве и испанец по имени Шоссе 

 

 

Ехать автобусом – это, разумеется, была ее идея. Уве вообще не понимал, зачем ей это нужно. 

Раз уж приспичило тащиться куда-то, могли бы поехать на «саабе». Однако Соня так 

настаивала, что на автобусе «так романтично», стало быть, это ужасно важно для нее, смекнул 

Уве. Ну, автобусом так автобусом. И плевать, что у них там в Испании, похоже, все сплошь 

шепелявые, знай играют иностранную музыку по ресторанам да заваливаются спать среди бела 

дня. А еще, пока ехали туда, народ в автобусе как сел спозаранку, так давай накачивать себя 

пивом – шапито на выезде, да и только. 

Уве держался, сколько мог – боялся прельститься этими радостями. Но Соня так самозабвенно 

окунулась в них, что в конце концов заразила и его. Когда он обнимал ее, она смеялась так 

задорно, что смех передавался каждой клеточке его тела. И он не устоял. 

 

Они остановились в махонькой гостинице, с махоньким бассейном, с махоньким рестораном, и 

заправлял всем этим махоньким хозяйством махонький человек по имени… что-то вроде 

«шоссе». При этом писалось оно José, но, как понял Уве, у них там в Испании с произношением 

не очень заморачиваются. Хотя по-шведски этот Шоссе не знал ни слова, он страсть как любил 

покалякать с постояльцами. Соня раз за разом лезла в разговорник, отыскивая там, как по-

испански будет то «закат», то «окорок». Уве же думал про себя, что хамон – все одно свиная 

задница, зови ее хоть по-испански, хоть еще по-каковски, но вслух не говорил, помалкивал. 

Зато увещевал Соню не подавать милостыню уличным попрошайкам (все одно на выпивку 

изведут). Но та все-таки подавала. 

– Да пусть изводят на что хотят, – пожимала она плечами. 

И если Уве начинал возмущаться, она с улыбкой брала его за руки и принималась целовать 

огромные ладони. 

– Уве, блажен не тот, кто принимает подаяние. Блажен, кто подает. 

На третий день Соня улеглась спать после обеда. Дескать, в Испании так принято, заявила она, 

ведь нужно соблюдать обычаи той страны, куда приехал. Уве, понятное дело, заподозрил, что 



дело тут вовсе не в обычае – просто нашла предлог, чтобы покемарить лишний час. 

Забеременев, Соня спала по шестнадцать часов в сутки. Точно щенок, а не жена. 

Пока она спала, Уве отправился гулять. Проселком – из гостиницы в деревню. Дома-то все 

каменные, отметил он про себя. Сколько окон – хоть бы на одном наличники путные. Порог – и 

тот не у каждого дома. Уве это показалось дикостью. Ну кто так строит, леший вас забодай! 

Возвращаясь в гостиницу, Уве набрел на этого Шоссе – тот копался под капотом махонькой 

коричневой машинки, дымившейся на обочине. В машинке сидели дети – двое – да какая-то 

старушка в платке. Старушка выглядела не шибко здоровой. 

Пресловутый Шоссе, едва завидя Уве, замахал изо всех сил, по глазам было видно, что напуган 

до жути. «Сеннио-о-ор!» – возопил он, обращаясь к Уве, – этим словом он всегда приветствовал 

его, с тех пор как Уве заехал в гостиницу. Видимо, так будет «Уве» по-испански, предположил 

Уве (надо бы справиться в Сонином разговорнике). Шоссе то воздевал руки к машинке, то 

отчаянно жестикулировал, обращаясь к Уве. Сунув руки в карманы, Уве остановился на 

почтительном расстоянии и стал ждать, что будет дальше. 

«Оспиталь!» – закричал Шоссе, показывая на старушку в машине. Та, похоже, совсем плоха. А 

Шоссе знай тычет то в ее сторону, то на дымящийся капот и все причитает: «Оспиталь! 

Оспиталь!» Уве с важным видом глядит на эту свистопляску, после чего делает вывод, что, 

вероятно, «оспиталь» – марка вот этой дымящейся развалюхи. 

Нагибается к мотору, глядит. Вроде ничего сложного. 

– Оспиталь! – повторил Шоссе и закивал. 

Уве не знал, что ответить. Но, очевидно, им в Испании эта автомобильная марка чем-то 

особенно дорога, и Уве невольно проникся гордостью испанца. А потому отозвался: 

– «С-а-а-б», – демонстративно хлопнув себя по груди. 

Шоссе вопросительно уставился на него. Потом ткнул в грудь себя: 

– Шоссе. 

– Да я, блин, не про имя спросил, я… – начал было Уве, но осекся, едва увидал пустой, как 

поверхность пруда, взгляд с той стороны ветрового стекла. 

Этот Шоссе, кажется, знал по-шведски еще хуже, чем Уве по-испански. Вздохнув, Уве 

озадаченно посмотрел на перепуганных детишек на заднем сиденье. Те держали старушку за 

руки. Уве вернулся к мотору. 

Засучив рукава, жестом попросил этого Шоссе подвинуться. 

Соня, как ни заглядывала в свой разговорник, так и не добилась от Шоссе, отчего всю 

оставшуюся неделю он бесплатно кормил их с Уве в своем ресторанчике. Но всякий раз 

заливалась смехом, видя, как испанец, хозяин ресторанчика, при виде Уве расцветает и, 

протягивая к нему руки, восклицает: «Сеньор Сааб!!!» 

Так и повелось: после обеда она спала, а Уве изучал окрестности. На другой день, проходя 

мимо мужика, который как раз городил забор, Уве остановился и заметил: разве так заборы 

ставят! Испанец не понял ни бельмеса – вот Уве и решил, что быстрее будет показать, чем 

объяснить. На третий день на пару с сельским дьяконом они выложили стену одной из 

церковных пристроек. На четвертый Уве пошел за этим Шоссе на выгон помогать одному его 

приятелю вытаскивать клячу, угодившую в тинистую канаву. 

Годы спустя Соня возьми да начни допытываться у Уве, что тот делал, пока она спала. А 

выпытав, долго-долго качала головой от изумления: «Так ты, покамест я дрыхла, – людям в 

нужде помогал… заборы строил? Пусть говорят кто что хочет, Уве. Но по мне, ты самый 

чудной супергерой из всех, о ком я только слыхала». 

Когда они собрались из Испании в обратный путь, в автобусе Соня все прикладывала руку Уве 

к своему животу, и Уве впервые почувствовал, как колготит своими ножками ребенок. Еле-еле, 

словно сквозь ватную прихватку, ощущал слабые толчки. Часами сидели они с женой, слушая 

это глухое биение. Уве ничего не говорил, но украдкой (Соня заметила) утирал глаза тыльной 

стороной ладони, наконец, не выдержав, вскочил с кресла и умчался со словами «в сортир 

надо». 

Так кончилась счастливейшая неделя в его жизни. 

И наступила самая страшная. 

 

 

 



22. Уве и говорящий гараж 

 

 

Уве с кошаком, прижухшие, сидят в «саабе», который стоит на грузовой эстакаде недалеко от 

входа в больницу. 

– Кончай смотреть на меня так, будто это я виноват, – говорит Уве кошаку. 

Кошак смотрит в ответ – он не сердится, скорее расстроен. Уве уныло таращится в окошко. Что 

ж, он в таких же расстроенных чувствах. 

Никто ведь и не собирался, снова здорово, торчать перед этой больницей. Чтоб им пусто было, 

этим больницам, в третий раз за неделю притащились сюда, леший их забодай. Но разве у него 

был выбор? Нет, со всей честностью Уве признает, что торчат они тут из-за самого подлого 

шантажа. 

С самого утра день пошел сикось-накось. 

* * * 

А началось все с ежедневного обхода, когда Уве с кошаком вдруг обнаружили, что кто-то 

своротил табличку, запрещающую проезд по территории. Поколупав столб ногтем, Уве 

обнаружил следы белого лака, после чего выдал семиэтажную тираду, так что даже кот слегка 

растерялся. На дорожке перед домом Аниты и Руне Уве обнаружил окурки. И так взбеленился, 

что пошел обходить окрестности по второму разу – лишь бы прийти в себя. А когда воротился, 

кошак поджидал его в снегу и смотрел с укором. 

– Я-то тут при чем? – промямлил Уве и ушел в сарай. 

Вынес лопату. Вышел на дорожку между домами. Постоял – синяя куртка вздымалась-

опускалась, вторя его дыханию. Он глядел на дом Аниты и Руне, и челюсти сводило так, аж 

зубы скрежетали. 

– Не моя вина, что старый хрыч так сдал, – сказал он уже чуть уверенней. 

Судя по взгляду, кошак не нашел его довод достаточно убедительным. Тогда Уве наставил на 

него лопату: 

– Думаешь, я с властями прежде не бодался? Думаешь, эти бюрократы так сразу и упекут Руне? 

ХРЕНА ЛЫСОГО! Разведут свою канитель с волокитой: кассации да апелляции, суды да 

пересуды! Вот так-то, брат. Ты думаешь, они вот так прям сразу, а уйдут месяцы. Годы! А я? 

Ты думаешь, буду сидеть сложа руки только потому, что этого хрыча Альцгеймер хватил? 

Кошак не ответил. 

– Что, непонятно говорю? Понимаешь ты или нет? – вспылил Уве и отвернулся. 

Он чистил снег, затылком чувствуя кошачий взгляд. 

* * * 

Вот. Впрочем, по чести сказать, это не та причина, по которой Уве с котом оказались теперь в 

«саабе» у больницы. Настоящая причина имела прямую связь с тем обстоятельством, что Уве 

отправился чистить дорожку. Ведь именно в тот момент возле его дома нарисовалась та самая 

журналистка в «аляске» лягушачьего цвета не по росту. 

– Уве? – спросила она, как будто волнуясь, что после давешней встречи он успел сменить имя. 

Уве продолжил кидать снег, ни единым мускулом не выдав, что заметил постороннее 

присутствие. 

– Я хочу задать вам несколько вопросов… – завела было речь она. 

– Хотеть не потеть. Не вредно, – огрызнулся Уве и заработал лопатой с такой силой, что не 

поймешь – не то он чистит дорожку, не то роет яму. 

– Но я просто хо… – сказала было журналистка, но осеклась – Уве, заведя в дом кошака, 

хлопнул дверью у нее перед носом. 

Присев на корточки в прихожей, Уве с кошаком ждали, когда же она свалит. Но она и не думала 

уходить. Забарабанила в дверь с криками: «Но ведь вы же герой!» 

– Во психованная баба! – заметил Уве коту. 

Кот не спорил. 

Журналистка не только не унялась, а колотила в дверь все настойчивей, кричала все громче, так 

что Уве, уже не зная, куда деться, выскочил на крыльцо и приставил палец к губам – «тсс», – 

даром что тут не библиотека. 



Тетка заулыбалась, чем-то помахала ему – Уве принял эту штуковину за какой-то диковинный 

фотоаппарат. Или что-то в этом роде. В эти нынешние времена, черт их раздери, уже и не 

разберешь, что фотоаппарат, а что нет. 

Она попыталась войти. Лучше бы не пыталась. 

Уве выставил вперед здоровенную пятерню, перегородив тетке дорогу, и машинально 

выпихнул за порог – она чуть не полетела головой в сугроб. 

– Спасибо, не нужно, – сказал Уве. 

Кое-как удержав равновесие, она снова помахала ему фотоаппаратом, снова радостно 

заголосила. Уве не слушал. Волком глянул на фотоаппарат, как на дуло ружья, и решил – 

бежать! Урезонивать эту психическую – без толку, это яснее ясного. 

Уве с кошаком вышли, заперли дверь и – быстрей, быстрей – кинулись к гаражам. Журналистка 

– за ними. 

 

Ну так вот. По правде говоря, и это еще не причина, по которой Уве очутился перед больницей. 

Четверть часа погодя, когда Парване подошла к дому Уве вместе со своей младшенькой и 

постучалась в дверь, никто не открыл, но тут со стороны стоянки до нее донеслись голоса. И 

вот это уже впрямую подводит нас к причине, по которой Уве оказался перед больницей. 

Подойдя к углу стоянки, Парване с дочкой увидели Уве: приунывший, стоял он перед запертым 

гаражом, сунув руки в карманы. У его ног с виноватым видом сидел кошак. 

– Что делаешь? – спросила Парване. 

– Да так, ничего, – ответил Уве. Сам опустил глаза в асфальт. Кошак – тоже. 

Из гаража раздался стук. 

– Что это? – Парване недоуменно посмотрела на гараж. 

Судя по его виду, Уве как раз обнаружил какой-то особенный узор на асфальте у себя под 

ногами. Кот же будто задумался, не свистнуть ли в два пальца, прежде чем дать стрекача. 

Из гаража снова стук. 

– Эй, – зычно крикнула Парване гаражу. 

– Эй? – отозвались гаражные ворота. 

У Парване округлились глаза. 

– Господи боже… ты что, кого-то закрыл в ГАРАЖЕ, Уве? – взревела она, хватая Уве за плечо. 

Уве не ответил. Парване дернула его, как пальму, с которой надо стрясти кокосы. 

– УВЕ! 

– Ну, хорошо, хорошо. Но, блин, я же не нарочно, в конце концов, – смущенно забормотал Уве, 

высвободив плечо. 

Парване только головой покачала: 

– Не нарочно. 

– Да, не нарочно, – отрезал Уве, давая понять, что обсуждение закрыто. 

Однако Парване явно ждала дальнейших объяснений, тогда Уве, почесав макушку, вздохнул: 

– Она. Это. Из этих. Журналистка. Да я вообще не думал ее запирать, ёшкин кот. Сами с 

кошаком думали закрыться. А она за нами да за нами. Ну и. Ну вот как-то так само собой и 

вышло. 

Парване начала массировать виски: 

– Ох, мочи моей нет… 

– Ая-я-я-я-я-яй, – погрозила Уве пальчиком младшенькая. 

– Эй, кто-нибудь, – прогремели гаражные ворота. 

– Тут нет никого, – фыркнул Уве. 

– Но я же слышу, что есть, – возразили ворота. 

Уве тяжко вздохнул и беспомощно глянул на Парване. Будто разводя руками: «Нет, ты погляди, 

что за петрушка – уже ворота научились разговаривать!» Парване, нетерпеливо отмахнувшись 

от него, подскочила, наклонилась и осторожно постучалась в ворота. Словно собралась 

перестукиваться азбукой Морзе. Но вместо этого, кашлянув, спросила: 

– А зачем вам говорить с Уве? – используя более привычные средства коммуникации. 

– Затем, что он настоящий герой! 

– Он… кто? 

– Ах да, простите. Короче: меня зовут Лена. Я из местной газеты. Хочу взять интер… 

Парване в ужасе уставилась на Уве: 



– Ты герой? 

– Да ерунда какая-то! – отнекивается Уве. 

– Он спас мужчину, который упал на рельсы, – восклицают ворота. 

– А вы не ошиблись, часом? Может, это был другой Уве? – уточняет Парване. 

Уве обижается. 

– Интересное дело. Что ж, получается, героем может быть кто угодно, только не я? – ворчит он. 

Парване испытующе сощурилась. Дочка тем временем принялась гоняться за огрызком 

кошачьего хвоста с воплями: «Кыся! Кыся!» Кыся, не особо польщенная таким вниманием, 

попыталась спрятаться между ног Уве. 

– Выкладывай, как было дело, Уве! – вкрадчиво проговорила Парване, отойдя на пару шагов от 

ворот. 

Под ногами у Уве трехлетка охотилась на кота. Сам он не знал, куда девать руки. 

– Да ну, упал один ротозей на рельсы, ну, вытянул его, было б о чем говорить, – промямлил он. 

Парване с трудом удержалась от смеха. 

– И ничего смешного, – скуксился Уве. 

– Прости, – извинилась Парване. 

Ворота провыли что-то вроде: «Эй! Вы еще тут?» 

– Нет! – рявкнул на них Уве. 

– Ну с чего вы так разозлились? – поинтересовались ворота. 

Уве уже начал сомневаться. Наклонился к Парване: 

– Слушай… Как бы нам… как бы мне ее спровадить? – сказал он и выразительно посмотрел на 

нее: не знай Парване соседа, она приняла бы этот взгляд за выражение мольбы. – Не хочу 

оставлять «сааб» наедине с этой! – прошептал он серьезно. 

Парване кивнула, показывая, мол, да, беда. Уве, чтобы не выпустить из-под контроля ситуацию 

вокруг своих башмаков, утомленно выставил кулак между трехлеткой и кошаком: баста, 

перемирие! Девочка потянулась обнять кота. Кот вел себя как свидетель, явившийся в 

полицейский участок на опознание опасной преступницы. Уве подхватил преступницу на руки, 

та прыснула со смеху. 

– А вы-то чего сюда шли? – строго спросил Уве Парване, протягивая ей дрыгающуюся 

хохотушку, точно мешок с картошкой. 

– Да на автобус собрались, в больницу, Патрика и Йимми выписывать, – ответила соседка. 

И заметила, как при слове «автобус» у Уве беспокойно заходили желваки. 

– Мы… – продолжила было Парване, но вдруг задумалась. 

Глянула на ворота. На Уве. 

– Говорите громче! Ничего не слышно! – прогремели ворота. 

Уве поспешно отступил от них еще на два шага. Парване хитро улыбнулась. Словно только что 

решила кроссворд. 

– Значит, так, Уве! Давай вот что: ты подбросишь нас до больницы, а я помогу тебе избавиться 

от журналистки. Идет? 

Уве встрепенулся. Энтузиазма ни малейшего. Еще не хватало: он совсем не собирался снова 

тащиться в эту больницу. Парване развела руками. 

– Ну, в таком случае я могу рассказать журналистке МОИ истории про тебя, Уве, – пригрозила 

она и повела бровью. 

– Истории? Что за истории? – закричали ворота и бешено застучали. 

Уве недовольно скривился. 

– Это же шантаж! – сказал он Парване. 

Парване довольно кивнула. 

– Уве побий къёвуна! – сказала трехлеточка и энергично закивала коту: наверное, 

почувствовала, что нескрываемая неприязнь Уве к медицинским учреждениям нуждается в 

расшифровке для тех, кто не наблюдал ее воочию в прошлый раз. 

Впрочем, кошак, судя по виду, не въехал. Ведь если тот клоун был таким же назойливым, как 

эта трехлетняя егоза, то, может, кот и одобрил бы действия Уве. 

– Меня шантажировать бесполезно! – решительно отрезал Уве и ткнул в Парване пальцем, 

давая понять: разговор окончен. 

 



И вот это как раз и есть главная причина, по которой Уве нынче оказался перед больницей. 

Кошак считает, что Уве предал лично его, усадив на заднее сиденье вместе с трехлетним 

чудовищем, которое теребило его всю дорогу до больницы. Уве поправляет газетку, 

разложенную на сиденьях. Он чувствует, что Парване смухлевала. Ладно, когда она предлагала 

«избавиться» от журналистки, он сам еще не очень отчетливо представлял, как это будет. И 

конечно, не требовал, чтобы она превратила журналистку в облако сизого дыма или, грохнув 

лопатой, закопала где-нибудь в пустыне. 

А Парване что? Всего-то и сделала, что отперла ворота, выпустила журналистку да сунула ей 

визитку со словами: «Позвони мне, я сама расскажу тебе про Уве». Это называется 

«избавиться»? Нет, уж извините – так в жизни ни от кого не избавишься, полагает Уве. 

Но теперь уж поздно. Теперь он в третий раз меньше чем за неделю торчит перед этой 

треклятой больницей, будь она неладна. Шантаж, вот и весь сказ. 

А еще кошак этот – поглядывает с укоризной. Точь-в-точь как когда-то Соня. 

– Да не заберет никто Руне, говорю тебе. Им бы только грозиться, а до дела дойдет, так еще лет 

десять с ним проваландаются, – уверяет Уве кота. 

А может, заодно и Соню. А заодно и себя самого. Кто знает? 

– И хватит себя жалеть. Да не возьми я тебя, жил бы ты сейчас с младшенькой, она б тебе враз 

хвостато накрутила – небось и огрызка бы твоего не осталось. Умишком-то своим пораскинь, – 

хмыкает он коту, пытаясь уйти от неприятной темы. 

Отвернувшись от Уве, кошак сворачивается калачиком и засыпает – в знак протеста. Уве 

продолжает пялиться в окошко. Нет у девчонки никакой аллергии, это яснее ясного. И тут 

Парване схитрила – чтобы всучить ему кошака. 

 

Ишь, блин, нашла маразматика! 

 

 

 

23. Уве и автобус, который не доехал 

 

 

«Каждому мужчине нужно знать, за что он сражается». Кажется, так сказано. По крайней мере, 

так сказала Соня, читая ему вслух очередную книгу. Какую, разве упомнишь: это ж не женщина 

была, а ходячая библиотека. В Испании накупила целый баул литературы, даром что по-

испански не говорила. «Выучу, пока буду читать», – сказала. Как будто так и надо. Уве же 

сказал, что предпочитает думать сам, нежели читать измышления всяких халтурщиков. Соня 

улыбнулась, потрепала его по щеке. На такой аргумент Уве возразить было нечего. 

А потому он подхватил набитые книгами баулы и понес в автобус. Прошел мимо водителя – 

почуял запах вина, но промолчал: коль у них в Испании так заведено, так, значит, тому и быть. 

Когда он сел на место, Соня приложила его руку к своему животу, и Уве в первый и последний 

раз почувствовал, как шевелится их ребенок. Потом встал, пошел оправиться, но не дошел до 

середины, когда автобус царапнул разделительный отбойник, и разом все стихло. Словно само 

время затаило дыхание. А потом – взрыв: это полетели стеклянные осколки. И скрежет, 

безжалостный скрежет – это смялись железные бока. И громкие удары – это машины влепились 

автобусу в зад. 

И крики. Ему вовек не забыть этих криков. 

Уве швырнуло оземь, он помнит лишь, как распластался на пузе. Как судорожно искал ее 

глазами в месиве тел, но ее нигде не было. Он хотел ринуться вперед (с крыши градом 

сыпались, резали его колючие осколки) и не мог – словно рассвирепевший зверь навалился на 

него сзади. Словно сам сатана пригвоздил его, вцепился мертвой хваткой, заставляя барахтаться 

на полу и корчиться от унижения. Оно будет мучить его каждую ночь, до самого конца: то 

кошмарное бессилие. 

Всю первую неделю он не отходил от ее постели. Наконец сиделки не стерпели – отправили его 

помыться и переодеться. И все кругом смотрели на него жалостливо и «соболезновали». 

Пришел какой-то доктор, заговорил с Уве равнодушно-безучастным голосом о том, что «нужно 

быть готовым к тому, что она вообще не проснется». Уве вышвырнул его в дверь. Забыв 

предварительно отпереть ее. 



– Соня живая! Хватит делать вид, что она умерла! – проорал он в коридор. 

Ну, после того случая мало кто отважился бы разубедить его. 

На десятый день – дождь барабанил по стеклам и транзистор бубнил что-то про самый сильный 

ураган за последние надцать лет – Соня, с трудом разлепив щелочки глаз, увидала Уве и 

тихонько вложила руку в его пятерню. Согнула пальчик в его ладони. 

Она заснула и спала всю ночь. А наутро сиделки вызвались сообщить ей правду, но Уве был 

непреклонен – сказал, что справится сам. И голос его не дрогнул, когда он стал говорить с ней и 

нежно потирал ее руки, словно те очень, очень замерзли. Доложил про пьяного водителя, про 

то, как врезались в отбойник, как столкнулись. Как воняло горелой резиной. Про 

оглушительный удар. 

И про ребеночка, которому не суждено появиться на свет. 

И она завыла. Первобытным, безутешным воем – он стенал и метался в обеих душах, раздирая 

их в клочья, час за часом, и не было числа этим часам. Время и горе сплавились в одну 

беспросветную тьму без края. Уве уже тогда знал, что сам никогда не простит себе, что не 

остался сидеть на месте, не уберег их. Знал, что эта боль будет жечь его вечно. 

Но Соня не была бы Соней, позволь она тьме взять верх. И однажды утром (Уве сбился со 

счету, на какой день после аварии) заявила, что пора приступать к лечебной гимнастике. 

Каждое движение давалось ей с такой болью, что Уве, видя это, мучился так, будто его 

собственные позвонки выли израненным зверем, а она, заметив это, роняла свою головку ему на 

грудь и шептала: «Можно тратить время на то, чтобы умирать, а можно – на то, чтобы жить. 

Уве, надо идти вперед!» 

И они пошли. 

В первые месяцы новой жизни Уве столкнулся с полчищами людей в белых рубашках. Они 

восседали в администрациях за письменными столами светлого дерева и, кажется, совсем не 

жалели времени, инструктируя Уве, как заполнить бумажку такую, бумажку сякую. Но стоило 

ему спросить, что же реально надо сделать, чтобы Соне стало лучше, как чиновникам вдруг 

становилось ужасно некогда. 

Наконец одной из инстанций в больницу была направлена энергичная дама: бойко затараторив, 

она принялась уговаривать Уве отдать Соню в «специальное заведение», куда кладут больных 

«в подобных случаях». Еще понесла что-то про «физиологические особенности», которые могут 

стать «непосильным бременем в повседневной жизни». Говорила она обиняками, но Уве 

прекрасно понял, о чем речь. Дама не сомневалась, что теперь-то уж он откажется от жены. «С 

учетом сложившихся обстоятельств», – через слово повторяла эта дама, потихоньку кивая в 

сторону больничной койки. Разговаривала с Уве так, будто Сони вообще не было в палате. 

Дама вылетела из палаты по тому же адресу, что и врач. Правда, на этот раз Уве все же 

потрудился предварительно открыть дверь. 

– Мы поедем только в одно заведение, в наше собственное! К себе ДОМОЙ! – проорал Уве в 

коридор и, ополоумев от гнева и полной безнадеги, запустил в дверной проем Сониной туфлей. 

Пришлось ему идти за туфлей. Справился у сиделок (туфля чуть не угодила в одну из них): кто 

видел, куда полетела туфля. И оттого осерчал пуще прежнего. Как вдруг, впервые после аварии, 

услыхал Сонин смех. Бурливый, неиссякаемый ручей, его было просто не удержать. Словно 

смешинка в рот попала. Соня смеялась, и смеялась, и смеялась – звуки раскатывались по палате, 

рассыпались по полу, словно им не писаны законы времени и пространства. А Уве вдруг 

почувствовал, как его грудь будто расправляется, медленно высвобождаясь из-под обломков 

дома, рухнувшего от землетрясения. И в груди появляется место для сердца, для его биения. 

Он поехал домой, в свой таунхаус, и полностью перекроил кухню, все шкафы со столами 

заменил новыми, пониже. Даже плиту особой конструкции где-то раздобыл. Переделал 

дверную раму, ко всем порожкам приделал пандусы. Воротившись домой, Соня уже на другой 

день поехала восстанавливаться в институте. По весне сдала выпускные экзамены. В газете 

увидала вакансию: искали учителя в школу, которая слыла самой отпетой в округе, в класс, в 

который по своей воле не сунется ни один нормальный педагог с приличным образованием и в 

здравом уме. То был не класс, а коллекция клинических случаев гиперактивности и дефицита 

внимания еще до того, как этим диагнозам были придуманы соответствующие официальные 

аббревиатуры. На собеседовании директор школы со страдальческим видом так и сказал: «Там 

собрались девочки и мальчики, на которых мы поставили крест. Им не учитель нужен, а 

надзиратель». Соня на собственной шкуре прочувствовала, каково это, когда на тебе ставят 



крест. Других желающих не нашлось, мальчики с девочками достались ей – и научились читать 

Шекспира. 

Уве меж тем клокотал от злобы, и Соня под вечер, бывало, отправляла его подышать свежим 

воздухом, а не то он все в доме переколотит. Ей было бесконечно больно видеть эти плечи, 

согнувшиеся под тяжким грузом – желанием крушить все и вся. Водителя автобуса. 

Турагентство. Дорожный отбойник. Винодельню. Все и вся. Бить и бить этих гадов, пока не 

сдохнут все до единого. Вот чего он жаждал. И вымещал свой гнев. На сарае. На гараже. На 

всем, что подвернется во время утренних обходов. Но ему все было мало. Тогда он вложил всю 

свою злобу в письма. Он завалил ими испанское правительство. Шведское. Полицию. Суды. 

Никто не брал вину на себя. И всем было по фигу. Все отписывались: то ссылались на статью 

такую-то, то отфутболивали его в другую инстанцию. Отбояривались. Получив от 

муниципалитета отказ на просьбу переделать крыльцо школы, в которой работала Соня, Уве 

несколько месяцев забрасывал чиновников письмами и жалобами. Строчил в местную газету. 

Пытался судиться. Готов был буквально испепелить их, столь яростно кипела в нем жажда 

мщения за несбывшееся отцовство. 

Но всюду рано или поздно на его пути вырастали чопорные, самодовольные физиономии, 

венчающие собой белые рубашки. А с ними не повоюешь. Они не только пользуются 

покровительством государства. Они и есть государство. И вот оно завернуло его последнюю 

апелляцию. И не осталось ни единой инстанции, куда бы Уве смог пожаловаться. Битва 

окончилась, и окончилась тогда, когда чиновники решили, что хватит. Этого Уве им не 

простил. 

Соня видела, как он бьется. Понимала, как ему больно. И потому до времени позволяла драться, 

беситься – нужно же хоть как-то, хоть куда-то выпускать пар. Но как-то под вечер, когда лето 

уже стучалось в ворота мая – этого неизменного предвестника теплой летней поры, Соня 

подкатила к мужу на своей колясочке, оставив на паркете чуть заметные следы, остановилась 

рядом. Поглядела, как он строчит свои письма за кухонным столом, и, отобрав у него ручку, 

спрятала в его мозолистой пятерне свою ладонь, завернула пальчик. Ласково припала лбом к 

его груди. 

– Будет тебе, Уве. Довольно уже писать. А то в доме жить уже негде из-за этих твоих писем. 

И, подняв к нему глаза, бережно погладила по щеке. И улыбнулась. 

– Хватит, любимый! 

И Уве уступил. 

 

А наутро встал на рассвете, взял «сааб», подъехал к школе и сам смастерил пандус, на который 

так и не дал денег муниципалитет. После чего, сколько помнит Уве, каждый вечер, 

воротившись домой, Соня взахлеб, с горящими глазами рассказывала ему про своих мальчиков 

и девочек. Тех самых, что поначалу приходили в класс под полицейским конвоем, а 

отучившись, могли цитировать стихи четырехвековой давности. Тех, с которыми они вместе и 

плакали, и смеялись, и орали песни так, что по вечерам стены их маленького домика гудели 

эхом. Чего скрывать: Уве так и не смог понять, на кой Соне сдались эти необучаемые хулиганы. 

Впрочем, это не мешало ему любить их за другое: очень уж благотворно они влияли на Соню. 

Каждому человеку нужно знать, за что он сражается. Так они говорили. Вот она и сражалась. 

Билась за то хорошее, что разглядела в них. За детей, которыми ее обделила судьба. А Уве 

сражался за нее. 

 

Потому что чему-чему, а этому Уве учить было не надо. 

 

 

 

24. Уве и наказание, малюющее разноцветные каракули 

 

 

«Сааб» набит под завязку. Уве, отъезжая от больницы, ежесекундно поглядывает на датчик 

уровня топлива, боится, что стрелка вот-вот сорвется вниз и запляшет в глумливом танце. В 

зеркало видно, как Парване без малейшего беспокойства сует младшей бумагу и цветные мелки. 

– А что, ей обязательно рисовать в машине? – интересуется Уве. 



– А ты хочешь, чтобы ребенок извелся от скуки, а потом набивку тебе из сидений 

повыдергивал? – спокойно парирует Парване. 

Уве не отвечает. Только наблюдает в зеркало, как младшая на коленках у Парване, схватив 

увесистый фиолетовый мелок, машет им на кошака и вопит: «ЛИСОВАТЬ!» Тот глядит с 

опаской, явно не склонный разрешить ей рисовать у себя на шкуре. 

Сбоку от них, съежившись, сидит бедный Патрик и силится поудобнее пристроить 

загипсованную ногу, которую закинул на подлокотник между передними сиденьями. Задача не 

из простых – Патрик страшно боится, как бы нечаянно не смахнуть при этом газеты, 

подложенные Уве ему на сиденье и под больную ногу. 

Младшенькая роняет мелок, тот закатывается под переднее сиденье, на котором сидит Йимми. 

Тот, явив поистине олимпийские чудеса акробатики (при его-то габаритах), подается вперед и 

достает мелок из-под сиденья. Секунду-другую разглядывает его, потом, хихикнув, 

поворачивается к выпростанной ноге Патрика и рисует на ней веселого здоровяка. Трехлетка, 

увидав его, хохочет во все горло. 

– Ишь, развел пачкотню! – ворчит Уве. 

– Зачетно, да? – радуется Йимми и уже готов дать Уве «пять». 

Впрочем, поймав встречный взгляд Уве, благоразумно отдергивает руку. 

– Сорри, чувак, не удержался, – извиняется Йимми и со смущенным видом передает мелок 

назад Парване. 

Вдруг из кармана его раздается пиликанье. Йимми выуживает смартфон величиной с добрую 

лопату и принимается бешено барабанить пальцами по экрану. 

– А кот чей? – любопытствует Патрик с галерки. 

– Это Увина киса! – без тени сомнения заявляет младшая. 

– Ничего она не моя, – возражает Уве. 

Парване ехидно кривится в зеркало: 

– А то чья же? Твоя! 

– НЕТУШКИ, не моя! – отвечает Уве. 

Парване хохочет. Патрик смотрит растерянно. Она ободряюще хлопает его по коленке: 

– Да не слушай ты Уве. Его это кот, и все тут. 

– Рассадник блох это, а не кот! – возражает Уве. 

Кошак навостряет уши: пытается разобраться, из-за чего весь сыр-бор, понимает, что дело не 

стоит выеденного яйца, устраивается поудобней на коленях у Парване. Вернее, если совсем уж 

не отклоняться от истины, мостится у нее на пузе. 

– И куда вы его денете? – интересуется Патрик, внимательно разглядывая кота, который 

сворачивается уютным клубком. 

Но тут же, слегка приподняв морду, отрывисто шипит в ответ. 

– Что значит «куда денете»? – настороженно спрашивает Уве. 

– Ну… в приют сдадите или еще ку… – начинает Патрик, но Уве не дает ему договорить. 

– Никто никого не сдаст ни в какие гребаные приюты! – рычит он. 

Вопрос исчерпан. Перепуганный Патрик пытается не подать виду. Парване старается 

удержаться от смеха. Получается так себе – что у него, что у нее. 

– Остановиться бы где похавать, а? А то жрать дико хочется, – встревает вдруг Йимми. 

Осторожно поворачивается на сиденье, отчего машину всю трясет. 

Уве обводит глазами собравшихся так, словно его похитили и перенесли в параллельную 

вселенную. А может, вывернуть руль, да и дело с концом, думает Уве, но в следующий миг 

соображает: нет, эдак они, чего доброго, и на тот свет всем скопом отправятся. И, осознав это, 

сбрасывает скорость и увеличивает дистанцию до машины, едущей перед ними, – от греха 

подальше. 

– Пись-пись! – начинает ныть малышка. 

– Можешь остановить, Уве? Назанин хочет писать, – кричит Парване так, словно от заднего 

сиденья до водительского метров двести, не меньше. 

– Да! Может, заедем куда, заодно и пожрем чего-нибудь? – с надеждой поддакивает Йимми. 

– Да, заедем, мне, кстати, тоже надо в туалет, – заявляет Парване. 

– В «Макдоналдсе» есть туалеты, – любезно подсказывает Патрик. 

– Ну, значит, в «Макдоналдс», – кивает Парване. 

– Никто никуда не поедет, – решительно возражает Уве. 



Парване пристально смотрит на него в зеркало. Уве сурово смотрит в ответ. Десять минут 

погодя он сидит в «саабе» у «Макдоналдса», поджидая всю честную компанию. Кошак и тот 

ушел с ними. Предатель шелудивый. Подойдя, Парване стучит в стекло машины. 

– Может, все-таки купить тебе чего-нибудь? – ласково спрашивает у Уве. 

Тот мотает головой. Она бессильно вздыхает. Уве поднимает стекло. Парване обходит машину 

вокруг, садится на сиденье рядом с Уве. 

– Спасибо, что подвез нас сюда, – улыбается она. 

– Да чего уж там, – отвечает Уве. 

Она лопает картошку фри. Уве нагибается, настилает перед ней еще газет. Парване прыскает. 

Уве недоумевает: что смешного? 

– Поможешь мне, Уве? – вдруг просит она. Энтузиазма на физиономии Уве не наблюдается. 

– Поможешь мне сдать на права? – поясняет Парване. 

– Чего-чего? – удивляется Уве, не веря своим ушам. 

Она пожимает плечами. 

– Патрик в гипсе проходит еще не один месяц. Мне нужно сдать на права, чтобы возить 

девочек. Поучишь меня водить? 

– У тебя что же, нету прав? – От такой наглости Уве даже забывает, что однажды уже слышал, 

что прав у этой персиянки таки нет. 

– Нету. 

– Ты шутишь? 

– Нет же. 

– Потеряла, что ли? 

– Нет. У меня их отродясь не было. 

Уве крепко задумывается. 

– Ты вообще кем работаешь? – спрашивает он. 

– А работа моя при чем? – удивляется она. 

– Да все при том же. 

– Ну, риелтором. 

Уве кивает. 

– А водить не умеешь? 

– Не умею. 

Уве строго качает головой: мол, это уж верх безответственности. Парване смотрит насмешливо 

и, скомкав пустой кулек из-под картошки, открывает дверцу машины. 

– Сам подумай, Уве. Или ты хочешь, чтобы меня учил водить машину кто-то ДРУГОЙ из 

нашего поселка? 

Выйдя из машины, она направляется к урне. Уве ничего не отвечает. Только сопит, как медведь. 

В дверях возникает Йимми. 

– Можно я в машине доем? – Изо рта у него торчит кусок курятины. 

Уве хочет прогнать толстяка, но передумывает: а то им вовек отсюда не уехать. Вместо этого 

устилает переднее сиденье кипой газет, словно решил покрасить гостиную. 

– Да лезь ты уже в машину, ёшкин кот, а то до дому не доберемся. 

Йимми радостно кивает. Тут начинает пиликать его мобильник. 

– И выруби уже свой «тилибом». Чай, не в игровых автоматах, – говорит Уве, выруливая 

машину. 

– Сорри, чувак, это с работы мейлами бомбят на постояне, – извиняется Йимми. Одной рукой 

придерживает еду, другой пытается унять смартфон. 

– Значит, ты все-таки работаешь, – замечает Уве. 

– Ага, программер я, аппы для айфонов кропаю. 

От дальнейших расспросов Уве предпочитает воздержаться. 

После этого десять минут они едут практически в тишине и наконец приближаются к гаражу 

Уве. Поравнявшись с велосипедным загоном, Уве, не выключая мотор, ставит машину на 

нейтралку и выразительно смотрит на компанию. 

– Ладно, ладно, не волнуйся, Уве, Патрик на костылях сам как-нибудь доковыляет. – В голосе 

Парване явственно звучит ирония. 

Уве, вытянув руку, показывает на знак, успевший слегка покоситься и гласящий, что проезд по 

территории запрещен. 



– Ездить по территории запрещено! 

– Не беспокойся, Уве! Спасибо, что подвез, – встревает в беседу Патрик, желая примирить 

стороны. 

С трудом выползает из машины, волоча загипсованную ногу, с переднего сиденья с не меньшим 

трудом выползает Йимми – вся футболка в жирных пятнах от бургеров. 

Парване вытаскивает детское кресло вместе с младшенькой, ставит наземь. Девочка машет 

ручкой, лопочет что-то, не разберешь что. Парване, прислушавшись, кивает, идет к передней 

дверце, протягивает Уве листок бумаги. 

– Что это? – недоумевает Уве, даже не думая брать бумагу. 

– Рисунок Назанин. 

– На что он мне? 

– Она тебя нарисовала, – отвечает Парване, всучивая ему бумажку. 

Уве волей-неволей смотрит на рисунок. Одни черточки да закорючки. 

– Вот это Йимми, это котик, это мы с Патриком. А вот это ты, – поясняет Парване. 

И тычет в середину каракулей. Сам рисунок черный. Весь, и только фигура посередине бушует 

всеми цветами радуги. Желтый, красный, голубой, зеленый, оранжевый и фиолетовый, все в 

кучу. 

– Для нее ты самый прикольный на свете. Поэтому тебя она всегда рисует яркими цветами, – 

объясняет Парване. 

И, хлопнув задней дверцей, удаляется. 

Проходит пара секунд, прежде чем Уве, сообразив, выкрикивает ей вслед: 

– В каком смысле «всегда»? Хочешь сказать, она всегда меня вот эдаким малюет, что ли? 

Но поздно: все семейство уже приближается к дому. 

Уве, немного обиженный, расправляет газетку на переднем сиденье. Кошак перебирается на 

него, сворачивается калачиком. Уве задом заезжает в гараж. Запирает ворота. Ставит «сааб» на 

нейтралку, не выключая двигателя. Чувствует, как воздух начинают наполнять выхлопные газы, 

задумчиво созерцает пластмассовую кишку на стене. Несколько минут из звуков слышно 

только посапывание кошака да мерное тарахтение мотора. Проще простого: останься тут да жди 

верного конца. Единственно логичное решение, прикидывает Уве. Как долго он чаял ее. 

Смерти. Как тоскует по своей лапушке, кажется, так и выпрыгнул бы из своего постылого тела. 

И это был бы самый разумный шаг: оставайся тут да жди, когда сладкий газ усыпит навеки и 

тебя, и кошака. 

Уве глядит на кота. А глянув, выключает мотор. 

* * * 

Наутро оба встают без четверти шесть. Завтракают кофе и тунцом. Обойдя территорию, Уве 

хорошенько расчищает дорожку перед домом. Затем, опершись на лопату, стоит подле сарая, 

смотрит на свой поселок. 

 

Переходит через дорогу и принимается раскидывать сугробы перед соседними домами. 

 

 

 

25. Уве и кровельное железо 

 

 

После завтрака, дождавшись, когда кошак отправится на улицу справлять свои дела, Уве идет в 

ванную и достает с верхней полки шкафа пластмассовую баночку. Взвешивает в руке, словно 

собирается метнуть. Легонько подбрасывает на ладони, точно пытаясь понять по звуку, не 

испортились ли в ней пилюли. 

Под конец доктора прописывали Соне такие лошадиные дозы болеутоляющего, что ванная до 

сих пор похожа на закрома колумбийского наркокартеля. Уве, разумеется, не уважает 

лекарства, не верит в их целебные свойства и считает, если они на что и действуют, так это на 

психику, а стало быть, помогают только тем, у кого с головой плохо. 

Зато он усвоил, что люди нередко глотают химию, чтобы отправиться на тот свет. А химии у 

него, как уже сказано, завались. Как в любых домах, где есть больной раком. 

И только сейчас его осенило… 



За дверью какая-то возня. Это кошак вернулся раньше положенного. Мяучит под дверью. Устав 

ждать, когда откроют, скребется когтями о порожек. Басит, словно угодил в медвежий капкан. 

Словно почуял неладное. Уве понимает: кот чувствует себя обманутым. Да ведь не станешь же 

просить животину войти в твое положение. 

Уве пытается представить, каково это: накачаться таблетками. Наркотиков он в жизни не 

пробовал. Да и пьяным-то, почитай, ни разу не напивался. Потому как с юных лет не любил 

терять контроль над собой. А другим, как он уяснил с годами, только этого и надо – напиться до 

бесчувствия. Нет, пить, чтобы забыться, – это не про Уве, для этого нужно быть последней 

размазней. Но как оно будет? На рвоту потянет? Или один за другим начнут отказывать 

органы? Или же тело обмякнет и он попросту заснет? 

А кошак воет там на снегу, надрывается. Закрыв глаза, Уве вспоминает Соню. Нет, он не из тех, 

кому легче сложить лапки и умереть, пусть она так не думает. Вообще-то она сама виновата. 

Сама пошла за него. И теперь по ночам, когда никто больше не сопит, уткнувшись носом ему в 

шею, он просто не знает, как быть. Вот и все. 

Открутив крышку, Уве высыпает таблетки на блюдце. Всматривается, точно ждет: вдруг они 

превратятся в роботов-убийц. Не превращаются. Уве разочарован. Непонятно, как эти белые 

фитюльки в принципе могут навредить ему, сожри хоть центнер. Кошак, похоже, уже плюется 

снегом на дверь. Вдруг этот звук прерывается совсем другим. 

Собачьим лаем. 

Уве вслушивается. Звуки стихли, но в следующий миг кошак вопит от боли. Снова лай. Потом 

истеричный вопль бледной немочи. 

Уве застыл с блюдцем в руке. Закрывает глаза, старается мысленно отрешиться от этих 

посторонних звуков. Не может. Вздыхает. Встряхивается. Отвинчивает крышку и высыпает 

таблетки обратно. Спускается по лестнице. Ставит пузырек на подоконник в гостиной. В окно 

видит на дорожке между домами бледную немочь. Та бросается к кошаку. 

Она уже подняла ногу, чтобы со всей дури пнуть кошака в голову, когда Уве отворяет дверь. 

Увернувшись от острой шпильки в последний момент, кошак ретируется к сараю. Валенок 

бьется в истерике: урчит, вся морда в пене, как при бешенстве. Из пасти торчит клок шерсти. 

Впервые, кажется, Уве видит немочь без темных очков. Зеленые глазки горят ненавистью. Она 

заносит ногу, чтобы лягнуть еще, но, заметив Уве, останавливается. Нижняя губа гневно 

трясется. 

– Пристрелю гадину! – шипит она на кота. 

Не спуская с нее глаз, Уве медленно качает головой. Немочь судорожно сглатывает. При виде 

сурового лица, будто вырубленного из камня, ее злобная самоуверенность вдруг куда-то 

девается. 

– Г-гад помоечный… Чтоб он сдох! Так ис… исполосовать Принца, – заикается она. 

Уве ничего не говорит, только глаза у него делаются все темнее. Тут уже и шавка не 

выдерживает, пятится от него. 

– Пошли, Принц! – тихо зовет немочь, дернув за поводок. 

Шавка тут же разворачивается. Искоса глянув напоследок на Уве, немочь бежит за угол, да так 

прытко, точно Уве силой одного взгляда выпихнул ее взашей. 

Уве стоит на месте, тяжело дышит. Прикладывает к груди кулак. Чувствует, как зашлось 

сердце. Отрывисто стонет. Смотрит на кошака. Кошак – на него. На боку свежие раны. Шерстка 

в крови. 

– М-да, так тебе твоих девяти жизней ненадолго хватит, – произносит Уве. 

Кошак лижет лапу, всем своим видом показывая, что считать жизни ему недосуг, не той мы 

породы. Уве, одобрительно кивнув, делает шаг в сторону. 

– Ладно, заходи давай. 

Кот заходит. Уве запирает дверь. 

Становится посреди гостиной. Отовсюду на него глядит Соня. Что ж: сам натыкал повсюду ее 

портретов, чтобы видеть ее в любом уголке дома. Один стоит на кухонном столе, другой висит 

на стене в прихожей, третий – на лестнице. А еще в гостиной на окошке, кошак как раз 

запрыгнул на подоконник и уселся рядом с портретом. Криво глядит на Уве, с грохотом 

опрокидывает на пол пузырек с таблетками. Уве поднимает пузырек, кот смотрит на него так, 

словно готов заорать: «J’accuse!» – «Я обвиняю!» – что твой Эмиль Золя. 



Уве легонько пинает плинтус, разворачивается, идет на кухню, убирает таблетки в шкаф. Варит 

кофе, наливает в кошачью миску воды. 

Оба молча пьют. 

– Нет, ты глянь, какой-то кот, а норову-то, норову! – не выдерживает Уве. 

Кошак не отвечает. Уве берет пустую миску, складывает вместе с кофейной чашкой в мойку. 

Подперев бока, крепко задумывается. Наконец разворачивается, выходит в прихожую. 

– Пошли, – не взглянув на кота, зовет его с собой. – Покажем этой шавке, где раки зимуют. 

Уве надевает синий пуховик, обувает башмаки, выпускает кошака первым. Смотрит на Сонин 

портрет, висящий в прихожей. Она смеется в ответ. Стало быть, помереть еще успеется, часом 

раньше, часом позже, – и Уве отправляется вслед за котом. 

* * * 

Несколько минут он ждет под дверью. Прежде чем отпереть, внутри кто-то долго возится, 

шаркает, точно по дому блуждает привидение в тяжких веригах. Замок наконец щелкает, на 

пороге предстает Руне, тупо смотрит на Уве, на кошака. 

– У тебя кровельное железо есть? – спрашивает Уве, не тратя времени на пустой обмен 

любезностями. 

На мгновение Руне задумывается, мозг его, кажется, отчаянно борется с угнездившимися там 

чужеродными силами, пытаясь пробиться к памяти. 

– Железо? – громко повторяет он для себя, будто пробует слово на вкус – так бывает, когда мы 

спросонья усиленно пытаемся вспомнить подробности сна. 

– Ага, железо, – кивает Уве. 

Руне смотрит сквозь Уве, словно тот прозрачный. Глазки блестят ровным блеском, как новая 

пленка на капоте. Сам отощал, ссутулился, бороденка седая, почти белая. Раньше крепкий был 

мужчина, солидный, а ныне одежонка на нем висит, как на вешалке. Укатали сивку крутые 

горки. Совсем старик стал. Старый, дряхлый старик, вдруг понимает Уве, и это открытие 

неожиданно сражает его. На миг глаза Руне озаряет какой-то проблеск. Уголок рта вдруг 

кривится. 

– Уве? – восклицает Руне. 

– Ну не папа же римский, – отвечает Уве. 

Дряблые щеки на лице соседа вдруг растягиваются в широченную улыбку. Бывшие друзья, 

некогда близкие (настолько, насколько только могут сдружиться люди такой закваски), смотрят 

теперь друг на друга. Один не может забыть старое, другой – вспомнить. 

– Постарел ты, – говорит Уве. 

Руне ухмыляется. 

Слышится встревоженный оклик Аниты, в следующий миг сама она торопливо семенит к 

двери. 

– Кто там пришел, Руне? – кричит она перепуганным голосом. – Ты зачем тут? – Выглянув в 

дверной проем, она вдруг видит Уве. – А… Уве. Здравствуй. – И застывает на месте. 

Уве стоит, руки в карманах. Рядом с таким же видом кошак – даром что карманов нет. И рук. 

Анита – маленькая, невзрачная, серые брючки, серая вязаная кофтенка, голова поседела, кожа 

посерела. Правда, лицо припухло, глаза покраснели – Уве замечает, она украдкой их утирает, 

моргает, пряча боль. Так уж водится у баб ее поколения. Встать на пороге как скала и гнать 

прочь метлой из дома любую беду. Ласково берет она Руне за плечи, уводит к окну в гостиной, 

усаживает в кресло-каталку. 

– Здравствуй, Уве, – возвращаясь к двери, повторяет она приветливо, но с удивлением. – Чем 

тебе помочь? – спрашивает. 

– У вас железо кровельное дома есть? – отвечает он вопросом на вопрос. 

– Правильное? – растерянно переспрашивает она, как будто бывает железо неправильное. 

Уве вздыхает: 

– Господи, да не правильное, а к-р-о-в-е-л-ь-н-о-е. Для крыши которое. 

Анита по-прежнему озадачена: 

– А откуда бы? 

– У Руне наверняка завалялось в сарае, – протягивает руку Уве. 

Анита кивает. Берет со стены ключ от сарая, кладет ему в ладонь. 

– Кровельное. Железо? – задумчиво повторяет она. 

– Ага, – говорит Уве. 



– Да крыша у нас не железом крыта. 

– Да при чем тут это? 

Анита одновременно кивает и мотает головой: 

– А, ну что ж… ни при чем так ни при чем. 

– Главное – железо есть, – говорит Уве так, точно это уже вопрос решенный. 

Анита кивает. Да и что тут возразить, когда тебя ставят перед неоспоримым фактом: у доброго 

хозяина кровельное железо всегда найдется, хотя бы лист, так, на всякий случай. 

– А чего ж тогда у тебя самого этого железа нет? – все еще мнется она, больше для 

поддержания беседы. 

– Мое все вышло, – отвечает Уве. 

Анита понимающе кивает. Да и что тут возразить, когда тебя ставят перед неоспоримым 

фактом: у доброго хозяина, даже если дом его крыт чем-то другим, кровельное железо все равно 

расходится в таких количествах, что вечно не хватает. 

Минуту погодя Уве, торжествуя, втаскивает на крыльцо лист кровельного железа величиной с 

палас для гостиной. Анита не понимает, как такой большой кусок железа умещался в сарае и 

почему она его не замечала. 

– Ну, что я говорил, – кивает Уве, отдавая ключ. 

– Да, правда твоя, – вынуждена согласиться Анита. 

Уве смотрит в окно. Из окна на него смотрит Руне. В тот самый миг, когда Анита 

поворачивается, чтобы вернуться в дом, он еще раз улыбается Уве и приветственно взмахивает 

рукой. Словно именно в этот миг, в эту самую секунду, отчетливо осознав, кто такой Уве и 

зачем пожаловал. Уве издает звук, похожий на гул пианино, которое волокут по дощатому 

полу. 

Анита останавливается в нерешительности. Оборачивается. 

– Опять эти приходили, из социальной службы, хотят Руне забрать, – говорит, не поднимая 

глаз. 

Голос шелестит, точно страницы газеты. Уве теребит железный лист. 

– Сказали, мне с ним не справиться. Что болен и все такое. Сказали, надо сдать его в дом 

престарелых, – говорит она. 

Уве теребит железный лист. 

– Он умрет там у них, в этом доме, Уве. Ты же понимаешь… – шепчет она. 

Уве кивает, смотрит на бычок, вмерзший в щель между двумя плитками. Краем глаза замечает: 

Анита стоит как-то криво. Из-за операции на бедре, вспоминает он – Соня рассказывала 

несколько лет назад. А теперь вот еще и руки трясутся. «Первая стадия рассеянного 

склероза», – объяснила Соня. А спустя несколько лет и Руне заболел Альцгеймером. 

– Что ж, парнишка ваш вернется, подмогнет, – тихо бормочет Уве. 

Анита поднимает голову. Встретившись с ним взглядом, горько усмехается: 

– Юхан-то? Куда там… Он в Америке живет. У него своих забот хватает. Дело молодое, небось 

сам знаешь! 

Уве молчит. «Америка» в ее устах звучит все равно как если бы ее сынок-эгоист эмигрировал в 

царствие небесное. Ни разу не соблаговолил навестить отца с тех пор, как Руне занемог. Небось 

не малое дитя: мог бы и позаботиться о родителях. 

Анита спохватывается, точно сделала что-то неприличное. Виновато улыбается: 

– Прости, Уве, совсем задурила тебе голову этой чепухой. 

Возвращается в дом. Уве стоит – в руке железный лист, сбоку кошак – и, глядя на 

закрывающуюся дверь, бормочет что-то чуть слышно. Анита удивленно поворачивается, 

выглядывает в щелку: 

– А? 

Уве морщится, прячет глаза. Разворачивается, идет восвояси, бросая мимоходом: 

– Я говорю: если батареи, будь они неладны, снова того, шалить начнут, ты, это, звони, 

обращайся. Мы с кошаком дома. 

Морщинки на лице Аниты вдруг расправляются в улыбку. Она подается из дверей на 

полшажка, как будто хочет рассказать ему еще. Может, про Соню. Про то, как тоскует по 

лучшей подружке. Как тоскует по той поре, когда они вчетвером только-только начали 

обживать это место, без малого сорок годков тому назад. Как тоскует даже по ссорам – когда 

мужьям случалось поругаться. Да только Уве уже скрылся за углом. 



Дойдя с кошаком до сарая, Уве достает оттуда запасной аккумулятор к «саабу» и два 

здоровенных железных контакта. Кладет железный лист на плитку, которой вымощено место 

между домом и сараем, присыпает снежком. 

Вместе с кошаком долго взирает на свое творение. Идеальная западня на шавку, 

замаскированная под сугроб: шандарахнет током, только сунься. Адекватная месть, что ни 

говори. Когда немочь поведет свою драную моську ссать к ним под дом, их будет ждать 

подарочек под напряжением. То-то будет потеха. 

– Долбанет как электрошокером, – с довольным видом докладывает он коту. 

Кот, склонив голову набок, изучает электрошокер. 

– Пипиську ему как молнией прошьет, – продолжает Уве. 

Кошак пристально смотрит на него. Точно говоря: «Ты шутишь, да?» Сунув руки в карманы, 

Уве качает головой. 

– Ну, ладно, ладно, – вздыхает наконец. 

Молча стоят. 

– Ну, хорошо, твоя взяла, – чешет Уве бороду. 

Сняв и аккумулятор, и контакты, и железо, относит все в гараж. Не то чтобы он изменил 

мнение. Нет, немочи с шавкой, конечно, стоило бы дать острастку. Просто до Уве вдруг 

доходит разница между жестокостью по необходимости и жестокостью умышленной. 

– А все равно ловко я придумал, – заявляет он кошаку по дороге домой. 

Кошак не спешит с ним согласиться. 

– Скажешь, не сработало бы? Сработало бы. Еще как! Ясно?! – кричит он вдогонку кошаку. 

Кот входит в гостиную такой походкой, будто цедит в ответ: «Да уж, да уж, сработало бы…» 

 

И оба приступают к обеду. 

 

 

 

26. Уве и мир, разучившийся чинить велосипеды 

 

 

Не сказать, чтобы Соня никогда не пыталась подбить Уве с кем-нибудь подружиться. Пыталась. 

Впрочем, не настаивала и не зудела, в чем Уве видел свидетельство ее беззаветной любви. Для 

многих из нас жизнь с нелюдимом – тяжкий крест. Кто сам не любит одиночества, того и чужое 

коробит. Соня же не ныла без надобности. «Уж какой есть, – говаривала она. – Я сама тебя 

такого выбрала». А как оно есть, так тому и быть. 

Конечно, это не помешало ей обрадоваться, когда между Уве и Руне установились отношения, 

отдаленно напоминающие дружбу. Собеседники из обоих, правда, были не то чтобы очень. 

Руне цедил в час по чайной ложке, Уве – и того меньше. Но Соне хватило ума понять: даже 

таким бирюкам, как Уве, нужен кто-то, с кем можно просто задушевно помолчать. Теперь у 

него такого сомолчальника давно уже нету. Факт. 

– Я выиграл, – только и молвит он, заслышав, как загремел почтовый ящик. 

Соскочив с подоконника, кошак идет из гостиной в кухню. «Слабо тебе супротив меня-то», – 

усмехается про себя Уве, подходя к входной двери. Годы прошли с тех пор, как они спорили, во 

сколько принесут почту. Прежде с Руне так развлекались, обыкновенно летом в отпуске. Даже 

выработали сложную систему – разбивали время на промежутки вплоть до полминуты, – чтобы 

легче было выявить победителя. В прежние времена, когда почту приносили ровно в полдень, 

подобная градация имела смысл – иначе как определишь, кто угадал точнее. Нынче-то, ясное 

дело, все по-другому. Нынче почту могут бросить чуть не к обеду, если не к ужину. Как ее 

величеству почте заблагорассудится, а ты молчи и радуйся, что вообще принесли. 

Рассорившись с Руне, Уве попытался было увлечь этой забавой Соню. Да правила оказались 

для нее слишком сложными. И Уве отказался от затеи. 

 

Парень резво отклоняется назад, чтоб не схлопотать по лбу дверью. С силой распахнув ее, Уве 

изумленно смотрит на него. Какой-то шкет в форменном мундире почтальона. 

– Чего тебе? – спрашивает Уве. 



Шкет не находится что ответить. Мнется с газетой и письмом в руке. Тут только Уве замечает: 

шкет тот самый, что давеча сцепился с ним возле загона из-за велосипеда. Еще говорил, что 

взял починить. Знаем мы твое «починить». «Починить» – это стырить и продать в энтернете 

другим таким же оболтусам. Чинилка выискался! 

Шкет, узнав Уве, кажется, рад этой встрече даже меньше самого Уве. Вид у него как у 

официанта, который стоит перед вашим столиком в раздумье: то ли подать вам блюдо, то ли 

снести на кухню да плюнуть в него еще разок. Недобро глядит на Уве, на письмо и газету, снова 

на Уве. Наконец сует письмо и газету, буркнув: «Нате». Уве берет почту, не спуская со шкета 

глаз. 

– У вас ящик того, накрылся, ну, я и подумал – прям домой занесу, – говорит шкет. 

И кивает на согнутую пополам железяку, служившую Уве почтовым ящиком, пока его не снес 

своим прицепом увалень, не умеющий управляться с прицепом в принципе, – кивает на газету и 

письмо в руках Уве. Уве смотрит на них. Газета местная, навроде тех, что бесплатно разносят 

по дворам, несмотря на знак, запрещающий кидать в ящики всякую макулатуру. А письмо – 

верно, реклама какая-нибудь, прикидывает Уве. Правда, на конверте от руки написаны его имя 

и адрес, так это типичная уловка рекламщиков. Адресат решает, что письмо от реального 

человека, вскрывает конверт – и все, попался на маркетинговый крючок. Ищи дурака. Уве не 

проведешь, заключает Уве. 

Шкет топчется, смотрит в пол. Его будто подмывает сказать что-то. 

– Что еще? – спрашивает Уве. 

Шкет запускает пятерню в свою сальную подростковую шевелюру. 

– Дык, я того… Я чё спросить хотел… У вас жену Соней звать? – надтреснутым голосом роняет 

он в снег. 

Уве напрягается. Шкет указывает на конверт. 

– Там фамилия стоит. Как у моей училки. Я чё и спросить решил… блин. 

Шкет, чувствуется, уже клянет себя за то, что заикнулся о Соне. Поворачивается, чтобы уйти. 

Уве, кашлянув, бьет ногой о порог. 

– Ну да, может статься. А на что тебе Соня? 

Отойдя на пару шагов, шкет останавливается. 

– Дык, ёлы. Клевая училка была. Я чё и говорю. Я ведь это… как бы… типа ни писать, ни 

читать не мог… Не шарил ни фига. 

«Вот удивил», – хочет съязвить Уве, но сдерживается. Шкет мнется. Смущенно ерошит 

макушку, словно пытается нащупать там нужные слова. 

– Из учителей она одна из всех не считала меня типа конченым дебилом, – мямлит он глухим, 

будто ватным, голосом. – Читала со мной этого, как его… Шекспира, ну. Там страниц до 

фигища, а мы с ней дочитали, прикиньте. Я как услышал, что она померла, меня конкретно 

сплющило. 

Уве не отвечает. Шкет не поднимает глаз. Пожимает плечами. 

– А больше как бы ниче… 

Смолкает. И вот они стоят напротив, мужик пятидесяти девяти лет от роду и подросток, в 

нескольких метрах друг от друга, стоят и возят ногами по снегу. Словно мячиком 

перекидываются – ворохом воспоминаний о женщине, сумевшей открыть в обоих такие 

таланты, каких эти двое сами в себе не подозревали. И ни тот ни другой не знают, как им быть с 

этим общим знанием. 

– Чего с велосипедом-то? – спрашивает наконец Уве. 

– Да девушке своей обещал починить. Вон там живет, – поясняет шкет, выворачивая шею к 

крайнему дому, как раз напротив того, где живут Руне с Анитой. А там живут любители мусор 

посортировать, когда они не в Таиланде или где еще их черти носят. – Ваще-то она типа это… 

Как бы не моя девушка. Но типа будет моя. 

Уве глядит на шкета так, как мужчины средних лет обыкновенно глядят на молодежь, которая 

словно изобретает собственную грамматику прямо по ходу речи. 

– А инструмент-то хоть есть? – интересуется Уве. 

Шкет мотает головой. 

– Как же ты его починять собрался, без инструмента? – восклицает Уве скорее в искреннем 

изумлении, чем возмущенно. 

Шкет пожимает плечами: 



– Не знаю. 

– А чего ж чинить берешься? 

Шкет ковыряет носком снег. Сконфуженно трет нос всей пятерней. 

– Запал я на нее, короче. 

Уве не знает толком, что тут и ответить. Свернув газету и письмо трубочкой, задумчиво 

хлопает себя по ладони. Долго стоит так, полностью поглощенный этим занятием. 

– Мне типа идти надо, – мямлит шкет чуть слышно, делая новую попытку слинять. 

– Ладно, зайдешь ко мне после работы, выведу тебе велосипед. 

Слова эти произнеслись как бы сами собой. Будто Уве и не сказал ничего, а так – громко 

подумал вслух. 

– Но чтобы со своим инструментом пришел, – предупреждает он шкета. 

Тот оживает: 

– В натуре? 

Уве все так же хлопает бумажной трубкой по ладони. 

Шкет сглатывает. 

– В смысле, реально, мужик? Я… Ты… Вы то есть… Не, короче… седни не могу забрать! У 

меня еще другая работа! Может, завтра, мужик? Типа с утреца, короче, заберу, а? 

Уве склоняет голову набок с таким видом, будто желает удостовериться: не из мультфильма ли 

явился сей персонаж. Шкет набирает в грудь воздуха, собирается с силами. 

– Завтра, ну? Я приду, о’кей, да? – уточняет он. 

– Что за «другая работа»? – спрашивает Уве, точно ведущий «Своей игры», не 

удовлетворенный ответом финалиста. 

– Да типа в кафехе одной по вечерам и на выходных подрабатываю, – отвечает шкет. В глазах 

его с новой силой вспыхивает надежда спасти им же придуманные отношения с подружкой, 

которая, похоже, даже не в курсе, что она его подружка, – отношения, существующие обычно 

только в подростковых головах с сальными вихрами. – В кафехе же есть инструмент. Так я туда 

велик отопру! – пылко добавляет шкет. 

– А на что тебе? Одной работы, что ли, мало? – говорит Уве, тыча трубочкой из газеты и письма 

в форменный логотип шведской почты на груди у юноши. 

– Коплю. 

– На что? 

– На машину. 

Уве ревниво примечает, как юнец слегка приосанился, произнося это самое «машину». 

Бумажная трубка на секунду зависает. Потом медленно, но аккуратно хлопает по ладони. 

– Машину? Какую? 

– Да я тут «рено» приглядел! – радостно заявляет шкет, приосаниваясь еще больше. 

Тут, на сотую долю выдоха, пространство над обоими мужчинами словно замирает. Как и 

бывает в подобных случаях. Если представить все это дело в виде киносъемки, камера как раз 

успела бы крутануться на триста шестьдесят градусов и выхватить лицо Уве, окончательно 

вышедшего из себя. 

– «Рено»? Да это ж дрататень ФРАНЦУЗСКАЯ! На кой хрен брать это ведро с болтами? 

Шкет будто хочет возразить что-то, но где там! – Уве аж трясется всем туловищем, словно 

уворачиваясь от назойливой осы. 

– Твою маковку, сосунок! Вообще ни черта не понимаешь в машинах? 

Шкет мотает головой. Уве глубоко вздыхает, трет лоб, словно от внезапного приступа мигрени. 

– И как же ты велосипед до кафе допрешь, если у тебя машины нет? – наконец спрашивает Уве, 

понемногу успокаиваясь. 

– Да я… это… Не подумал как-то, – говорит шкет. 

Уве качает головой. 

– «Рено»? Правда, что ли? – повторяет он. 

Шкет кивает. Уве с досадой чешет в глазу. 

– Как, говоришь, называется забегаловка, в которой ты работаешь? – бурчит он. 

 

Двадцать минут погодя Парване, мало что понимая, выходит из дверей дома. На ее крыльце 

стоит Уве, мерно похлопывая по ладони трубкой, свернутой из газеты. 

– Есть у тебя «У»? 



– Чего? 

– Ну, знак такой, что за рулем ученик. Так есть или нету? 

Она кивает: 

– Ну да, есть, а в чем… 

– Тогда жди, через два часа за тобой заеду. Будем учиться на моей машине. 

Не дожидаясь ответа, Уве разворачивается и топает восвояси по маленькой дорожке. 

 

 

 

27. Уве и урок вождения 

 

 

За почти сорок лет их жизни в поселке, бывало, иной раз кто-нибудь из новоприбывших 

соседей решался полюбопытствовать у Сони, в чем, собственно, причина вражды между Уве и 

Руне? С чего бы двум мужикам, двум бывшим приятелям, вдруг взять да возненавидеть друг 

друга лютой ненавистью? 

На это Соня преспокойно отвечала, что тут все элементарно. Просто-напросто, когда эти двое 

переехали сюда вместе со своими супругами, Уве водил девяносто шестой «сааб», а Руне – 

«Вольво-244». Пару лет спустя Уве пересел на девяносто пятый «сааб», а Руне – на «Вольво-

245». Еще через три года Уве купил девятисотый «сааб», Руне же – «Вольво-265». За 

последовавшие десять лет у Уве побывало два девятисотых «сааба» и один девятитысячный. За 

то же время Руне купил себе еще один «Вольво-265», потом взял 745-ю модель, но позже 

прикупил «Вольво-740», вернувшись к седану. Затем Уве снова взял девятитысячный «сааб», а 

Руне тем временем облюбовал «Вольво-760». Уве снова купил девятитысячник, Руне же 

поменял свою машину на «Вольво-60 Турбо». 

Но вот однажды Уве отправился в автосалон посмотреть свежевыпущенный «Сааб 9–3», а когда 

воротился, на дворе у Руне стоял новый БМВ. 

– БМВ! – крикнул Уве в сердцах жене. – Можно с таким мужиком дело иметь? А? 

Возможно, были у обоих и другие резоны невзлюбить друг друга, говорила Соня. Впрочем, 

если вам мало этой причины, то вам и остальных не понять. А коли не понять, то что толку про 

них рассказывать? 

Как заметил Уве, большинство знакомых, разумеется, так и не уяснили причин раздора. А все 

потому, что люди перестали ценить постоянство. Ведь для них машина – так, средство 

передвижения, а дорога – досадное недоразумение между двумя пунктами. Оттого и развелось 

на ней столько придурков, уверен Уве. Кабы люди берегли свои машины, стали бы разве гонять 

как полоумные? Так думает Уве, с неудовольствием наблюдая, как Парване смахивает со своего 

места подстеленную газету. Ей приходится сперва откатить водительское кресло до упора 

(иначе не втиснуть пузо), а после – снова придвинуть (иначе не достать до руля). 

Поначалу урок вождения идет не очень гладко. Точнее, начинается он с того, что Парване 

пытается сесть за руль с лимонадом в руке. Не самая удачная мысль. Тут же, без спросу, 

начинает выкручивать радио, выбирая канал «повеселее». Делать этого ей тоже не стоило бы. 

Уве поднимает сброшенную газету, нервно комкает, превращая в некое подобие 

антистрессового мячика. Парване хватается за руль, с детским любопытством разглядывает 

приборы на доске. 

– Ну-с, с чего начнем? – бодро кудахчет она, едва он отобрал у нее лимонад. 

Уве вздыхает. Кошак на заднем сиденье, судя по виду, отчаянно жалеет, что коты так и не 

научились пристегиваться ремнями безопасности. 

– Выжми сцепление, – решительно командует Уве. 

Парване озирается, будто что-то ищет. Не найдя, заискивающе смотрит на Уве: 

– Сцепление? А это где? 

На лице Уве написано крайнее недоверие. 

– В ман… Блин, будто сама не знаешь. 

Она снова озирается, поворачивается к спинке, к креплению ремня, словно сцепление 

спряталось именно там. Уве хватается за голову. Парване тут же вспыхивает, лицо ее – само 

негодование. 



– Я же тебе говорила: мне нужны права на коробку-автомат! Какого черта ты сажаешь меня в 

свой драндулет? 

– Тебе надо сдать на нормальные права, а не абы на что! – отрезает Уве, особо выделяя слово 

«нормальные». По интонации его становится ясно: в представлении Уве права на вождение с 

автоматической коробкой передач так же мало ассоциируются с «нормальными правами», как 

машина с автоматом – с «нормальным автомобилем». 

– Хватит орать на меня! – кричит Парване. 

– Я не ору! – кричит в ответ Уве. 

Кошак съеживается на сиденье, явно не горя желанием попасть под раздачу, которая, видно, 

скоро начнется. Скрестив руки на груди, Парване обиженно отворачивается к окошку. Уве 

монотонно хлопает газетой по ладони – хлоп, хлоп, хлоп. 

– Педаль, крайняя слева, – это сцепление, – цедит он наконец. 

Делает вдох, такой долгий и глубокий, что на половине его вынужден прерваться, чтобы 

набрать еще воздуха. Продолжает наставлять: 

– Посередине тормоз. Справа – газ. Медленно отпускай сцепление, пока не тронется двигатель. 

Тогда жмешь на газ, отпускаешь сцепление и едешь. 

Парване явно принимает его рассказ как извинение. Кивает, приходит в себя. Берется за руль, 

заводит машину, делает, как ей велят. «Сааб» стартует с места в карьер, на миг замирает, но тут 

же с ревом вылетает на гостевую стоянку, едва-едва не впечатавшись в другую машину. Уве 

рвет на себя ручник, Парване, бросив руль и закрыв глаза руками, охает от ужаса, «сааб», 

судорожно дернувшись, останавливается. Уве дышит так, словно не до ручника дотянулся, а по-

пластунски отмахал через полосу препятствий. Лицо его дергается, будто в глаза ему брызнуло 

лимоном. 

– И куда мне теперь? – подвывает Парване, глядя на два сантиметра, отделяющие перед «сааба» 

от задних фар другой машины. 

– Сдай назад. Включи заднюю передачу, – цедит сквозь зубы Уве. 

– Я в него чуть не врезалась! – волнуется Парване. 

Уве заглядывает за капот. И вдруг успокаивается. Деловито кивая, отвечает: 

– Ничего ему не сделается. Это «вольво». 

За четверть часа они успевают только выехать с парковки на дорогу. Там Парване на первой 

скорости набирает такие обороты, что машину начинает трясти: того и жди, взлетит на воздух. 

Уве велит соседке переключаться, Парване отвечает, что не знает как. Тем временем кошак, 

судя по всему, ищет способ открыть заднюю дверь. 

Когда они в первый раз останавливаются на красный свет светофора, сзади их почти впритирку 

подпирает бампером огромный черный джип с двумя бритоголовыми бугаями – Уве готов 

поклясться, что, вернувшись домой, найдет на лакировке цифры их номера. Парване, вконец 

зашуганная, поглядывает в зеркало. Джип газует на месте, точно на автодроме. Уве 

оборачивается, выглядывает сквозь заднее стекло. Видит: у обоих бугаев шея сплошь в 

татуировках. Полные кретины: мало им кататься по городу на джипе, надо было еще чем-то 

дурь свою обозначить. 

Загорается зеленый. Парване отпускает сцепление. «Сааб», кашлянув, глохнет, разом тухнут все 

лампочки на приборной доске. Парване судорожно вертит ключ зажигания – в ответ лишь сухой 

скрежет. Мотор взвывает, кашляет и снова глохнет. Бритоголовые бугаи с татуированными 

загривками бешено сигналят. Один принимается размахивать руками. 

– Выжми сцепление и поддай газу, – велит Уве. 

– Я так и делаю! – отвечает она. 

– Неправильно делаешь! 

– Нет, правильно! 

– Теперь ты на меня орешь! 

– БЛИН, ДА НЕ ОРУ Я НА ТЕБЯ! – орет она. 

Джип бибикает. Парване выжимает сцепление. «Сааб» откатывается, задом утыкается джипу в 

передок. Типы в татуировках сигналят уже практически без остановки: прямо не джип, а сирена 

перед авианалетом. 

Парване истерично вращает ключом, но с тем же успехом – мотор снова глохнет. Тогда, резко 

побросав все, Парване закрывает лицо руками. 

– Матерь бо… Ты ревешь, что ли? – восклицает Уве. 



– БЛИН, ДА НЕ РЕВУ Я! – громко всхлипывает она, и слезы брызжут на приборы. 

Уве откидывается, опускает взор на свои колени. Большими пальцами водит по краю трубки, 

свернутой из газеты. 

– Как ты не поймешь: все навалилось так сразу! – рыдает она и обреченно роняет голову на 

руль, словно надеясь, что он мягкий и пушистый. – Вообще-то я БЕРЕМЕННАЯ! – 

вскидывается вдруг она и с вызовом глядит на Уве, точно это его вина. – Я просто немного 

ПЕРЕНЕРВНИЧАЛА, что, разве трудно понять, что беременная клуша чуть-чуть 

ПЕРЕНЕРВНИЧАЛА??! 

Уве смущенно ерзает на месте. Парване несколько раз стукает кулаком по рулю. Ворчит что-то 

типа: «Даже лимонад не дал допить». Потом, бессильно обмякнув на руле, зарывается носом в 

рукава кофты, рыдает снова. 

Джип сзади бешено сигналит, так, будто его зажали в трюме парома «Финляндия». И тут у Уве, 

выражаясь автомобильным языком, отказывают тормоза. Распахнув дверь, он выскакивает, 

решительно шагает к джипу, дергает ручку водительской двери. 

– Что, чайников за рулем не видал? 

Водила не успевает ответить. 

– Ты, гнида, чмошник конченый, сука! – кричит Уве прямо в лицо лысому детине с наколками 

на шее, и слюни фонтаном брызжут по салону. 

Бугай не успевает ответить, Уве не дает ему опомниться. Хватает за ворот, рывком выдергивает 

из машины, бугай неуклюже шлепается наземь. Вроде немаленький, весом за центнер, но Уве 

мертвой хваткой вцепился ему в воротник – не вырваться. Бугай, видно, ошеломлен: откуда 

такая силища в руках у старпера? Настолько, что даже не думает трепыхаться. Молнии блещут 

в глазах у Уве, когда он, схватив бугая, верно тридцатью пятью годами младше себя, крепко 

прижимает его к борту джипа – аж хрустит железный кузов. Утыкает указательный палец бугаю 

в темечко, упирается глазами в его глаза так близко, что чувствует его дыхание. 

– Бибикни мне еще раз и считай, что ОТБИБИКАЛСЯ на этом свете. Усек? 

Бугай бросает взгляд на своего татуированного товарища, потом на вереницу машин, 

скопившихся позади джипа. Никто даже не думает прийти ему на подмогу. Никто не сигналит. 

Никто не рыпается. Похоже, на уме у всех одно: ежели личность без татуировок в возрасте Уве 

вот так кидается на татуированную личность соответствующего возраста, да еще возит 

означеннную личность о борт джипа, то ежели кто и нуждается в содействии, то отнюдь не 

вышеназванная татуированная личность. 

Глаза у Уве уже черные от гнева. Татуированный бугай, быстро прикинув, счел это весомым 

аргументом – старичок-то, по ходу, реально разбушевался – и чуть приметно повел кончиком 

носа вверх, потом вниз. 

Уве, кивнув, отпускает его. Разворачивается на сто восемьдесят градусов, обходит джип 

кругом, возвращается к «саабу», садится. Парване смотрит на него разинув рот. 

– А теперь слушай меня, – спокойно говорит Уве, аккуратно прихлопывая дверь. – Ты ведь уже 

родила двоих, а скоро родишь и третьего. Приехала из другой страны, наверняка сбежала от 

войны, преследований и прочих ужасов. Выучила чужой язык, получила образование, нашла 

работу, содержишь целую семью, в которой кроме тебя, похоже, никто ни на что не пригоден. И 

я, леший меня забодай, подумать не мог, что в мире есть такая хреновина, которая бы тебя 

напугала. 

Уве пристально смотрит на Парване. Та только диву дается. Уве властно указывает на педаль у 

нее под ногами. 

– Я же не прошу тебя стать нейрохирургом. А всего лишь – научиться водить машину. Тут газ, 

тут тормоз, тут сцепление. Самые тупые болваны на свете и те смогли разобраться, что к чему. 

Так неужели ты не сумеешь? 

И произносит семь слов, которые отложатся в памяти Парване самым изысканным 

комплиментом из всех когда-либо слышанных: 

– Ты же ведь не круглая дура! 

Парване убирает со щеки прядь волос, мокрую от слез. Обеими руками неуклюже вцепляется в 

руль. Уве кивает, пристегивается, садится поудобней. 

– Так, выжми сцепление, а потом делай, как я скажу. 

 

К концу дня Парване умеет водить машину. 



 

 

 

28. Уве и сосед Руне 

 

 

Соня называла Уве «злопамятным». К примеру, он восемь лет кряду обходил стороной местную 

булочную, после того как в конце девяностых купил там плюшку и продавщица то ли 

ошиблась, то ли обсчитала его. Сам Уве называл это «принципиальностью». Что ж, супруги 

часто не могли сойтись в формулировках. 

Уве видел, как жена огорчается, что он не ладит с Руне. Ведь эта вражда отчасти мешала и Соне 

с Анитой сдружиться как следует. А потом, спустя порядочное количество лет, конфликт 

застарел настолько, что сделался неразрешимым – по той простой причине, что все забыли, из-

за чего он начался. 

Зато Уве помнит, чем кончился. 

 

БМВ. Есть люди, которым и так все понятно, а есть – которым все равно не понять. Ну не видят 

они никакой связи между машинами и человеческими чувствами. А объяснить доходчивей, 

почему эти двое друзей рассорились вдрызг, все равно не получится. 

Началось все вроде совершенно невинно, вскоре после испанской аварии, когда Соня с Уве 

вернулись домой. Тем летом Уве затеял перекладывать плитку на площадке перед домом, а 

Руне решил огородить свою забором. Увидев его старания, Уве, понятное дело, поставил забор 

еще выше. Тогда Руне смотался на строительный рынок, после чего на каждом углу хвастал, 

что «вырыл бассейн». «Да какой там бассейн!» – кипятился Уве в разговоре с Соней. Так, не то 

лужа, не то лягушатник для новорожденного сынишки Руне и Аниты, вот и все. Уве порывался 

даже донести в жилищную инспекцию на самоуправство соседа, но тут уже Соня возмутилась: 

«Ладно, успокойся ты» и выпроводила Уве постричь газон и «поостыть немного». Уве сделал, 

как она велела, хотя и понимал, что поостыть получится едва ли. 

Газон тянулся длинной полосой метров пять в ширину по-за домами Уве, Руне и еще одного 

дома между ними – который Соня и Анита вскоре окрестили «нейтральной территорией». 

Почему газон разбили именно там, точно никто не знал. Как и того, с какой целью. Скорее 

всего, еще при проектировании поселка какой-нибудь кабинетный архитектор глянул на чертеж 

и подумал, как бы стильненько смотрелась тут изумрудная полоска, – другой причины 

разбивать тут газон, пожалуй, и не было. Когда Уве и Руне, в ту пору еще друзья, создали 

правление ТСЖ, то на пару решили назначить Уве «заведующим газоном», ответственным за 

стрижку травы. Обязанность эту Уве исправно нес долгие годы. Как-то другие соседи 

предложили выставить на газоне столики и скамейки, превратив его в «общедоступное место 

совместного времяпровождения». Уве и Руне эту инициативу тут же зарубили: ничего, мол, 

путного из этого не выйдет – один цирк, да еще вечный шум и гам. 

Так и продолжали жить – тихо-мирно. Ну, по крайней мере, настолько «тихо и мирно», 

насколько это возможно для таких людей, как Уве и Руне. 

Вскоре после того, как Руне вырыл у себя «бассейн», по участку Уве пробежала крыса – 

промчалась по свежескошенной траве и юркнула в лес за газоном. Уве тотчас созвал 

«экстренное совещание» и потребовал расставить по всему поселку приманки с крысиным 

ядом. Остальные, естественно, высказались против: кто-то встретил среди деревьев на опушке 

ежиное семейство, и теперь соседи боялись, что ежики тоже передо́хнут, наевшись крысиного 

яда. Руне тоже высказался против: он боялся, как бы крысиный яд не попал в бассейн. На это 

Уве посоветовал Руне соблюдать приличия, а еще лучше сходить к психологу и подлечиться от 

навязчивого представления, будто живешь на Французской Ривьере. В ответ Руне злобно 

прошелся на счет Уве, заметив, что к психологу надо идти тому, кому крысы мерещатся. 

Соседи заржали. Слова эти смертельно задели Уве. Той же ночью кто-то рассыпал пшено по 

всему участку Руне, две недели после этого Руне гонялся с лопатой за дюжиной крыс, каждая 

величиной с пылесос. Собрание тут же дало Уве добро на крысиный яд, оставив без внимания 

вялые протесты Руне, мямлившего, что еще попомнит это Уве. 

Два года спустя Руне выиграл «тяжбу за дерево» – годовое собрание разрешило ему спилить 

дерево, мешавшее Руне и Аните любоваться закатным солнцем, зато защищавшее Уве и Соню 



от его палящих лучей по утрам. А заодно заблокировал встречное требование Уве, заявившего, 

что в таком случае правление обязано выделить ему средства на установку новых жалюзи. 

Следующей зимой Уве, однако же, отыгрался: уел Руне в «снегоуборочном конфликте», не дав 

тому ни взойти на трон заведующего снегоуборкой, ни продавить в собрании покупку огромной 

снегоуборочной машины. Допустить, чтобы Руне колесил повсюду на каком-то драндулете, 

приобретенном к тому же на халяву – на кровные жильцов, – и закидывал их окна снегом?! Не 

бывать этому, что Уве и довел без обиняков до сведения собрания. 

И хотя в итоге Руне все-таки пролез в заведующие снегоуборкой, ему потом всю зиму, к 

вящему своему неудовольствию, пришлось грести снег лопатой. В отместку он, понятное дело, 

регулярно чистил все дворы, кроме одного – где жили Уве с Соней, но Уве разве этим 

проймешь? А чтобы досадить Руне еще сильней, посреди января Уве прикатил на свой участок 

огромный снегоуборочный трактор, взятый напрокат, и принялся чистить на нем десять 

квадратных метров у себя перед домом. Руне тогда аж позеленел от злости – по сей день 

приятно вспомнить. 

 

На следующее лето Руне, конечно же, изыскал способ отомстить: приобрел здоровенную 

дуру – газонный трактор. После чего наветами и интригами сместил-таки Уве с поста 

газонного начальника на годовом собрании. На том лишь основании, что теперь у Руне в 

распоряжении «более 

адекватная 

техника, чем у бывшего заведующего», с ухмылкой бросил Руне в сторону Уве. Уве тогда, 

разумеется, не смог представить доказательств того, что решение собрания о назначении 

Руне на место заведующего – результат поклепа и козней конкурента, но предположение 

такое высказал. «Тарахтелка вонючая», вскидывался Уве всякий раз, стоило трактору 

показаться за окошком, – на тарахтелке восседал Руне, лихо и самодовольно, точно ковбой, 

укрощающий быка. 

 

Ладно, четыре года погодя Уве все же сумел хоть немного поквитаться с обидчиком – не дал 

тому поменять окна в доме: тридцать три письма и дюжина телефонных бесед на повышенных 

тонах возымели действие – городская градостроительная комиссия приняла сторону Уве, 

согласившись, что «замена окон нарушит целостность восприятия архитектурного облика 

поселка». Три года после этого Руне величал Уве не иначе как «чертовым буквоедом». Уве 

принимал его слова как комплимент. А на следующий год сам поменял окна. 

На следующую зиму правление постановило, что поселку требуется новая, централизованная 

система отопления. Руне и Уве, разумеется по чистой случайности, высказали диаметрально 

противоположные точки зрения на то, какая именно система лучше подойдет для этого, – тем 

самым положив начало новой бесконечной распре, которую соседи прозвали «битвой за 

водокачку». 

Так вот и жили. 

Впрочем, случались, как говаривала Соня, и перемирия. Нечасто, правда, но женщины – такие, 

как она и Анита, – умели мастерски выжать максимум из короткого затишья. Не всегда ведь их 

мужчины вели активные боевые действия. Вот взять лето в начале восьмидесятых, когда Уве 

купил «Сааб-9000», а Руне – «Вольво-760». Оба так радовались своим покупкам, что на 

несколько недель забыли о вражде. Соне и Аните удалось даже несколько раз устроить 

совместный ужин. Сынок Руне и Аниты, уже тинейджер – с соответственной внешностью и 

манерами, – тоже торчал за общим столом угрюмым пеньком. Не с той ноги родился мальчик, 

грустно пошутила Соня; шутка, впрочем, нисколько не помешала Уве и Руне найти общий язык 

– к концу вечера они даже хлопнули на пару по стопарику виски. 

Но, на беду, в один из последних вечеров того лета Уве и Руне взбрело в голову затеять пикник. 

Сперва заспорили насчет «наиболее эффективного способа» разжечь круглую барбекюшницу 

Уве. За четверть часа спор перерос в конфликт такого вселенского масштаба, что Соня с 

Анитой, как им ни было жаль, сочли за лучшее развести бойцов по дворам и ужинать порознь. 

Побеседовать снова нашим спорщикам довелось уже много позже, когда один успел 

приобрести и продать «Вольво-760 Турбо», а другой – «Сааб-9000 I». 

Соседи тем временем менялись: кто приезжал, кто уезжал. Под конец из каждых соседских 

дверей выглядывало такое множество новых лиц, что лица эти слились в одну серую массу. Где 



раньше шумели леса, ныне громыхали строительные краны. Уве и Руне стояли каждый на 

своем крыльце, с вызывающим видом сунув руки в карманы, – мастодонты, дожившие до 

новых времен, а вокруг сновали бойкие маклеры – узлы на галстуках величиной с грейпфрут, – 

прочесывали улочку между домами и посматривали на обоих ветеранов, как падальщики на 

дряхлеющих буйволов. Уве и Руне, конечно, догадывались, что грифы эти не уймутся, пока не 

заселят их дома какими-нибудь паршивыми айтишниками с семействами. 

Сынок Руне и Аниты выпорхнул из гнезда в начале девяностых, едва ему стукнуло двадцать. В 

Штаты, конечно, куда ж еще, узнал Уве через Соню. Больше его, почитай, не видели. Так, 

изредка звонил Аните под Рождество. «Некогда ему, небось своих забот хватает», – бодрилась 

Анита, а глаза у самой были на мокром месте, видела Соня. Просто есть такие сыновья, что 

уходят из дому и не оглядываются. Ничего не поделаешь. 

Руне ни разу не заикнулся на этот счет. Правда, все, кто знал его много лет, заметили, что с 

отъездом сына Руне будто укоротили на вершок-другой. Словно сосед выдохнул горестно, а 

снова вдохнуть не смог. 

Несколько лет погодя Уве с Руне в очередной стонадцатый раз поцапались из-за центрального 

отопления. Громко хлопнув дверью, Уве в ярости покинул собрание жильцов и с тех пор туда 

ни ногой. Последняя баталия между ними разыгралась ближе к середине нулевых из-за 

автоматической газонокосилки, выписанной Руне откуда-то из Азии, – эта штукенция ползала 

по лужайке, зудела и сама стригла траву. Причем Руне мог запрограммировать ее так, чтобы 

машина выстригала газон «заданными фигурами», докладывала Уве, вернувшись вечером от 

Аниты, восхищенная Соня. Уве быстро раскусил, что фигуру этой автоматической гадине 

нарочно задали такую, чтобы она ночи напролет кружила под окнами их с Соней спальни и 

назойливо жужжала. И вот однажды вечером Соня заметила, как Уве, схватив отвертку, 

помчался на двор. Наутро чудо-машинку нашли в бассейне у Руне, куда она заехала при 

необъяснимых обстоятельствах. 

Где-то месяц спустя Руне впервые угодил в больницу. Купить новую газонокосилку ему уже не 

привелось. Уве сам не помнил, как начиналась их вражда, зато точно помнил: именно тогда ей 

настал конец. С того момента она превратилась в воспоминания для Уве и в отсутствие таковых 

для Руне. 

И конечно, были люди, не понимающие, как можно судить о чувствах мужчины по маркам 

машин, на которых тот ездит. 

А вот смотрите сами: у Уве был девяносто шестой «сааб», а у Руне – «Вольво-244». После 

аварии Уве купил девяносто пятый «сааб», чтобы туда поместилась коляска Сони. В том же 

году Руне приобрел «Вольво-245», чтобы туда поместилась детская коляска. Три года спустя, 

когда Соня поменяла коляску на более современную, складную, Уве купил полукомби, 

девятисотый «сааб». Руне приобрел «Вольво-265», как только у Аниты возникла идея завести 

второго ребенка. 

Затем у Уве перебывало еще два девятисотых «сааба», потом первый девятитысячный. Руне 

взял «Вольво-265», потом 745-ю модель. Новых деток они так и не родили. Как-то, поздно 

вернувшись домой, Соня поведала Уве, что Анита ходила в женскую консультацию. 

Через неделю в гараже у Руне уже стоял «Вольво-740». Седан. 

Уве заметил его, когда намывал свой «сааб». Вечером Руне нашел у себя под дверью 

полбутылки вискаря. Никаких задушевных бесед не последовало. 

Кто знает, может, именно скорбь по неродившемуся ребенку так сблизила двух мужиков. Но 

скорбь – штука опасная, в том смысле, что, если люди не разделяют ее, она сама разделяет 

людей. Вот и Уве, наверное, не мог простить Руне, что у того все же есть сын, хоть и 

непутевый. А Руне, тот, верно, не мог простить Уве, что тот не может простить его. А может, 

оба не простили каждый самому себе, что не смогли дать женщинам, которых любили больше 

всего на свете, того, чего эти женщины больше всего на свете желали. Сынок Руне и Аниты 

свалил из дома при первом же удобном случае, едва оперившись. Вот тогда Руне взял и купил 

тот самый спорткар – «бэху», в которой места только на двух человек и одну дамскую сумочку. 

Ведь их только двое теперь, он да Анита, так Руне и сказал Соне, встретившись с ней на 

парковке. «Не всю же жизнь на “вольво” ездить», – натужно пошутил он, выдавливая 

полуулыбку. А сам чуть не плакал. И именно тогда, в тот самый момент, почуял Уве, какая-то 

часть Руне как будто растворилась, улетучилась навсегда. Вот этого Уве и не мог простить Руне 

– да и сам Руне себе простить не мог. 



 

А люди, что ж, они, верно, думали, что о чувствах мужчины нельзя судить по его машине. Они 

заблуждались. 

 

 

 

29. Уве и голубой 

 

 

– Нет, правда? Куда мы? – интересуется запыхавшаяся Парване. 

– Дело есть, – отмахивается Уве, опережая ее на несколько шагов. Кот несется рысью, едва 

поспевая за ним. 

– Какое дело? 

– Какое надо! 

Парване останавливается, чтобы перевести дух. 

– Сюда! – восклицает Уве, резко тормознув перед небольшим кафе. 

Из-за стеклянной двери пахнет свежими круассанами. Парване замечает: через дорогу, как раз 

напротив них, та самая стоянка, на которой они припарковали «сааб». От нее до кафе было 

только дорогу перейти. Кабы Уве не потащил ее на другой конец города – он был твердо 

убежден, что кафе находится именно там. Парване еще предложила доехать на машине, но там 

парковка стоила на крону дороже, и Уве решительно отверг такое предложение. 

Вот и припарковались тут, а потом поперлись черт-те куда, обошли весь район и вернулись на 

прежнее место. Пообщавшись с Уве, Парване вскорости поняла, что он из тех людей, которые, 

не зная точной дороги, твердо верят в то, что рано или поздно дорога отыщется сама. Вот и 

теперь, когда от стоянки до кафе оказалось рукой подать, Уве хорохорится, словно все идет в 

точности по его плану. Парване утирает пот со щеки. 

Посреди улицы, прислонившись к стене, сидит нищий с чумазой бородой. На земле перед ним – 

бумажный стаканчик. В дверях Уве, Парване и кошак сталкиваются с субтильным пареньком 

лет двадцати, под глазами у него будто вымазано сажей. До Уве не сразу доходит: это тот 

самый паренек, который стоял позади шкета, когда Уве повстречался с ними там, у 

велосипедного сарая. Парень озирается, как и в прошлый раз. Несет на бумажном блюдце два 

бутерброда, улыбается, увидев Уве. Уве, не удержавшись, кивает ему. Как бы дает понять: 

улыбаться в ответ не стану, но улыбку твою принимаю. 

– Ну чего ты не разрешил мне парковаться рядом с красной машиной? – допытывается Парване, 

когда они проходят в стеклянные двери. 

Уве молчит. 

– Я бы справилась, – уверенно отвечает сама. 

Уве сокрушенно качает головой. Два часа тому назад она не знала, где у машины сцепление, а 

теперь, вишь ты, недовольна: не дали ей самостоятельно запарковаться между двумя 

машинами. 

Зайдя внутрь, Уве краем глаза видит, как за окном парнишка с сажей вокруг глаз отдает 

бутерброды бродяге с чумазой бородой. 

– Здрасте, Уве! – восклицает кто-то с таким напором, что голос срывается на фальцет. 

Обернувшись, Уве видит того шкета, с которым давеча сцепился из-за велосипеда. Шкет стоит 

за длинной лакированной стойкой у самого входа в заведение. Кепку бы хоть снял, недовольно 

замечает про себя Уве. Чай, не на улице. 

Кошак с Парване располагаются на барных стульях у стойки. Парване без конца утирает пот со 

лба, хотя в кафе холодно, как в погребе. На дворе и то теплей. Берет со стойки кувшин, 

наливает себе воды. Кошак не тушуется – едва Парване отворачивается, украдкой лакает прямо 

из ее стакана. 

– Вы что, знакомы? – Парване изумленно пялится на шкета. 

– Да, мы с Уве типа корешки, – кивает шкет. 

– Вот как? А мы типа тоже! – улыбается Парване, беззлобно передразнивая его несколько 

восторженный тон. 

Уве держится поодаль. Близко к стойке не подходит, точно боится, что кто-то полезет к нему с 

телячьими нежностями. 



– Я – Адриан, – представляется шкет. 

– Парване! – говорит Парване. 

– Хотите чего-нибудь выпить? – спрашивает Адриан, обращаясь к Уве. 

– Ой, да. Латте! – отвечает Парване томно, словно ей массируют плечи. Промакивает лоб 

салфеткой. – Желательно холодный латте, если есть! 

Уве переминается с ноги на ногу, скептически озирается. Никогда не любил забегаловок. Вот 

Соня – другое дело, та обожала их. Могла проторчать там все воскресенье напролет – по ее 

собственному выражению, «на людей посмотреть». Пока она смотрела на людей, Уве изнывал 

рядом, уткнувшись в газеты. И так каждое воскресенье. А как Соня умерла, с тех пор он в кафе 

– ни ногой. 

Подняв глаза, Уве вдруг понимает: Адриан, Парване и кошак ждут, что закажет он. 

– Ну, мне тогда кофе. Черный. 

Адриан лезет под кепку, чешет макушку. 

– Какой… типа эспрессо? 

– Нет. Кофе. 

Чесотка расползается, рука Адриана чешет уже подбородок. 

– Короче… типа черного кофе? 

– Ага. 

– С молоком? 

– С молоком – это будет уже не черный кофе. 

Адриан выставляет несколько сахарниц. Делает он это скорее от неловкости, не желая казаться 

круглым недотепой. «Спохватился!» – думает Уве. 

– Обычный фильтрованный кофе. Самый обыкновенный, – повторяет Уве. 

Адриан кивает: 

– Я… это… Да. О’кей. Только вот чё… А как его делают? 

Уве глядит на него так, как мужики вроде Уве глядят на всякого, кто скажет, что не умеет 

налить воду в кофеварку, отвесить молотого кофе, положить в фильтр и нажать на кнопку. Он 

показывает на полки за спиной у шкета – кофеварка притулилась в уголке. Наполовину затертая 

серебристым корпусом кофемашины размером с космический корабль – видимо, на этом 

звездолете и варганят тот самый эспрессо, догадывается Уве. 

– Ах, на этой, – кивает Адриан на кофеварку, словно до него только дошло. 

Опять поворачивает к Уве: 

– Так на этой я, по ходу, не умею, типа. 

– Ну, это уже, знаешь ли… – бурчит Уве и сам идет за стойку. 

Отодвинув шкета, берет емкость. Парване громко кашляет. Уве зыркает на нее. 

– Чего? – спрашивает. 

– Чего? – переспрашивает она. 

Уве вскидывает брови. Она пожимает плечами: 

– Скажешь ты наконец, зачем мы сюда пришли? 

Уве наливает воду в емкость. 

– Мальцу вот этому велосипед починить надо. 

– Который на машине сзади прикручен? – обрадовавшись, уточняет Парване. 

– Вы мне сюда его привезли? – восклицает Адриан, на седьмом небе от счастья. 

– Ну, у тебя же нет машины, – отвечает Уве, а сам тем временем шарит по буфету, пытаясь 

отыскать кофейные фильтры. 

– Спасибо, Уве! – говорит Адриан и делает шаг навстречу Уве, но вовремя спохватывается, 

удержавшись от следующего. 

– Так это твой велик? – улыбается Парване. 

Адриан кивает. Но тотчас трясет головой: 

– Да ну, не мой. Девчонки моей, короче. Ну, она типа пока не моя, но, по ходу, будет со мной. 

Парване смеется: 

– Так, значит, мы с Уве потащились в такую даль ради одного велосипеда? Чтоб ты починил 

его? Для девчонки? 

Адриан кивает. 

Парване, дотянувшись через стойку, хлопает Уве по руке. 

– Знаешь, Уве, я иногда начинаю думать: а может, у тебя и вправду есть сердце?! 



Тон ее Уве не по душе. 

– Инструмент у тебя здесь, с собой? – спрашивает он Адриана, отдергивая руку. 

Адриан кивает. 

– Так неси. Велосипед сними с «сааба», тут рядом на стоянке. 

Поспешно кивнув, Адриан убегает на кухню. Через минуту выносит здоровенный ящик, спешит 

к выходу. 

– А ты цыц! – шикает Уве на Парване. 

Та, судя по ухмылке, подчиняться не собирается. 

– Все глаза мне этот велосипед промозолил, а то повез бы я его сюда, как же! – вяло 

оправдывается Уве. 

– Да, да, как же, – хохочет Парване. 

Уве рыскает за стойкой в поисках кофейного фильтра. В дверях Адриан буквально налетает на 

парнишку с сажей под глазами. 

– Мне типа тут, короче, тему одну надо, по ходу, решить, – обрушивает Адриан на парня 

штабель слов, точно пустые коробки. – Мой босс! – кричит он Уве и Парване, указывая на 

парня с сажей вокруг глаз. 

Парване, учтиво привстав, протягивает руку. Уве тем временем увлеченно роется на полках за 

стойкой. 

– А вы… чё делаете? – интересуется чумазый паренек, с некоторым любопытством наблюдая, 

как незнакомый мужик предпенсионного возраста шарится за стойкой в его кафе. 

– Мальцу велосипед починить надо, – невозмутимо отвечает Уве: мол, что тут непонятного? – 

Где тут у тебя фильтры, чтоб нормальный кофе сварить? – как у себя дома, спрашивает Уве. 

Паренек показывает. Уве смотрит на него, прищуривается. 

– Что это ты, красишься, что ль? 

Парване шикает, Уве виновато оправдывается: 

– Уж и спросить нельзя? 

Паренек с сажей вокруг глаз хихикает, слегка натянуто. 

– Ну, крашусь, – кивает он и начинает тереть глаза. – В клуб ходил танцевать, – с 

признательностью улыбается он Парване, когда та проворно, словно сообщник, помогающий 

скрыть следы преступления, достает влажную салфетку и протягивает пареньку. 

Кивнув, Уве начинает возиться с кофеваркой. 

– А у тебя что, тоже проблемы с велосипедами, любовью и женщинами? – как бы невзначай 

интересуется он. 

– У меня? Нет, во всяком случае, не с велосипедами. И не с любовью вроде бы. И уж точно… 

Точно не с женщинами, – отвечает парень и замолкает. 

Уголок его рта подрагивает. Тишина затягивается дольше чем на пятнадцать секунд, парень 

нервно теребит изнанку футболки. Уве жмет на кнопку, заслышав бульканье кофеварки, 

поворачивается, по-хозяйски заглядывает под стойку – так, словно нет на свете картины 

обыденней, чем посетитель кафе, зашедший сам себе сварганить кофейку. 

– Голубой, что ли? – кивает он чумазому пареньку. 

– УВЕ! – Парване снова шлепает Уве по руке. 

Отдернув руку, Уве негодует: 

– Что я такого сказал?! 

– Чего обзываешься… Нельзя называть людей… – шипит Парване, не смея произнести слово. 

– Голубыми? – подсказывает Уве. 

Парване снова бьет по руке, но промахивается – Уве начеку. 

– Нельзя, не смей называть его так! – не велит она ему. 

Тут уж Уве в полном недоумении поворачивается к пареньку: 

– Как нельзя? Голубым? А как же тогда прикажете его величать? 

– Гомосексуалом. Или геем, – перебивает Парване, но спохватывается. 

Уве смотрит на нее, потом на паренька, потом снова на нее. 

– Да фигня, зовите как хотите, – улыбается чумазый паренек, заходит за стойку и надевает 

фартук. 

Парване, шумно вздохнув, глядит на Уве, неодобрительно качает головой. Уве столь же 

неодобрительно мотает в ответ своей. 



– Да, это конечно. – Уве крутит рукой в воздухе, словно хореограф, подыскивающий 

формулировку для объяснения фигур экзотического латиноамериканского танца. – Ну так все-

таки… Насчет голубых. Ты из них или нет? 

Парване глядит на накрашенного мальчика так, будто всеми доступными ей средствами 

пытается донести до него, что Уве попросту сбежал из дурдома, из буйного отделения – а с 

психа велик ли спрос? Но парень, похоже, и не думает обижаться. 

– Я-то? Ну да. Из этих самых. 

– А, ну тогда… – Уве отворачивается к кофеварке, наливает в чашку еще бурлящий кофе. 

Берет чашку и, не сказав ни слова, уходит с ней на стоянку. 

Накрашенный мальчик не возражает. После того как незнакомый посетитель, завалившись к 

тебе в кафе, самолично назначает себя в баристы и за первые пять минут общения с тобой 

успевает учинить допрос о твоих сексуальных предпочтениях, жалеть об утрате кофейной 

посуды было бы как-то мелко. 

Возле «сааба» с видом путника, заплутавшего в чаще, стоит Адриан. 

– Ну как? Уже починил? – риторически вопрошает Уве и, отхлебнув кофе, смотрит на 

велосипед, который Адриан еще даже не снимал с машины. 

– Э-э… Не… Это… как его. – Запнувшись, Адриан начинает ожесточенно расчесывать грудь. 

С полминуты Уве наблюдает за ним. Отхлебывает еще. Кивает с чувством законной 

брезгливости, словно покупатель, нечаянно раздавивший перезрелый авокадо. Передав мальцу 

чашку, подходит и сам снимает велик. Переворачивает, ставит вверх колесами, открывает ящик 

с инструментами, который малец притащил из кафе. 

– Тебя что, отец не учил чинить велосипеды? – интересуется Уве, не глядя на Адриана. 

Склоняется над продырявленной шиной. 

– В тюряге мой отец, – чуть слышно мямлит Адриан, принимаясь чесать плечо. 

Глазами словно ищет черную дыру, куда бы провалиться. Уве отрывается от шины и 

пристально смотрит на Адриана. Тот не знает, куда спрятать глаза. 

– Да тут все просто, как два пальца об асфальт, – кашлянув, бормочет Уве и жестом приглашает 

Адриана помочь. 

Десять минут они клеят камеру. Уве говорит, что делать. Адриан молчит. Однако вникает и 

работает на удивление споро: руки у паренька, как оказалось, растут из правильного места, это 

даже сам Уве готов признать. Работают что надо, не в пример языку. Достав из багажника 

«сааба» тряпку, оттирают мазут, друг на дружку стараются не смотреть. 

– Надеюсь, подружка твоя того стоит, – говорит Уве, запирая багажник. 

Адриан не знает, что на это ответить. 

 

Войдя в кафе, они застают там приземистого квадратного мужика в пестрой нарядной рубахе: 

взгромоздившись на стремянку, тот ковыряет отверткой некое устройство, должно быть, 

тепловентилятор, предполагает Уве. Накрашенный паренек стоит рядом, подавая всевозможные 

отвертки. Украдкой трет глаза, стирая следы теней, а сам косится на квадратного мужика и 

пугливо поеживается. Словно боится, как бы его не раскусили. Парване театральным голосом 

сообщает Уве: 

– Это Амель! Хозяин кафе! – Слова вылетают у нее изо рта с ускорением, как туристы с 

водяной горки, и все, приземляясь, указывают на квадратного мужика. 

Амель, не обернувшись, выдает затяжную очередь согласных, непонятную Уве, однако 

предположительно содержащую названия половых органов и смежных с ними частей тела. 

– Что он говорит? – любопытствует Адриан. 

Накрашенный мнется: 

– Да фигня… Он говорит, это не вентилятор, говорит, а кусок пида… 

Взглянув на Адриана, тотчас отводит глаза. 

– Железяка, говорит, никудышная. Хуже только гомики, – тихо переводит он, так тихо, что 

расслышал его только Уве, который оказался к нему ближе всех. 

Парване, напротив, не слышит, а лишь в восторге кивает на Амеля: 

– Вот ведь, языка не знаю, а все равно понятно, что матерится! Да это ж ты в квадрате, Уве! 

Уве явно не разделяет ее восторга. Амель, кстати, тоже. Вдруг бросив вентилятор, он указывает 

отверткой на Уве: 

– Кощка! Туой кощка? 



– Нет, – отвечает Уве. 

Имея в виду не столько то, что это не его кот, сколько то, что кот вообще ничейный. 

– Кощка на улиц давай! Зачем животны каффе?! – рубит Амель как топором – согласные 

непослушными щепками летят во все стороны. 

Уве с любопытством смотрит сперва на вентилятор, застывший над головой Амеля. Потом на 

кошака, развалившегося на барном стуле. Потом на ящик с инструментами в руках у Адриана. 

Потом снова на вентилятор. И снова на Амеля. 

– Да починю я твой вентилятор. Отстанешь тогда от кота? 

Предложение звучит не как вопрос, а скорее как утверждение. Тут на пару мгновений Амель 

теряет дар речи, а когда обретает вновь, сам не понимает, как так вышло, что на стремянке 

вместо него уже стоит Уве. Поколдовав минуту-другую, Уве слезает, вытирает ладонь о 

штанину и возвращает накрашенному отвертку и разводной ключ. 

– Ты зделяла! – Квадратный коротышка в пестрой рубахе кудахчет от восторга – вентилятор на 

потолке, отперхавшись, кое-как, словно заезженная кляча, трогается с места. 

Коротышка, крутанувшись волчком, бесцеремонно хватает Уве за плечи своими мозолистыми 

лапами. 

– Виски. Хочиш? На кухня, у мене виски! 

Уве смотрит на часы. Четверть третьего пополудни. Мотает головой, ему неловко. То ли из-за 

виски, то ли из-за Амелевых объятий. Крашеный бежит на кухню, продолжая на ходу отчаянно 

оттирать глаза. 

 

Полчаса спустя кошак с Уве идут к «саабу», тут их догоняет Адриан, легонько дергает Уве за 

рукав куртки. 

– Не закладывайте Мирсада, лады?.. 

– Кого? – не понимает Уве. 

– Моего босса, – поясняет Адриан. 

Увидев, что до Уве все равно не доходит, о ком он, добавляет: 

– Ну, тот, накрашенный. 

– Ты про голубого, что ли? 

Адриан кивает. 

– Батя его… ну, Амель типа… Он, короче, не в курсах, что Мирсад того… 

Адриан подыскивает нужное слово. 

– Голубой? – подсказывает Уве. 

Адриан кивает. Уве пожимает плечами. Появляется запыхавшаяся Парване, семенит к ним. 

– Куда ты запропастилась? – спрашивает Уве. 

– Да, мелочь кой-какая завалялась, так сунула тому бедолаге, – отвечает Парване, кивая в 

сторону бродяги с чумазой бородой, все так же скучающего у стены. 

– Тоже мне. Да он на твои кровные себе бормотухи купит, только и всего. 

Тут глаза Парване округляются, но в них проскакивает что-то, до боли напоминающее иронию. 

– Да ты что?! Ах, разбойник! А я-то, ДУРА, поверила ему, что он побежит выплачивать ссуду 

за учебу в университете на факультете квантовой физики! 

Уве, хмыкнув, открывает «сааб». Адриан топчется, все не уходит. 

– Чего еще? – спрашивает Уве. 

– Не запалите Мирсада, о’кей? Без балды? 

Уве назидательно тычет в него пальцем: 

– Милок! А не ты ли собрался драндулет французский покупать? Так что тебе сейчас впору не 

за других хлопотать, своих забот не оберешься. 

 

 

 

30. Уве и общество без него 

 

 

Уве сметает снег с камня. Старательно разгребает мерзлую землю, сажает цветы. Встает, 

отряхивается. Смущенно читает на камне имя Сони. Сколько раз отчитывал ее за опоздания, и 



вот, на тебе – сам же опоздал. Оно конечно, причина в высшей степени уважительная, но ведь 

обещался ей, а не пришел. 

– Тут, понимаешь, такая, блин, канитель приключилась, – оправдывается он перед камнем. 

И замолкает вновь. 

 

Уве сам не знает, как так вышло. Как и когда он онемел. С той поры, как схоронил ее, дни и 

недели слились для него в сплошное безвременье, а потому он и сам себе не смог бы дать отчет, 

где был, чем занимался. Со смерти Сони до самой встречи с Парване и ее балбесом Патриком в 

тот день, когда они раскурочили ему почтовый ящик, Уве вообще не припомнит, чтоб 

заговаривал хоть с единой живой душой. 

Бывало, даже поужинать забывал. Прежде такого с ним не случалось. С того самого дня, когда 

почти сорок лет назад подсел к ней в поезде. Распорядок дня у них был всегда, покуда была 

жива Соня. Вставал Уве без четверти шесть, варил кофе, шел на обход. В полседьмого Соня 

выходила из душа, тогда садились завтракать, пили кофе. Соня ела вареные яйца, Уве – 

бутерброды. В пять минут восьмого Уве относил жену в машину, складывал кресло в багажник 

и отвозил в школу. Потом ехал на работу. Без четверти десять пили кофе – каждый на своей 

работе. Соня – с молоком, Уве – черный. В двенадцать обедали. Без пятнадцати три – снова 

кофе. В четверть шестого Уве забирал Соню со школьного двора, сажал в «сааб», кресло 

складывал в багажник. В шесть садились за кухонный стол, ужинали. Обычно мясом с 

подливой и картошкой. Любимой едой Уве. Потом она сидела в кресле, подогнув под себя 

парализованные ноги, и решала кроссворды, а Уве мастерил что-нибудь в сарае либо смотрел 

новости. В полдесятого Уве нес ее по лестнице наверх, в спальню. Соня ему всю плешь проела: 

дескать, у нас же гостевая комната внизу пустует, не проще ли обустроить спальню там? Уве ни 

в какую. Только лет через десять до нее дошло: этим он хотел показать ей, что и не думает 

сдаваться. Что ему сам черт не брат. И Соня отступилась. 

По вечерам в пятницу засиживались до половины одиннадцатого, смотрели телик. В субботу 

завтракали поздно, иной раз – аж в восемь. Потом отправлялись по делам. Ехали на 

строительный рынок, в мебельный магазин или в теплицы. Соня покупала цветочный грунт, 

Уве приценивался к садовому инструменту. Домик у них был махонький, садик тоже, однако 

свободное местечко для новых посадок-пристроек находилось всегда. По пути домой делали 

остановку, лакомились мороженым. Соня любила шоколадное. Уве – ореховое. Каждый год 

мороженщики повышали цену на одну крону, и данный факт, по выражению Сони, приводил 

Уве в «экстаз». Вернувшись домой, она выкатывалась из кухни на махонькую террасу, а оттуда 

– на площадку перед домом. Там Уве высаживал ее из коляски на землю. Соню хлебом не 

корми – дай покопаться на грядках, что-нибудь посадить, а на ногах стоять при этом, 

собственно, и незачем. Тем временем Уве брал отвертку и шел в дом. Что хорошо в домашнем 

хозяйстве, так это то, что ремонтировать его можно бесконечно. Всегда отыщется 

недокрученный винтик – вот Уве и принимался его докручивать. 

В воскресенье шли в кафе пить кофе. Уве читал газету, Соня болтала. Потом наступал 

понедельник. 

И вот наступил понедельник, но Сони уже не было. 

 

Уве и сам точно не знал, отчего превратился в сурового молчуна. Оттого ли, что стал больше 

беседовать сам с собой. Или же мало-помалу выживал из ума. Сам нет-нет и задумывался об 

этом. Выходило так, что не подпускает он к себе людей из страха, как бы память о дорогом ее 

голосе не потонула в гомоне их сварливых голосов. 

Он нежно водит пальцами по могильному камню, словно разглаживает длинные ворсинки 

пухлого-пухлого ковра. Никогда не понимал молодежь, которая все ноет, что не может «найти 

себя». Частенько слышал эти речи от своих тридцатилетних сослуживцев. Всё скулили, как не 

хватает им «свободного времени», как будто работали они с одной-единственной целью: 

хорошенько отдохнуть от работы. Соня посмеивалась над Уве, называя «самым негибким 

человеком на свете». Уве не обижался. Отнюдь: по его мнению, какой-никакой порядок должен 

же быть. Жить по расписанию. Не менять вещи, доказавшие свою надежность. Что в том 

плохого? 

 



Соня любила рассказывать знакомым, как в середине восьмидесятых, видимо, в минуту 

краткосрочного помутнения рассудка, Уве, поддавшись на ее уговоры, купил-таки «сааб» не 

синий, какой покупал испокон веков, а красный. «То были три худших года в жизни Уве», – 

смеялась Соня. Впоследствии Уве ездил исключительно на синем «саабе», ни на каком ином. 

«У других жены обижаются, когда муж не замечает новую прическу. А у меня, как подстригусь, 

муж днями дуется на то, что выгляжу не как обычно», – говаривала Соня. 

Вот этого и недостает Уве. Чтобы все было как обычно. 

Человек обязан выполнять какую-то полезную функцию. Вот и Уве всегда был полезен: уж в 

этом-то его не упрекнешь. Делал все, о чем просило его общество. Работал, не болел, женился, 

отдавал кредиты, платил налоги, жил по совести, ездил на правильной машине. И чем же 

общество отблагодарило его? Пришло к нему в контору и велело: иди домой – вот и вся 

благодарность. 

И вот наступил понедельник, но у пенсионера Уве больше не было никакой функции. 

 

Тринадцать лет назад Уве взял себе синий комби – «Сааб 9–5». А немного погодя янки из 

«Дженерал моторс» выкупили у шведов остатки акций концерна. В то утро Уве отшвырнул 

газету, после чего разразился таким эпическим потоком брани, который иссяк дай бог ближе к 

вечеру. Больше машин Уве не покупал. Ноги его не будет в американской машине, покуда и 

ногу, и все остальные его члены не положат в гроб, зарубите себе на носу. Соня, правда, прочтя 

статью чуть внимательней, заметила, что исторически национальная принадлежность 

предприятия несколько отличается от версии Уве, но это уже ничего не меняло. Ведь Уве 

принял решение, а решений своих он не меняет. И будет теперь ездить на старом «саабе», 

покуда один из них не даст дуба – либо Уве, либо «сааб». Все одно разучились путные машины 

делать. Напихают электроники и всякого говна, а ты потом мучайся. Все равно как кататься на 

компьютере. Даже перебрать самому нельзя – производители тут же начнут вонять, что 

«гарантия недействительна». Так что без разницы. Соня как-то пошутила, что в день, когда Уве 

похоронят, мотор у его машины заглохнет с горя. Может, и правда, так и будет. 

А еще Соня говорила: «Всему своя пора». И частенько. Например, когда четыре года назад 

врачи поставили диагноз. Она простила тогда с легкостью, не то что Уве. Простила и Богу, и 

свету, и всему, что есть на свете. Уве, наоборот, ожесточился. Может, решил, что кто-то же 

должен сделать это за нее. Потому что это перебор. Потому что нельзя свыкнуться с мыслью, 

что все несчастья обрушиваются на ту единственную, которую ты встретил, на ту, которая 

точно не заслужила такой кары. 

И он ополчился на весь свет. Воевал с медсестрами, бранился со специалистами, собачился с 

главврачами. Бился с чинушами в белых рубашках, войско которых выросло настолько, что 

всех и не упомнишь. Одна страховка на то, другая – на другое, одному пиши насчет болезни 

Сони, другому – насчет инвалидной коляски. Третьему – чтоб освободили от работы, 

четвертому – чтоб убедить эту клятую администрацию, что жене нужно как раз наоборот. Чтоб 

разрешили работать. 

Но где ему было тягаться с чиновниками в белых рубашках? Где было бороться с диагнозом? 

А диагноз у Сони был – рак. 

«Что ж, будем жить, как получится», – вздохнула Соня. Так они и сделали. Она продолжала 

учить своих любимых оболтусов, покуда хватало сил. Под конец, когда совсем ослабла, Уве 

каждое утро довозил ее на коляске до самого учительского стола. Через год она перешла на три 

четверти ставки. Через два – на полставки. Через три – на четверть. Когда же пришлось остаться 

дома, стала писать длинные письма – каждому из своих учеников, просила звонить, как только 

понадобится ее помощь. 

Они звонили, почти все. Тянулись к ней нескончаемыми вереницами. Однажды в воскресенье 

завалились такой оравой, что Уве сбежал в сарай и не выходил оттуда часов шесть. Уже ночью, 

когда ушли последние, Уве стал обследовать дом – хотел убедиться: не стырили ль чего. Пока 

Соня не крикнула: «Ты забыл сосчитать яйца в холодильнике». Тогда Уве махнул рукой. Понес 

ее наверх, а она всю дорогу хихикала над ним, уложил в кровать, и перед тем, как уснуть, она 

повернулась к нему. Спрятала пальчик в его ладони. Уткнулась носом ему под мышку. 

«Бог отнял у меня ребеночка, любимый Уве. Но дал мне тысячу взамен». 

А на четвертый год она умерла. 



И вот он стоит перед нею и гладит могильный камень. Гладит и гладит. Словно хочет оттереть 

ее у смерти. 

– Я возьму с чердака ружье твоего отца. Знаю, что тебе это не по душе. Мне тоже, – тихо 

признаётся он. 

Тяжело вздыхает. Нужно быть как кремень, чтоб не дать ей переубедить себя, уговорить 

смириться. 

– Ну, до скорого свиданьица, – говорит он решительно и топает ногами, сбивая снег с ботинок, 

словно пытается упредить ее – чтоб не успела сказать слова против. 

А после идет по дорожке к стоянке, а позади плетется кошак. Через черные ворота, вокруг 

«сааба», с которого забыл отклеить знак «У», открывает правую переднюю дверь. Огромные 

карие очи Парване глядят на него с состраданием. 

– Я тут подумала… – осторожно начинает она, включая первую скорость и разворачиваясь. 

– Больше не думай: это вредно. 

Но она продолжает: 

– Я подумала: если хочешь, я помогу тебе прибраться в доме. Можем упаковать Сонины вещи в 

ящики и… 

Едва это имя слетает с ее губ, лицо у Уве чернеет, от гнева словно превращается в маску. 

– Ни слова больше! – взвивается Уве, в салоне гремит гром. 

– Но я… Я только поду… 

– Ни слова, говорят тебе, ТВОЮ МАТЬ! Понятно тебе?! 

Парване, кивнув, замолкает. Всю дорогу домой Уве дрожит от негодования, отвернувшись к 

окну. 

 

 

 

31. Уве и прицеп, который снова понадобился 

 

 

Сегодня Уве просто обязан умереть. Этот день, будь он неладен, станет днем, когда Уве 

наконец сделает то, что столько времени собирался сделать. 

Он выпустил кошака на двор, положил конверт с письмом и всеми бумагами на коврик в 

прихожей, сходил на чердак за ружьем. Нет, Уве не стал больше любить оружие, просто решил, 

что его неприязнь к ружьям все равно не пересилит неприязни к пустоте, которая образовалась 

в доме с уходом Сони. А ему так или иначе пора уходить. 

И сегодня это сделать – в самый раз. Вот только кто-то где-то догадался, что единственный 

способ остановить Уве – это подослать к нему кого-нибудь, кто разозлит его настолько, что Уве 

опять отложит задуманное. 

И вот Уве стоит на дорожке между домами, живехонький, и, вызывающе скрестив руки на 

груди, смотрит на чиновника в белой рубашке и говорит: 

– А по телевизору не было ничего интересного. 

Чиновник в белой рубашке за всю беседу ни разу не выдал своих чувств. Он вообще, сколько ни 

встречал его Уве, был скорее не человек, а машина. Как и все остальные белые рубашки, 

повстречавшиеся на пути Уве. И те, заверявшие, что Соня не выживет после аварии, и другие, 

не хотевшие брать на себя ответственность за аварию, и прочие, не желавшие наказывать 

виноватых. Отказавшиеся строить пандус в школе. Не дававшие ей работать. Цеплявшиеся за 

каждую закорючку, за каждую оговорку в гребаных полисах – лишь бы не выплачивать 

страховку. И те, что норовили упечь ее в инвалидный дом. 

Всех их отличал одинаково пустой, равнодушный взгляд. Точно внутри у них ничего нет – 

полые оболочки, влезающие в чужую жизнь, чтобы ее разрушить. 

Но именно теперь, в тот самый момент, когда Уве говорит, что по телевизору не было ничего 

интересного, он вдруг впервые замечает, как у чиновника в белой рубашке подергивается висок. 

Может, выдавая смятение. Или изумление и гнев. Или просто презрение. Так или иначе, 

никогда прежде не видал Уве столь отчетливо, что ему наконец-то удалось пронять 

непробиваемого чиновника в белой рубашке. Хоть одного. 



Чиновник, прикусив губу, разворачивает и уходит. Но не размеренным, степенным шагом 

представителя власти, у которого все под контролем. Нет, раздраженным. Нетерпеливым. 

Озлобленно-мстительным. 

И от этого Уве вдруг делается хорошо-хорошо – он и не припомнит, когда ему в последний раз 

было так хорошо. 

* * * 

А если б не это, он, поверьте, конечно, умер бы нынче же. Прострелил бы себе башку в тишине 

и спокойствии тотчас, как позавтракает. Он уж прибрался в кухне, выпустил на двор кошака, 

принес с чердака ружье и уселся в свое кресло. А время это выбрал потому, что кошак ходил на 

двор справлять свои дела в один и тот же час. И Уве сильно уважал в кошаке именно эту черту 

– тот ни за что не стал бы гадить в доме. Вот и Уве точно такой же. 

Но тут, разумеется, явилась Парване и стала ломиться в дверь, словно это не дом Уве, а 

последний оставшийся в цивилизованном мире общественный туалет. Вот же ж баба! Как будто 

нельзя оправиться дома! Уве сунул ружьишко за батарею, как бы ушлая соседка не заметила да 

не стала допытываться. Едва открыл ей, она прямо силой запихнула ему в руку мобильник. 

– Это чего еще? – потребовал ответа Уве, брезгливо держа телефон двумя пальцами, точно от 

того воняло. 

– Это тебе, – застонала Парване, держась одной рукой за живот, другой утирая пот со лба, 

даром что на улице мороз. – Помнишь ту журналистку? 

– А на кой мне ее телефон? 

– Господи боже! Да не ее телефон! Мой это телефон. Она тебе звонит! – нетерпеливо 

протараторила Парване и, оттеснив Уве, направилась к туалету, пока хозяин не успел возразить. 

– А! – сказал Уве и отодвинул трубку подальше от уха – немного непонятно, кому было 

адресовано его «а» – Парване или собеседнице в трубке. 

– Алло! Здрасте! – закричала эта самая журналистка Лена на таких децибелах, что Уве 

благоразумно отодвинул трубку от уха еще на несколько сантиметров. – Ну как, вы надумали 

давать интервью? – весело проверещала журналистка. 

– Не-а, – ответил Уве и поднес телефон к глазам, пытаясь сообразить, где тут нажать отбой. 

– Вы хоть читали письмо, что я вам прислала? – раздался из трубки крик. – А газету? Газету-то 

читали? Я ее заодно послала, чтоб вы получили представление о нашей журналистике! – еще 

громче завопила Лена, не дождавшись ответа. 

Уве пошел на кухню. Взял газету и письмо – те самые, что принес ему тот шкет Адриан, в 

форме почтальона. 

– Вы получили их? – разорялась трубка. 

– Да тише ты! Дай почитаю! – цыкнул в телефон Уве и склонился над кухонным столом. 

– Я только хочу спро… – не сдавался голос. 

– Я говорю, ТИХО! – рявкнул Уве. – Угомонись уже. 

Лена притихла. 

С одного конца трубку заполнил шелест переворачиваемых газетных страниц. С другой – 

нетерпеливая барабанная дробь, выбиваемая об офисный стол шариковой ручкой. 

– А что, теперь уже достоверность материалов не проверяют? – буркнул Уве наконец и 

недовольно глянул на трубку, словно то была ее недоработка. 

– В смысле? 

 

– В смысле, тут написано «На 122-м этаже небоскреба “Бурдж-Халифа” на высоте 442 

метров находится ресторан 

Atmosphere 

. Это самый высокорасположенный ресторан в мире», – процитировал Уве. 

 

– А? Не знаю, это не я писа… 

– А где ответственность? Что, сразу в кусты? 

– Чего? 

– Это же фактическая ошибка! 

– Слушайте… Нет, правда, ну почему, Уве, почему из всей газеты вы прицепились к этой 

заметке на последней странице, которая вообще не… 

– Рестораны в Альпах повыше будут! 



Пауза. В трубке, кажется, кто-то задумался. Тяжелый вздох. 

– Ну ладно, Уве. Пусть, пусть это ошибка. И я, как уже сказала, не писала той статьи. А автор, 

как я полагаю, имел в виду расстояние от земли. А не от уровня моря. 

– Так это ж огромная разница! 

– Ну да. Наверное. Огромная. 

Лена снова вздохнула. Еще тяжелей. И вполне возможно, именно вслед за этим вздохом она 

планировала перейти к сути и доложить о цели своего звонка: а конкретно, просить Уве 

переменить свое решение и не отказываться от интервью. Да только интервью ей так и не 

обломилось. Ведь именно в ту секунду, выходя из гостиной, Уве заметил, как мимо его дома 

едет на «шкоде» чиновник в белой рубашке. Вот так оно, собственно, и вышло, что Уве так и не 

умер в тот день. 

– Алло, алло! – взывала журналистка за секунду до того, как Уве бросился вон. 

– Ой-ой-ой! – запричитала Парване – она вышла из туалета, когда Уве уже мчался между 

домами. 

Чиновник в белой рубашке вылез из «шкоды», с водительского места, и направился к дому Руне 

и Аниты. 

– Ну, я тебе покажу! Слышь ты! ПОЕЗДИ мне еще по территории! Проедь еще хоть МЕТР! 

Понял?! – закричал Уве издалека, даже не добежав до чиновника. 

Плюгавенький человек в белой рубашке с чувством абсолютного превосходства поправил пачку 

сигарет, торчавшую из нагрудного карманчика, и спокойно выдержал взгляд Уве: 

– У меня есть разрешение. 

– Ни хера у тебя нет! 

Человек в белой рубашке передернул плечами. Будто жука надоедливого стряхивал, не более. 

– И что же вы мне сделаете, Уве? 

Вопрос застал Уве врасплох. Снова. Уве вдруг встал как вкопанный, руки дрожат от гнева, на 

языке вертится с десяток готовых гадостей. Но, к изумлению Уве, ни одна из них не полетела в 

адрес обидчика. 

– Я знаю вас, Уве. И про все ваши письма знаю – об аварии, о болезни вашей жены. У нас в 

конторе о вас легенды слагают, да будет вам известно, – произнес чиновник в белой рубашке 

голосом, напрочь лишенным интонации. 

Уве аж рот приоткрыл. Человек в белой рубашке кивнул: 

– Я знаю, кто вы. И я просто делаю свою работу. Постановление есть постановление. И тут 

ничего не поделаешь. Вам ли не знать? 

Уве шагнул было, чтоб загородить белой рубашке дорогу, но чиновник, выставив руку, 

отодвинул Уве в сторонку. Не пихнул. Не толкнул. Просто мягко и решительно подвинул, 

словно манипулятор, дистанционно управляемый из муниципалета. 

– Шли бы вы лучше домой: может, по телевизору что интересное показывают. А то и сердце у 

вас больное, ну как прихватит? 

С пассажирского сиденья «шкоды» поднимается решительного вида чиновница в такой же 

белой блузке, в руках у нее ворох бумаг. Чиновник в белой рубашке захлопывает дверцу, «бип» 

– громко отзывается машина. Чиновник отворачивается от Уве, как будто того и не было, как 

будто не стояли и не разговаривали с ним только что. 

Уве, застыв на месте (руки по швам, сжаты в кулаки, челюсть отвисла, как у оскорбленного 

лося), наблюдал, как чиновники зашли в дом Руне и Аниты. Минуту-другую приходил в себя, 

наконец повернулся. И тут начал действовать – с отчаянной решимостью зашагал по дорожке к 

дому Парване. Где-то на полпути встретил саму соседку. 

– Пентюх твой дома? – проревел ей и, не дожидаясь ответа, прошагал мимо. 

Парване даже кивнуть не успела, Уве в четыре огромных шага уж был на крыльце ее дома. Ему 

открыл Патрик, на костылях, в гипсе чуть не до самого пупа. 

– Приветище! – обрадовался он Уве и попытался в знак приветствия взмахнуть костылем, в 

результате чего тут же потерял равновесие и врезался в стенку. 

– Прицеп тот, с которым ты переезжал. Ты где его брал? – потребовал Уве. 

Здоровой рукой Патрик уперся в стену. С таким видом, будто врезался в нее вполне намеренно. 

– Чего? Какой… Ах, э-т-о-т прицеп. Так это, один на работе дал! 

– Звони ему. Скажи, что снова понадобился! – сказал Уве и, не дожидаясь особого 

приглашения, ввалился в прихожую. 



Вот примерно так оно и вышло, что и сегодня Уве не привелось умереть. Поскольку кое-что 

настолько разъярило его, что затмило собой все остальные вещи. 

 

Когда чуть менее часа погодя чиновник и чиновница в белых рубашках выходят из дома Руне и 

Аниты, они видят, что маленькая белая «шкода» зажата еще каким немаленьким прицепом. 

Значит, пока они были в доме, кто-то прикатил прицеп сюда, да тут и поставил, наглухо 

перекрыв выезд «шкоде». Можно даже подумать, что этот кто-то сделал это нарочно. 

Женщина, та просто-таки опешила. Чиновник же направился прямиком к Уве: 

– Это вы устроили? 

Уве скрещивает руки на груди, смотрит равнодушно: 

– Не-а. 

Чиновник в белой рубашке проницательно улыбается. Так, как улыбаются все чиновники в 

белых рубашках, привыкшие приструнивать всякого, кто скажет слово поперек. 

– Вы немедленно уберете его! 

– Это вряд ли, – ответствует Уве. 

Чиновник в белой рубашке вздыхает, словно его следующая угроза адресована карапузу. 

– Уберите прицеп, Уве. Или я позову полицию. 

Невозмутимо качнув головой, Уве указывает на знак, установленный чуть поодаль у дороги: 

– Проезд по территории поселка запрещен. Черным по белому написано. 

– Вам что, больше делать нечего, как в управдома играть? – вздыхает чиновник в белой 

рубашке. 

– А по телевизору не было ничего интересного, – говорит Уве. 

 

И вот тут висок у чиновника в белой рубашке вдруг дергается. Словно маска его впервые дала 

маленькую-маленькую трещину. Чиновник окидывает взором прицеп, зажатую «шкоду», знак, 

Уве, скрестившего перед ним свои руки. На секунду прикидывает, не заставить ли Уве силой, 

но, похоже, тут же осознаёт, что это отнюдь не самая блестящая затея. 

– Глупо, Уве. Очень, очень глупо! – шипит он в итоге. 

И голубая сталь его глаз впервые в жизни исполнена неподдельной ярости. Уве бровью не 

ведет. Чиновник в белой рубашке идет прочь, в сторону гаражей, к дороге, и всей своей 

поступью как бы дает понять: хорошо смеется тот, кто смеется последним. А за ним семенит 

чиновница с охапкой бумаг. 

* * * 

Вы, конечно, уже видите, как Уве торжествующе смотрит им вслед. В другой раз он и сам бы 

нарисовал такую картину. Он, если честно, даже предвосхищал такую картину. Но ничего 

подобного – глаза его выражают лишь тоску и усталость. Жуткую, словно не спал несколько 

месяцев. Словно даже руки поднять едва хватит сил. Руки его соскальзывают с груди в карманы 

брюк, и Уве плетется домой. Но только закрывает дверь, как в нее барабанят снова. 

– Они забирают у Аниты Руне, – кричит Парване, в глазах испуг, она распахивает дверь, не 

давая Уве запереть ее. 

– Куда там, – вяло фыркает Уве. 

Обреченность в его голосе ошеломляет и Парване, и стоящую позади нее Аниту. Уве и сам 

словно ошеломлен. Тянет носом воздух мелкими, короткими вдохами. Глядит на Аниту: с 

прошлой встречи еще поседела и осунулась. 

– Они говорят, что приедут за ним на неделе. Что сама я уже не справляюсь. – Дрожащий 

голосок ее едва пробивается сквозь сжатые губы. 

Глаза на мокром месте. 

– Ты должен придумать что-нибудь, чтоб они его не тронули! – приказывает Парване, пытаясь 

ухватить Уве за руку. 

Уве отводит руку, прячет глаза. 

– Куда там, они будут забирать его еще много лет. Жалобы-пережалобы, вся эта 

бюрократическая волокита будет тянуться и тянуться, – отвечает Уве. 

Он желал бы, чтоб голос его звучал твердо и убедительно, не так, как теперь. Да только сейчас у 

него мочи нет думать еще и о том, как звучит его голос. А просто хочется спровадить обеих 

женщин, и поскорей. 

– Да ты сам понимаешь, что говоришь?! – рычит Парване. 



– Это ты не понимаешь, что говоришь. Ты хоть раз имела дело с властями? Знаешь, каково это, 

тягаться с ними? – отвечает он упавшим голосом, и плечи его никнут. 

– Но ты должен пого… – начинает возмущаться Парване, но в этот миг словно последние силы 

вытекают из тела Уве. 

Причиной ли тому опустошенное лицо Аниты? А может, понимание, что победить в сражении 

еще не значит выиграть войну? Ну, зажал «шкоду», что ж с того? Они еще вернутся. Как 

вернулись к Соне. Как возвращаются всегда. Со своими параграфами и документами. 

Чиновники в белых рубашках торжествуют всегда. И забирают у таких, как Уве, любимых жен. 

И ничто в мире не вернет ему Соню. 

А затем его ждет долгая череда однообразных дней, смысла в которых не больше, чем в 

пропитанной маслом столешнице. И Уве не выдерживает. В эту минуту бессмысленность 

пронзает его острей, чем когда-либо. Он не может бороться. Не хочет сражаться. Хочет 

умереть, и все. 

Напрасно Парване пытается что-то возразить ему, он захлопывает перед нею дверь. Напрасно 

дубасит Парване в дверь, он не слышит. Опустившись на табурет в прихожей, он чувствует, как 

трясутся руки. Как грохочет сердце, того и гляди, лопнут барабанные перепонки. Тяжесть 

навалилась на грудь, кромешная темень наступает ему на кадык своим сапогом и не отпускает 

больше двадцати минут. 

И тут Уве начинает рыдать. 

 

 

 

32. У Уве тут, блин, не гостиница 

 

 

Как сказала однажды Соня, чтобы понять таких мужиков, как Уве и Руне, прежде всего 

необходимо понять, что они родились не в свое время. Такие немногого просят от жизни – лишь 

самых простых вещей, считала Соня. Чтоб крыша над головой, да тихая улочка, да машина 

одной-единственной марки, да жена-лапушка, одна-единственная на всю жизнь. Чтоб работать с 

пользой. Чтоб дом был, а в доме что-нибудь регулярно ломалось и откручивалось – а ты б ходил 

с отверткой и прикручивал. 

«Все люди хотят жить достойно, просто достоинство понимают по-разному», – рассуждала 

Соня. Люди вроде Уве и Руне, с юных лет привыкшие жить своим умом и добиваться всего 

самостоятельно, полагали достоинством именно это мироощущение, а потому и во взрослой 

жизни как зеницу ока берегли свою независимость. Гордились тем, что владеют ситуацией. Что 

имеют право. Что знают, какой дорогой идти и как шурупы и винты заворачивать. Мужчинам 

вроде Уве и Руне родиться бы в те времена, когда людей судили по делам, а не по словам, 

говаривала Соня. 

Соня прекрасно знала: чиновники в белых рубашках не виноваты, что она угодила в инвалидное 

кресло. Или в том, что она потеряла ребенка. Или заболела раком. Но Соня также прекрасно 

знала, что Уве не способен на безадресный, абстрактный гнев. Ему непременно нужно 

персонифицировать его. Приклеить ярлык. Разложить по полочкам. И вот когда из разных 

ведомств потянулись чиновники в белых рубашках, чьих имен нормальному человеку не 

упомнить, и взялись принуждать Соню делать все то, чего она не хотела: бросить работу, 

оставить дом, свыкнуться с мыслью о неполноценности инвалида по сравнению со здоровыми 

людьми, смириться с тем, что она умрет от неизлечимого недуга, – вот тогда-то Уве и 

ополчился на них. Он бился с чиновниками в белых рубашках за ее права, бился так долго и 

ожесточенно, что в конце концов решил, что именно они виновны в бедах, постигших его жену 

и ребенка. И в их смерти. 

А потом она ушла, оставив его один на один с миром, языка которого он уже не понимал. 

 

Вот и кошак воротился, а Уве все так же сидит в прихожей. Кошак скребется в дверь. Уве 

открывает. Смотрят друг на друга. Отойдя в сторонку, Уве впускает кошака. Они ужинают, 

смотрят телевизор. В половине одиннадцатого Уве гасит свет в гостиной, идет наверх. Кошак – 

за ним по пятам, – будто почуял неладное. О чем его не поставили в известность. Сидит на полу 

в спальне, наблюдая, как раздевается Уве, гадает – нет ли тут какого подвоха. 



Уве ложится и лежит тихонечко, дожидается, пока кошак устроится на Сониной половине 

кровати и уснет. Ждать приходится битый час. Делает это Уве, конечно, совсем не потому, что 

боится побеспокоить этого спиногрыза. Просто еще одной свары он не выдержит. Да и какой 

смысл растолковывать понятия жизни и смерти животине неразумной, которая даже 

собственный хвост уберечь не в состоянии, вон как обкорнали. Все, хватит. 

Кошак, улегшись поперек Сониной подушки, наконец откидывается на спину, и из открытой 

пасти его раздается храп. Тогда Уве крадется с постели – тихонько, чтоб не разбудить. 

Спускается в гостиную, достает ружье из-за батареи. Разворачивает четыре пакета 

полиэтиленовой пленки, которые загодя принес из сарая и спрятал от кошака в шкафу с 

ведрами и шваброй. Скотчем приклеивает пленку к стенам в прихожей. Уве, поразмыслив 

накануне, смекнул, что прихожая – самое подходящее место осуществить задуманное: 

наименьшее по площади. А стало быть, и меньше хлопот. А то стрельнет в голову, замызгает 

все, а кому-то убирай. Вот Соня, та терпеть не могла, когда он свинячил в доме. 

Он снова обувает выходные туфли, надевает парадный костюм. Костюм все еще отдает 

копотью, но ничего, сойдет. Уве взвешивает ружье в руках, словно пытается определить центр 

тяжести. Словно от этого напрямую зависит успех всего предприятия. Уве то повертит ружье, 

то, схватившись с двух концов, пытается переломить железный ствол посередине. Не то чтобы 

Уве был дока в оружейном деле – просто надо же понять, насколько добротно сработана вещь. 

Пинать носком, как плинтус, в данном случае бесполезно – так качества не проверишь, надо 

попробовать на излом, потянуть за скобу, поглядеть, как и что. 

Внезапно его осеняет: стреляться при полном параде – не лучшая идея. Кровищи-то небось 

ужас сколько натечет – весь костюм угваздает. А это глупо. Тогда Уве откладывает ружье, идет 

в гостиную, разоблачается, бережно снимает костюм и аккуратно складывает на полу рядом с 

выходными туфлями. Потом вынимает письмо с инструкциями Парване, под заголовком 

«Ритуальные хлопоты» дописывает «Хоронить в костюме», кладет письмо поверх костюма. В 

письме также черным по белому сказано, чтоб хоронили без затей. Без лишних церемоний и 

прочей муры. Просто закопали рядом с Соней. Место на кладбище уже ждет, оплачено, деньги 

на катафалк Уве положил в конверт. 

Итак, оставшись в одних носках и подштанниках, Уве возвращается в прихожую, снова берет 

ружье. Мимоходом видит отражение в зеркале. Давненько не гляделся он в зеркало, почитай, 

уж лет тридцать пять. Мускулатура по-прежнему в порядке, сам бодрячком. Всяко лучше, чем 

большинство его погодков. Вот только кожа какая-то восковая, замечает Уве: будто оплавилась, 

истаяла с годами. Ничего хорошего. 

Тишина в доме стоит мертвая. Да что в доме – во всей округе! Все спят. Тут Уве хлопает себя 

рукой по лбу: кошак! Выстрел же наверняка разбудит несчастную животину. Напугает до 

смерти. Поразмыслив хорошенько, Уве откладывает ружье, идет на кухню и включает 

транзистор. Нет, помирать, так с музыкой – это Уве без надобности, а мысль о счетчике, 

наматывающем киловатты за невыключенный приемник, греет и того меньше. Просто, по 

задумке Уве, кот, проснувшись от звука выстрела, услышит радио и решит, что это, верно, 

попса, которую нынче только и крутят по радио. И снова заснет. Так надеется Уве. 

Правда, сейчас, пока Уве возвращается в прихожую и снова берет ружье, по радио передают не 

попсу. А местные новости. Уве стоит в прихожей и прислушивается. Кто-то скажет: на кой 

сдались человеку эти местные новости, коль он собрался снести себе башку? Но, по мнению 

Уве, быть в курсе событий никогда не повредит. Говорят о погоде. Об экономике. О дорожных 

пробках. Еще просят владельцев не оставлять без присмотра дома и дачи, поскольку в городе 

орудуют молодежные банды. «Шпана уголовная! Сопляки!» – услышав предупреждение, 

ругается Уве и крепче сжимает ружье. 

Информацию (по чисто объективным соображениям) было бы нелишне принять к сведению 

двум другим соплякам, Адриану и Мирсаду, которые без задней мысли стали ломиться в дом к 

Уве буквально через секунду после того, как прозвучала новость о грабежах. Им следовало бы 

знать, что Уве, заслышав хруст приближающихся по снегу шагов, не воспрянет радостно: «О, 

гости дорогие пожаловали!» – но скорее подумает: «Ну, паразиты, ну, щас я вам задам!» Тогда 

бы уж они подготовились к тому, что Уве, вышибя дверь ногой, вылетит на крыльцо в одних 

носках и кальсонах, с древним дробовиком наперевес – ни дать ни взять постаревший Рэмбо 

поселкового пошиба. Тогда бы и Адриан не заорал благим матом, так что задребезжали стекла 



во всех таунхаусах. Не повернулся бы вспять, не кинулся опрометью да не треснулся бы с 

перепугу лбом о стенку сарая, едва не лишившись чувств. 

 

Далее следуют жалобные возгласы, гвалт и возня, пока Мирсаду не удается растолковать Уве, 

что он самый обычный сопляк, а не уголовная шпана. Уве, осознав, что к чему, перестает 

размахивать ружьем, а Адриан – выть сиреной, предупреждающей о бомбежке. 

– Тсс! Тихо ты, холера, кошака разбудишь! – сердито шикает Уве на Адриана. 

Отшатнувшись, тот спотыкается и шлепается в сугроб, на лбу красуется шишка величиной с 

хорошую равиолину. 

Мирсад таращится на ружье и, кажется, вдруг начинает сомневаться, что их с Адрианом идея 

нагрянуть к Уве посреди ночи без предупреждения такая уж удачная. Адриан кое-как встает, 

ноги у него подкашиваются, и он держится за стенку сарая, будто пьянчужка, готовый в любую 

минуту пролепетать: «Яващеккакссстеклышко». Уве смотрит на него с укоризной: 

– Какого вам тут надо? 

И наставляет дробовик. У Мирсада в руках баул. Он осторожно ставит его на снег. Адриан 

машинально задирает руки вверх, как при ограблении, отчего, потеряв равновесие, опять 

плюхается задом в сугроб. 

– Это все Адриан придумал, – начинает Мирсад, опуская глаза. 

Сегодня он не накрашен, видит Уве. 

– У Мирсада сегодня каминг-аут был! – с жаром вклинивается Адриан, а сам покачивается у 

сарая, держится рукой за голову. 

– Чего у него? – не понимает Уве и на всякий случай наставляет на него ружье. 

– Раскололся он… Ну, это, признался, что он того… – силится объяснить Адриан, но, похоже, 

ему трудно сосредоточиться – то ли оттого, что его держит на мушке пятидесятидевятилетний 

мужик в одних подштанниках, то ли от растущей уверенности, что он заработал себе 

сотрясение мозга. 

Мирсад, помявшись, говорит уже смелей: 

– Я сказал отцу, что я гей. 

Уве чуть отмяк. Ружье, однако, не опускает. 

– Отец ненавидит геев. Все время говорит, что удавился бы, если б узнал, что его сын – пидор, – 

продолжает Мирсад. 

И, помолчав, добавляет: 

– Так что он не очень-то обрадовался. Как-то так. 

– Накинулся на его. Еле убег. 

– Него. Убежал, – поправляет Уве. 

Мирсад берет баул, еще раз кивает Уве: 

– Дурацкая была затея. Тебе только морока. 

– Какая такая морока? – цепляется за слово Уве. 

Мол, раз уж стою на морозе в исподнем, так уж, будь любезен, выкладывай все как есть, такое 

вот его мнение. Мирсад сглатывает. Точно хочет проглотить собственную гордость. 

– Отец сказал, что я больной, что на порог меня не пустит из-за моих, м-м-м… 

противоестественных наклонностей, – рассказывает Мирсад, помычав перед словом 

«противоестественных». 

– Потому что ты голубой? – уточняет Уве. 

Мирсад кивает. 

– Другой родни в городе у меня нет. Хотел переночевать у Адриана, но у его матери дома 

новый хахаль… 

Смолкает. Мотает головой. Чувствует себя полным идиотом. 

– Дурак, вот дурак, – тихо повторяет он, собираясь развернуться и уйти. 

К Адриану, напротив, похоже, вернулась былая решимость. Спотыкаясь в снегу, он кидается 

убеждать Уве: 

– Да ну нах, скажите ему, Уве. У вас же места до фигища. Дайте ему перекантоваться у вас до 

утра. 

– У меня?! Тут вам, блин, не гостиница! – сообщает Уве, выставляя дуло, которое упирается 

набежавшему Адриану прямо в грудь. 

Адриан резко останавливается. В два шага Мирсад подскакивает к Уве, кладет ладонь на ствол. 



– Нам некуда было больше идти, простите, – тихо молвит он, глядя Уве прямо в глаза и 

осторожно отводя дуло от Адриана. 

Уве понемногу приходит в себя, опускает ружье дулом к земле. Едва заметно отступает на 

полшага в прихожую, словно только теперь мороз взялся кусать его за, как бы 

подипломатичней выразиться, не самое одетое тело, и тут краем глаза видит на стене прихожей 

фотопортрет Сони. Красный сарафан. Поездка в Испанию, беременная Соня. Сколько раз 

просил ее снять эту проклятую фотографию. Она ни в какую. Мол, эта «память так же дорога 

мне, как любая другая». 

Упрямая баба! 

 

А так день выдался то, что нужно, в самый раз, чтоб умереть. Но наступает вечер, а наутро Уве 

просыпается в одном доме мало того что с кошаком, так еще и с голубым постояльцем. Вот 

Соня бы порадовалась. Уж как она обожала гостиницы! 

 

 

 

33. Уве и его «команда» обходят территорию 

 

 

Подчас трудно объяснить, отчего некоторые вдруг поступают так, как поступают. Бывает, 

конечно, они знают: рано или поздно все равно придется это сделать – так чего ж откладывать? 

А бывает наоборот – вдруг понимают, что должны были поступить так давным-давно. Уве, хотя 

всю дорогу знал, как ему поступать, в душе, как и все люди, верил, что все еще успеется. Ведь 

мы всегда надеемся, что еще успеем что-то сделать для другого. Сказать ему нужные слова. А 

потом, когда все уже произошло, стоим и думаем: «Вот если бы». 

Стоя на лестнице, Уве недоуменно принюхивается. В доме не пахло так с той поры, как не 

стало Сони. Уве на цыпочках спускается с лестницы, скользит по паркету, вдруг вырастает в 

проеме кухонной двери – принимает позу хозяина, накрывшего домушника с поличным. 

– Так это ты жаришь хлеб? 

Мирсад нервно кивает: 

– Д-д-да… Я подумал, ничего ведь? Да? Извините. О’кей? 

Он и кофе сварил, замечает Уве. Кошак на полу уминает тунца. Уве кивает, но не отвечает 

Мирсаду. Вместо ответа сообщает как бы между прочим: 

– Ну, мы с кошаком пойдем пройдемся по округе. 

– А можно мне с вами? – тут же напрашивается Мирсад. 

Уве слегка огорошен, смотрит на Мирсада, как будто встретил на променаде лохотронщика, 

наряженного в костюм пирата, и тот предложил ему угадать, под какой из трех чашек спрятан 

серебряный пиастр. 

– Может, чем пригожусь, – спешит добавить Мирсад. 

Уве выходит в прихожую, обувает шлепанцы на деревянной подошве. 

– У нас свободная страна, – бормочет он, открывая дверь и выпуская кошака. 

Мирсад, очевидно, трактует эти слова как «милости прошу!» и, живо натянув пуховик и 

ботинки, выскакивает следом. Но Уве жестоко ошибался, если понадеялся, что в их компанию 

не затешется еще один незваный гость. 

– Здорово, пацаны! – кричит им Йимми, стоило им выйти на дорожку между домами. 

Тяжело пыхтя, нагоняет компанию – на нем ядовито-зеленое трико, облегающее тушу так 

плотно, что Уве поначалу решил, что сосед выкрасил свои телеса в зеленый цвет. 

– Здорово! – застенчиво отзывается Мирсад. 

– Йимми! – представляется запыхавшийся Йимми и протягивает пятерню. 

Тем временем кошак от избытка нежности все норовит потереться о его ноги, но, припомнив, 

как в прошлый раз Йимми схлопотал по его милости аллергию и угодил в больницу, решает 

выразить чувства иным способом – валится в сугроб и ужом вертится в снегу. Йимми весело 

подмигивает Уве: 

– Я вижу, ты всегда в этот час выходишь, чувак, – ну, дай, думаю, прибьюсь к вашей тусовке? К 

тому же мне свои мяса́ бы подраструсить. 



И довольно кивает, отчего жирный подбородок его мотается, точно парус на штормовом ветру. 

Лицо Уве выражает крайнее сомнение. 

– А ты что ж, встаешь в это время? 

Йимми ржет во всю глотку: 

– Блин, чувак! Я просто еще не ложился! 

 

Вот так в то утро и идут на обход всей гурьбой: кошак, толстый аллергик, голубой и Уве. Уве 

смотрит, как они шеренгой шествуют в сторону гаражей, и думает, что из всех народных 

дружин, какие только были в истории человечества, ему досталась, пожалуй, самая завалящая. 

– А ты как тут оказался? – интересуется Йимми, игриво стукая Мирсада в плечо. Они как раз 

подходят к гаражам. 

Мирсад, не вдаваясь в подробности, отвечает, что поссорился с отцом и покамест живет у Уве. 

– А чего с фазером-то поцапались? – спрашивает Йимми. 

– А это не твоего ума дело, – вовремя вступается за Мирсада Уве. 

Йимми на секунду замирает, но, пожав плечами, в тот же миг забывает вопрос и как ни в чем не 

бывало топает дальше. Мирсад смотрит на Уве с благодарностью. Уве пинает носком знак. 

– Не, по чесноку, чувак. Ты реально ходишь к гаражам КАЖДОЕ утро? – с воодушевлением 

допытывается Йимми. 

– Хожу, – с чуть меньшим воодушевлением отвечает Уве. 

– А смысл? 

– Проверяю: а вдруг взломали. 

– Чё, правда? И чё, были взломы? 

– Нет. 

Йимми, похоже, пытается осмыслить ответ. Уве трижды дергает за ручку ворота своего гаража. 

– Не было – не значит, что не будет, – бурчит Уве и идет на гостевую автостоянку. 

Кошак косится на Йимми, судя по виду, весьма разочарованный его умственными 

способностями. Йимми, поиграв губами, щупает пузо. Точно решил проверить, много ли жира 

растряс в результате спонтанного моциона. 

– Слыхал про Руне? – кричит он вдогонку Уве, припуская за ним мелкой рысью. 

Уве не отвечает. 

– Из социалки приходили, хотят забрать его, прикинь, – поясняет Йимми, догнав его. 

Уве достает блокнот, переписывает номера машин. Йимми явно воспринимает его молчание как 

знак того, что Уве – весь внимание, и давай рассказывать дальше: 

– Прикинь, засада, Анита ведь сама просила, чтоб отрядили сиделку, ты прикинь. Руне, мол, 

ваще никакой, ну а ей типа невмоготу. А социалка комиссию назначила, всю ботву, а потом 

гоблин из социалки ей звонит какой-то и говорит, мы типа подумали: чего вам корячиться. И 

решили упечь Руне – в приют не в приют, короче, в богадельню. Ну а Анита им: тогда типа 

пошли на хрен, забудьте, не надо мне ни сиделок, ничего ваще. А гоблин тот, короче, напрягся 

не по-детски и давай на нее наезжать. Постановление комиссии, говорит, не отменить, поздняк 

метаться, сама же, говорит, просила помочь. А сейчас комиссия дело свое сделала и ничего типа 

не попишешь, прикинь. Теперь, что бы она ни говорила, им без разницы – знай гнут свою 

линию. Врубаешься? 

Йимми замолкает и кивает на Мирсада в надежде, что тот поддакнет. 

– Жесть… – неуверенно констатирует Мирсад. 

– Да ПИПЕЦ какая жесть! – кивает Йимми, сотрясаясь всей верхней частью своего 

студенистого тела. 

Уве, засунув ручку с блокнотом во внутренний карман, отправляется в сторону мусорки. 

– Да ну, они там еще сто лет провозятся с этими постановлениями. Сказали, что заберут на 

неделе, значит, еще год или два не почешутся, – хмыкает он. 

Уве ли не знать, как работают эти чертовы бюрократы. 

– Так они ж… Уже постановление приняли, чувак, – говорит Йимми и чешет голову. 

– Ну и что, апелляцию подать, да и леший с ними! Еще на несколько лет! – не сдается Уве, 

проходя мимо него. 

Йимми озадаченно смотрит вслед, словно размышляет, идти за ним или нет – стоит ли оно 

таких усилий: 

– Дак она подавала уже! Два года письма им писала и все такое! 



Услыхав это, Уве не останавливается. Однако замедляет ход. И слышит, как Йимми топает по 

снегу следом. 

– Два года? – спрашивает Уве, не оборачиваясь. 

– С гаком, – подтверждает Йимми. 

Уве словно подсчитывает в уме, сколько это будет в месяцах. 

– Вранье. Соня бы знала, – решительно возражает он. 

– Да не мог я сказать – ни тебе, ни Соне. Анита не велела. Сам знаешь… 

Йимми замолкает. Опускает глаза. Уве оборачивается. Вскидывает брови: 

– Чего «сам знаю»? 

Йимми тяжко вздыхает. 

– Она… говорила, у вас своих проблем выше крыши, – тихо мямлит он. 

Над ними повисает тишина, такая плотная – хоть топором ее руби. Йимми боится поднять 

глаза. А Уве словно воды в рот набрал. Входит на мусорную площадку. Выходит. Заходит в 

велосипедный сарай. Выходит. Но видно, что-то с ним происходит. «Последняя соломинка 

сломала шею верблюду», – говаривала Соня. Вот и последние слова Йимми красной тряпкой 

маячат у Уве перед глазами, и он уже задергался, и внутри его зарождается безрассудный гнев – 

зреет, растет, поднимается, все быстрей и быстрей, точно тромб набухает в груди. Все яростней, 

все исступленней рвет Уве ручки дверей. Пинает пороги. И тут Йимми окончательно добивает 

его, пробормотав что-то типа: «Все, пипец, чувак, упекут они теперь Руне сам знаешь куда». 

Уве со всего маху бахает дверью мусорки, сотрясая хлипкую конструкцию. Стоит к компании 

спиной, сопит все тяжелей. 

– Ты в порядке? – спрашивает Мирсад. 

Оборотившись, Уве обрушивает на Йимми весь свой долго сдерживаемый гнев: 

– Вот как, значит, она сказала? Не захотела просить Соню о помощи, потому как у нас «своих 

проблем выше крыши»? 

Йимми испуганно кивает. Уве упирается взглядом в землю, грудь под курткой ходит ходуном. 

Он думает, как бы отреагировала Соня. Кабы ей сказали, что ее лучшая подруга не пришла к 

ней за помощью, решив, что у Сони у самой «проблем выше крыши». Сердечко ее разорвалось 

бы в клочья. 

Подчас трудно объяснить, отчего некоторые вдруг поступают так, как поступают. Бывает, 

конечно, они знают: рано или поздно все равно придется это сделать – так чего ж тогда 

откладывать? А бывает наоборот – вдруг понимают, что должны были поступить так давным-

давно. Уве, хотя всю дорогу знал, как ему поступать, в душе, как и все люди, верил, что все еще 

успеется. Ведь мы всегда надеемся, что еще успеем что-то сделать для другого. Сказать ему 

нужные слова. 

Или подать апелляцию. 

Уве сосредоточенно уточняет у Йимми: 

– Два года? 

Йимми кивает. Уве крякает. В первый раз за все время он выглядит растерянным. 

– Я же думал, она только начала. Думал, я… у меня… вагон времени, – бормочет он. 

Йимми озадачен, словно гадает, с кем сейчас разговаривает Уве – с ним или с самим собой. Уве 

поднимает глаза. 

– Стало быть, они вот-вот приедут за Руне? Что, правда? И вся эта волокита, апелляция, вся эта 

гребаная возня – что, все это уже позади? Ты УВЕРЕН? 

Йимми кивает еще раз. Открывает рот, чтобы добавить что-то, но Уве далеко. Он уже шагает по 

дорожке между домами, напоминая героя черно-белого вестерна, собравшегося отмстить 

врагам за смертельную обиду. Дойдя до крайнего дома, около которого по-прежнему стоит 

белая «шкода», зажатая прицепом, бешено барабанит в дверь, словно вопрос не в том, откроют 

ли ему, а в том, успеют ли, прежде чем он разнесет ее в щепки. Перед ним, в полном смятении, 

возникает Анита. Уве идет прямиком в прихожую. 

– Где у тебя бумаги из социальной службы? 

– Да, но я ду… 

– Давай сюда! 

 

Впоследствии Анита делилась с соседями, мол, «не видала Уве таким сердитым аж с 1977 года, 

когда по телевизору сообщили о слиянии «Сааба» и «Вольво». 



 

 

 

34. Уве и мальчик из соседнего дома 

 

 

В этот раз Уве захватил с собой синий складной пластмассовый стул, поставил – не на снегу же 

сидеть. Беседа небось выйдет долгой, чует он. Так всегда бывает, когда Уве надо рассказать 

Соне что-нибудь неприятное, чего она не одобрит. Уве заботливо сметает снег с камня, чтобы 

хорошенько видеть жену. 

Много народу всякого-разного перебывало в их поселке за без малого сорок лет. Взять хотя бы 

таунхаус между домами Уве и Руне: попадались там жильцы и молчаливые, и буйные, и 

странные, и несносные, и совсем-совсем неприметные. Заселилась одна семья с детьми-

подростками, так те, бывало, по пьяной лавочке весь забор обоссут. Заселилась другая – 

понатыкала в саду кустов неположенного сорта. Заселилась третья – и давай, не спросясь, 

перекрашивать фасад в розовый цвет. В одном Уве и Руне были согласны: ежели и было у 

жильцов, в разное время населявших соседний дом, что-то общее, так это проблемы с головой. 

В конце восьмидесятых дом этот купил какой-то олигарх, кажется банкир, «в качестве 

инвестиционного объекта» (Уве краем уха слыхал его беседу с риелтором). Банкир сдавал дом 

внаем – одни постояльцы сменяли других. Так продолжалось годами, до одного прекрасного 

лета, когда три молодых удальца рискнули устроить в нем притон, собрав целый паноптикум 

алкоголиков, проституток и уголовников. Там гуляли дни и ночи напролет, вся дорожка между 

домами была усеяна, как конфетти, битым стеклом от пивных бутылок, музыка гремела так, что 

в гостиной Сони и Уве со стен падали картины. 

Уве пошел было разобраться, покончить с этим безобразием, но молодые наглецы стали 

насмехаться над ним. Уве не сдавался, тогда один из них пригрозил ему ножом. На другой день 

урезонить их вызвалась Соня – они обозвали ее «старой развалиной». А на следующий вечер 

врубили музыку еще громче – Анита (куда деваться?) выбежала на площадку, стала браниться, 

так негодяи саданули ей в окошко бутылкой. 

Это они, конечно, сделали зря. 

Уве тут же стал строить планы возмездия, решив для начала прощупать источники финансового 

благополучия владельца жилья. Позвонил юристам и налоговикам – потребовал запретить 

аренду дома и пригрозил, что «в случае чего дойдет хоть до правительства». Впрочем, так 

далеко идти не потребовалось. 

Было за полночь, когда Уве заметил, как Руне, бренча ключами от машины, направляется к 

парковке. Обратно тот шел, неся в руках пластиковый пакет, о содержимом которого Уве мог 

только гадать. А наутро трех молодых наглецов замела полиция: их заковали в наручники и 

упекли за хранение крупной партии наркотиков. Наркоту – благодаря анонимному доносу – 

нашли в сарае. 

Пока шло задержание, Уве с Руне стояли на улице и наблюдали. Взгляды их встретились. Уве 

почесал подбородок. 

– И где они только эту дрянь достают? – задумчиво произнес Уве. 

– Да в скверике, около станции, – отвечал Руне, руки в карманах. – От людей слыхал, – 

усмехнувшись в усы, прибавил он. 

Уве кивнул. Долго стояли и молча посмеивались. 

– Как машина-то? – спросил наконец Уве. 

– Как часы, – ответил Руне. 

Они снова поладили. На два месяца. Потом опять разругались, из-за системы отопления. А 

покуда ладили, славное было времечко, говорила Анита. 

 

Шли годы, а постояльцы в соседнем доме все менялись – причем некоторых Уве и Руне 

встречали с удивительной снисходительностью и благосклонностью. Правду говорят: многое 

познается в сравнении. 

И вот как-то летом, в середине девяностых, сюда переехала женщина с пухлым мальчуганом 

девяти лет, сразу полюбившимся Соне и Аните. Как они разведали, отец бросил мальчонку в 

младенчестве. Мать жила теперь с новым избранником – сорокалетним бугаем с бычьей шеей и 



вечным перегаром из пасти, чего подруги до поры до времени старались не замечать. Дома 

отчим бывал редко, а что да почему – Соня с Анитой предпочитали не надоедать лишними 

расспросами. Стало быть, разглядела в нем соседка какие-то достоинства. «Заботится он о нас, в 

одиночку-то ребенка поднимать нелегко», – бодрилась та, когда разговор заходил о ее 

сожителе. 

В первый раз, когда бугай заорал так, что было слышно сквозь стены, соседки решили, что 

человек у себя дома волен разговаривать как ему заблагорассудится. В другой раз сошлись на 

том, что без ссор не обходится ни в одной семье, ничего страшного. 

Улучив момент, когда бугая не было дома, подруги вытащили соседку с мальчишкой в кафе. 

Женщина, принужденно посмеиваясь, объяснила, что синяки наставила себе сама (ну, 

естественно!) – мол, слишком резко дернула дверцу буфета. Вечером Руне повстречался с 

бугаем на автостоянке. Тот выползал из машины явно под мухой. 

Две ночи кряду соседи слушали концерт: супостат орал и крушил посуду. Слышали, как 

женщина вдруг резко вскрикнула от боли, а девятилетний мальчуган плакал и умолял: «Не 

надо! Не бей! Не бей! Не надо!» Он кричал так громко, что Уве, не выдержав, выскочил во 

двор. Там, на своей площадке, уже стоял Руне. 

Дело было в разгар самой лютой вражды между Руне и Уве, когда они сцепились за власть в 

правлении ТСЖ. Не разговаривали друг с другом, почитай, цельный год. Теперь же, едва 

переглянувшись, разошлись по домам без единого слова. А две минуты спустя, уже во 

всеоружии, встретились возле соседского дома. Бугай с порога яростно набросился на них, но 

Уве двинул его в переносицу. Противник зашатался, но устоял и сбегал на кухню за ножом, 

которым и начал размахивать, норовя пырнуть Уве. Не тут-то было. На башку ему, точно 

кувалда, опустился увесистый кулак Руне. В расцвете лет Руне крупный был мужик и на силу 

не жаловался. Свяжешься – мало не покажется. 

Наутро бугая след простыл, и больше его в поселке никто не видел. Молодая соседка две 

недели ночевала с сыном у Аниты и Руне, не решаясь вернуться в дом. Тогда Руне и Уве 

наведались в город к банкиру, а воротившись под вечер, объявили женщине, что она может 

считать дом подарком или беспроцентной ссудой, это как сама пожелает. А только ее право 

собственности на жилище не обсуждается. Вот так и зажила женщина в доме со своим 

сынишкой. С пухлым мальчиком, все торчавшим за компьютером, по имени Йимми. 

 

А теперь вот Уве с самым серьезным лицом наклоняется к могильному камню и шепчет: 

– Просто я думал, еще успеется. Что хватит времени… на все. 

Она молчит. 

– Знаю, что ты терпеть не можешь разборок, Сонечка. Но тут другое, ты должна понять. С 

этими людьми по-хорошему не договоришься. 

Он ковыряет ладонь ногтем большого пальца. Камень стоит как стоял, ни слова в ответ, да 

только Уве и не нужно слов, и так знает, что она скажет. Тихой сапой всегда брала верх в 

спорах с Уве. Живая, мертвая ли. 

С утра Уве позвонил в социальную службу, или черт ее знает, как там она зовется. Звонил от 

Парване – домашний телефон ему отключили. «Беседуй вежливо, со всем соглашайся», – 

наставляла Парване соседа. Дело не задалось с самого начала, поскольку Уве тут же 

переключили, соединив с «ответственным исполнителем». Коим оказался тот самый курилка в 

белой рубашке. Каковой тут же выразил немалую степень неудовольствия по поводу белой 

«шкоды», по-прежнему зажатой прицепом на краю улочки у дома Аниты и Руне. Вполне 

вероятно, исходные позиции Уве в этих переговорах могли бы улучшиться, кабы ему тотчас 

повиниться в содеянном или хоть согласиться с тем, что, наверное, не было особой 

необходимости умышленно оставлять плюгавенького человечка в белой рубашке в 

безлошадном положении. В любом случае такой ответ оказался бы лучше, чем прошипеть: «Ты 

знаки сперва читать выучись. Промокашка безграмотная!» Или что-то в этом духе. 

Затем Уве перешел к следующему пункту – попытаться убедить чиновника не забирать Руне в 

дом престарелых. На что чиновник заметил Уве, что «безграмотная промокашка» – отнюдь не 

самый удачный выбор слов, которыми стоило бы открывать прения по данному вопросу. 

Последовала целая череда уничижительных эпитетов, на кои не скупились ни на том ни на 

другом конце линии. Пока Уве наконец не сказал, что так дела не делаются. Нельзя приходить и 

выхватывать человека из родного дома вот так вот, почем зря, сажать в дом престарелых только 



потому, что у него проблемы с памятью. Чиновник холодно парировал, что вопрос о месте 

содержания Руне уже не имеет ни малейшего значения, поскольку для Руне «в его состоянии» в 

высшей степени «нерелевантно», куда его поместят. Уве в ответ привел целый ряд 

контраргументов. И тут чиновник в белой рубашке возьми и ляпни сдуру: 

– Решение принято. Комиссия изучала дело два года. Вы ничего не сможете сделать, Уве. 

Ничегошеньки. Во-обще! 

И положил трубку. 

Уве глянул на Парване. Глянул на Патрика. Грохнув мобильником Парване о кухонный стол, 

взревел, что нужен новый план! Срочно! Парване, конечно, расстроилась сильно, Патрик же 

кивнул с готовностью, обулся и был таков. Словно ждал команды от Уве. Пяти минут не 

прошло, как он, к вящему неудовольствию Уве, привел в дом Андерса – того самого пижона из 

дома наискосок. А в довесок к нему – Йимми, сияющего, как начищенный медяк. 

– А этому что здесь надобно? – Уве указал на пижона. 

– Ты же хотел новый план? – сказал Патрик и кивнул на пижона с самым довольным видом. 

– Андерс и есть наш план! – поддакнул Йимми. 

Пижон топтался в прихожей – слегка опасаясь предстать пред грозные очи Уве. Но Патрик с 

Йимми отважно втолкнули его в гостиную. 

– Выкладывай! – велел Патрик. 

– Выкладывать чего? – потребовал в свою очередь Уве. 

– Так это, я чего… Мне сказали, у тебя терки с владельцем той «шкоды», – сказал Андерс. 

И тревожно переглянулся с Патриком. Уве нетерпеливо кивнул: продолжай. 

– А разве я тебе не говорил, чем занимается моя фирма? – осторожно спросил Андерс. 

Уве сунул руки в карманы. Андерс принял более непринужденную позу. И начал рассказывать. 

А когда рассказал, даже Уве вынужден был признать, что идея Андерса и в самом деле вполне 

осуществима. 

– А куда девалась твоя немо… – заикнулся было Уве, дождавшись конца рассказа, но осекся 

(Парване пребольно двинула его по ноге под столом). – Твоя подружка? – поспешно исправился 

Уве. 

– А! Так она больше не моя. Мы расстались, – ответил Андерс и принялся разглядывать мыски 

своих ботинок. 

А затем поведал: подруга его малость переживала из-за того, что Уве постоянно наезжает на нее 

и ее собачку. Но все эти переживания оказались легким бризом в сравнении с той волной, 

которую она погнала на Андерса, когда Уве обозвал ее собаку «валенком», а Андерс, услыхав 

прозвище (нет чтобы вступиться за нее), заржал как конь. 

– Ее новый бойфренд заезжал тут, забрал шмотье. По ходу, несколько месяцев крутила шуры-

муры за моей спиной. 

– Тьфу, – в один голос плюнули Парване, Йимми и Патрик. 

– Нашла себе нового. На «лексусе», – добавил Андерс. 

– ТЬФУ! – плюнул уже Уве. 

И вот, когда ближе к вечеру чиновный курилка в белой рубашке заявился на их улочку в 

сопровождении полицейского и потребовал от Уве вызволить его беленькую «шкоду» из 

заточения, вышло так, что ни «шкоды», ни прицепа на улочке уже не было. Уве преспокойно 

стоял перед домом, руки в карманах, а чиновник в белой рубашке, утратив последние крупицы 

рассудка, напустился на Уве, начал орать, понес какую-то ахинею. Уве настаивал, что он 

вообще без понятия, как такое получилось, – правда, вежливо оговорился, что, разумеется, 

подобной ситуации, скорее всего, вообще можно было бы избежать, если бы кое-кто в белой 

рубашке проявил должное уважение к знаку, запрещающему проезд машин по территории 

поселка. При этом он, понятное дело, опустил незначительные детали, заключавшиеся в том, 

что один из жильцов по имени Андерс владел автопарком дорожных эвакуаторов и что один из 

таких эвакуаторов в обеденное время увез белую «шкоду» и доставил в некий гравийный карьер 

километрах в сорока от города. А когда полицейский как бы невзначай спросил, правда ли, что 

Уве ничего не видал, тот, глядя прямо в глаза чиновнику в белой рубашке, ответил: 

– Не знаю. Мог и позабыть. Память у меня уже не та. 

Тут полицейский, оглядевшись, поинтересовался: а чего тогда на улице торчать средь бела дня, 

если нечего сказать про пропажу «шкоды», чего дома не сидится? На это замечание Уве лишь 

невинно пожал плечами и, сощурившись на чиновника в белой рубашке, молвил: 



– Да по телевизору ничего интересного не показывают… 

От злости чиновник совсем с лица побелел, бледней своей белоснежной сорочки стал. Затопал 

прочь, бранясь на чем свет стоит, мол, он «этого так не оставит». И не оставил, ясное дело. 

Всего несколько часов спустя к Аните пришел курьер и вручил ей срочное заказное письмо с 

казенным штемпелем, подписанное тем самым чиновником в белой рубашке. В письме 

указывались время и дата «транспортировки». 

 

И вот Уве стоит у могилки Сони и, с трудом подбирая слова, просит его «извинить». 

– Ты всегда так нервничаешь, когда я с кем-нибудь поругаюсь. Но тут такое дело. Придется 

тебе обождать меня еще маленько, нельзя мне сейчас помирать. 

Потом выкапывает из твердокаменной земли мерзлые розовые цветочки, принесенные в 

прошлый раз, сажает свежие, встает, складывает синий стул и при этом все бормочет себе под 

нос что-то до боли похожее на «потому что нынче война, леший меня задери». 

 

 

 

35. Уве и социальная некомпетентность 

 

 

Парване со страшными глазами врывается в прихожую к Уве и мчится дальше – в туалет, не 

соизволив даже сказать: «Доброе утро!» Первое желание Уве, естественно, – поинтересоваться, 

как за каких-то жалких двадцать секунд (ровно столько занимает дорога от ее порога до его 

дома) ей могло приспичить так, что она едва успевает добежать до туалета, что некогда даже 

поздороваться с хозяином дома, достойным, в общем-то, человеком. Но нет на свете ада, 

способного сравниться с гневом беременной, которой отказали в ее надобности, заметила ему 

как-то Соня. А потому Уве молчит в тряпочку. 

 

Соседи говорят, что за последние дни Уве будто подменили. Мол, никогда прежде не 

видали его таким «неравнодушным». Чушь собачья, возразил им на это Уве: то, что он не 

сует нос в 

их 

делишки, еще не значит, что он «равнодушный» вообще. «Равнодушным», леший его 

забодай, он не был никогда. 

 

Все последние дни Уве ходил из дома в дом, хлопая дверьми, за что Патрик сравнил его с 

«рассвирепевшим терминатором из будущего». Смысла Уве не уловил. Тем не менее вечерами 

напролет сидел дома у Парване, Патрика и девчушек, а Патрик как можно тактичней пытался 

объяснить Уве, что не обязательно без конца сердито тыкать в экран монитора пальцем, когда 

хочешь на что-то указать. Йимми, Мирсад, Адриан и Андерс сидели там же. Йимми 

подговаривал остальных называть кухню Парване и Патрика «Звездой Смерти», а Уве величать 

«Дартом Вейдером». Что это значит, Уве так и не понял – не иначе, очередные глупости. 

Первоначально Уве предложил провернуть фортель, придуманный еще Руне, – подбросить 

чиновнику в белой рубашке в его закрома кулек с анашой. Предложение Парване отмела с ходу, 

а потому заговорщики перешли к плану «Б». Однако вчера вечером Патрик объявил, что 

разрабатывать план без посторонней помощи далее не получится. Что это тупик. Тогда Уве 

сосредоточенно кивнул, взял у Парване мобильник, вышел в другую комнату и куда-то 

позвонил. 

Не от хорошей жизни, понятно. Но на войне как на войне. 

 

Парване выходит из туалета. 

– Ну, готова, что ли? – спрашивает Уве так, словно не исключает продолжения – что это лишь 

временная передышка. 

Парване кивает, уже идет к выходу, как вдруг замирает – заметив что-то в гостиной. Уве, даром 

что стоит в дверях, прекрасно знает, что так привлекло ее взгляд. 

– Да ладно тебе… Это так… Фигня… Ничего особенного, – бормочет он, думая, как бы ее 

выпроводить. 



Она не двигается с места, Уве в сердцах пинает плинтус. 

– Да она все одно без дела стояла да пыль собирала. Ну, дай, думаю, красочку подновлю да 

лачком покрою. Да что тут такого-то? – раздраженно бормочет Уве. 

– Уве, милый! – ахает Парване. 

Уве принимается пинать ногой порожек, прочно ли сидит. 

– Можно зашкурить и перекрасить в розовый. Если вдруг девка родится, – бормочет он. 

Откашливается. 

– А хотя и пацан. Нынче и пацанов в розовый цвет рядят. 

Любуясь лазоревой кроваткой, Парване вдруг прижимает ладонь ко рту. 

– А ну не реви, а то вообще ничего не получишь, – грозится Уве. 

И тут Парване как расплачется! А Уве, вздохнув: «Одно слово, бабье», разворачивается и идет 

во двор. 

 

Спустя полчаса чиновник в белой рубашке тушит окурок каблуком, после чего громко стучится 

в двери Аниты и Руне. Похоже, тоже вышел на тропу войны. На подхвате у него три дюжих 

молодца в халатах санитаров – явно готовится встретить ожесточенный отпор. Дверь открывает 

маленькая женщина, три дюжих молодца малость сконфужены, чиновник же танком прет на 

нее, размахивая бумажкой, точно томагавком. 

– Пора, – уведомляет он маленькую женщину, чуть не подпрыгивая от нетерпения, и рвется в 

дом. 

Она преграждает ему путь. Насколько ее тщедушное тело в принципе способно стать преградой 

у кого-нибудь на пути. 

– Нет! – отвечает она, не отступив ни на дюйм. 

Чиновник в белой рубашке останавливается, буравит ее взглядом. Устало мотает головой, 

морщит кожу вокруг носа, так, что тот практически исчезает между щек. 

– У вас было два года, чтобы все уладить, Анита. Теперь решение принято. Ничего не 

попишешь. 

Он пытается просочиться мимо, но Анита стоит на пороге, незыблемая, как древний 

рунический камень на голой скале. Набирает побольше воздуху, смотрит чиновнику в глаза. 

– Хороша же любовь, когда бросаешь любимого при первой же невзгоде! Когда предаешь его 

при первом же испытании. Хороша, правда? 

Ее голос звенит, едва не срывается от горя. Чиновник в белой рубашке плотно сжимает губы. 

Нервно ходят на скулах желваки. 

– Да Руне половину времени даже не знает, где он находится, комиссия сказа… 

– Зато Я знаю! – перебивает Анита, показывая на трех санитаров. – Я ЗНАЮ! – кричит она им. 

Чиновник в белой рубашке вздыхает. 

– И кто же позаботится о нем, Анита? – задает он риторический вопрос и качает головой. А 

после шагает вперед, подавая знак троим санитарам: «На штурм!» 

– Я и позабочусь! – отвечает Анита, глаза ее чернеют морскою пучиной. 

Чиновник в белой рубашке, не прекращая мотать головой, протискивается внутрь, оттеснив 

Аниту. И только теперь видит тень, вздымающуюся у нее за спиной. 

– Я тоже, – говорит Уве. 

– И я, – говорит Парване. 

– И я тоже! – в один голос восклицают Патрик, Йимми, Андерс, Адриан и Мирсад, гурьбой 

вываливаясь к порогу, так что получается куча-мала. 

Чиновник в белой рубашке останавливается. Зрачки сузились. 

Тут откуда-то сбоку выныривает женщина сорока пяти лет, на голове конский хвост, забранный 

на скорую руку, одета в потертые джинсы и «аляску» лягушачьего цвета не по росту. 

– Я из местной газеты, хотела бы задать вам пару вопросов, – щебечет она, доставая диктофон. 

Чиновник в белой рубашке долго смотрит на нее. Потом поворачивается к Уве. Взгляды 

противников скрещиваются. Чиновник молчит, тогда журналистка вытаскивает из портфеля 

ворох бумаг. Сует ему в руки. 

– Вот тут дела пациентов, которыми вы и ваш департамент занимались последние годы. Тут про 

всех, кого так же, как и Руне, забрали из дома насильно, против их воли и воли их близких. Про 

все нарушения, допущенные вами по отношению к старикам, которых вы упекли в дома 

престарелых. Про все пункты, которые вы не соблюдали и где действовали в обход 



установленных процедур, – говорит она таким тоном, будто вручает ему ключи от машины, 

только что выигранной им в лотерею. 

И добавляет с улыбкой: 

– А знаете, чем удобно нашему брату журналисту выводить на чистую воду вас, бюрократов? 

Тем, что вы устанавливаете свои бюрократические нормы и сами же первыми их нарушаете. 

Чиновник в белой рубашке не удостаивает ее взглядом. Он по-прежнему сверлит глазами Уве. 

Ни один из противников не проронил ни звука. Чиновник в белой рубашке медленно стискивает 

зубы. 

Патрик, покашляв позади Уве, наконец не выдерживает, выпрыгивает вперед на своих костылях 

и кивает на бумажки в руках у чиновника. 

– Да, кстати, ты там сверху глянь – там все твои банковские платежки за семь лет. Все 

железнодорожные и авиабилеты, оплаченные карточкой, все гостиницы, в которых ты жил. А 

еще история всех посещений с твоего служебного компа. И вся электронная переписка, 

служебная и личная… 

Взгляд чиновника мечется от Уве к Патрику и обратно. Зубы стиснуты уже так, что побелели 

скулы. 

– Мы, конечно, не утверждаем, что там есть что-то, что вам хотелось бы утаить, – по-дружески 

растолковывает журналистка. 

– Ни-ни, – с самым серьезным видом вторит ей Патрик, покачивая головой. 

– Хотя знаете… – Журналистка задумчиво чешет подбородок. 

– Иной раз копнешь поглубже чужое прошлое… – кивает Патрик. 

– Да, и тут вдруг всплывает такое – не дай бог кому рассказать, – многозначительно улыбается 

журналистка. 

– Да, грешки, которые хочется… забыть, – уточняет Патрик и кивает на окошко гостиной. За 

стеклом виднеется голова Руне, сидящего на стуле. 

Изнутри доносятся звуки телевизора. Пахнет горячим кофе. Патрик одним костылем поддевает 

ворох бумаг в руках у чиновника, на белую рубашку чиновника просыпается с них снег. 

– На твоем месте я бы первым делом изучил распечатку с адресами сайтов, которые ты 

смотрел, – советует Патрик. 

Все смолкают: Анита, Парване и журналистка, Патрик, Уве, Йимми и Андерс, чиновник в белой 

рубашке и три его санитара. И ждут в тишине, словно игроки за покерным столом, только что 

сделавшие ставки, за мгновение до того, как вскрыть свои карты. 

Наконец, обведя присутствующих взглядом такой убойной силы, что у тех перехватывает 

дыхание, точно их опустили головой под воду, чиновник в белой рубашке принимается за 

бумаги. 

– Где вы нарыли всю эту чушь? – шипит он, все больше втягивая голову в плечи. 

– В энтернете! – вдруг рявкает Уве и выходит из дома Аниты и Руне подбоченясь. 

Чиновник в белой рубашке снова поднимает глаза. Журналистка, кашлянув, с готовностью 

кивает на ворох бумаг. 

– Возможно, в этих старых делах мы не найдем ничего незаконного, но наш главный редактор 

совершенно уверен: если пресса уделит им должное внимание, ваш департамент будут месяцы 

таскать по судам… А то и годы… – И ласково кладет чиновнику руку на плечо. – Думаю, нам 

всем будет лучше, если вы просто уйдете отсюда, – шепчет она. 

И плюгавенький человечек в белой рубашке вдруг делает как она просит, к искреннему 

изумлению Уве. Оборачивается и уходит, уводя трех санитаров. Они скрываются за углом, 

исчезают как тени, боящиеся полуденного солнца. Как положено злодеям в конце всякой 

сказки. 

 

Журналистка кивает Уве, весьма довольная собой: 

– Ну, что я говорила? Никто не хочет связываться с журналистами. 

Уве сует руки в карманы. 

– С тебя должок. Ты обещал! – говорит она с ухмылочкой. 

Уве издает звук, как если бы прихлопнули забухшую от сырости дверь избушки. 

– Письмо-то хоть читал, что я послала? – интересуется она. 

Уве мотает головой. 

– Так прочти! – настаивает она. 



Уве в ответ то ли мычит «угу-угу», то ли просто шумно сопит. Не разберешь. Андерс все 

мнется перед домом, не зная, куда девать руки, – наконец несколько по-дурацки сцепляет их в 

замок на животе. 

– Привет! – решается он наконец, и слова вылетают как бы невзначай между покашливаниями. 

– Привет! – улыбается журналистка. 

– Я, это… приятель Уве, – говорит Андерс, слова натыкаются друг на дружку, словно 

заблудившись в кромешной тьме. 

– Я тоже, – улыбается журналистка. 

И дальше следует то, что обыкновенно следует в таких случаях. 

 

Через час Уве уходит, а перед этим долго сидит в гостиной и негромко беседует с Руне наедине. 

«Нам бы с глазу на глаз потолковать, без лишних отвлекающих моментов», – говорит Уве, 

спроваживая на кухню Парване, Аниту и Патрика. 

 

И не будь Анита твердо уверена в том, что подобного быть не может, она могла бы поклясться, 

будто из гостиной нет-нет да и донесется звонкий смех Руне. 

 

 

 

36. Уве и обещанный вискарь 

 

 

Трудно признавать, что ты ошибался. Особенно если ошибался так долго. 

 

Со слов Сони, за все годы их совместной жизни Уве лишь однажды признал свою ошибку: как-

то в восьмидесятых согласился с ней в чем-то, а вышла промашка. Сам Уве, конечно, все потом 

отрицал, все, дескать, враки и поклеп. Потому что по определению это была ее ошибка, а не его. 

«Полюбить кого-то – это все равно как поселиться в новом доме, – говорила Соня. – Сперва 

тебе нравится, все-то в нем новое, и каждое утро себе удивляешься: да неужто это все мое? Все 

боишься: ну ворвется кто да закричит: дескать, произошло страшное недоразумение, никто не 

собирался селить вас в такие хоромы. Но годы идут, фасад ветшает, одна трещинка пошла, 

другая. И ты начинаешь любить дом уже не за достоинства, а скорее за недостатки. С 

закрытыми глазами помнишь все его углы и закутки. Умеешь так хитро повернуть ключ, чтоб 

не заело замок и дом впустил тебя с мороза. Знаешь, какие половицы прогибаются под ногами. 

Как открыть платяной шкаф, чтоб не скрипнули дверцы. Из таких вот маленьких секретов и 

тайн и складывается твой дом». 

Уве иной раз недоумевал, уж не он ли сам тот скрипучий шкаф? Недаром Соня, осерчав на него, 

нет-нет да проворчит: «Иной раз только руками разведешь: как поправить дом, когда у него 

даже фундамент наперекосяк». Прекрасно Уве знал, что она имеет в виду. 

– Я просто говорю, все зависит от цены дизельного мотора. И от расхода топлива, – 

невозмутимо возражает Парване, притормозив на красный свет светофора. Пока стоят, она 

пыхтит, устраиваясь поудобней. 

Уве смотрит на нее с бесконечной тоской, словно все, что он говорил, Парване пропустила 

мимо ушей. Напрасно было разжевывать беременной бабе, в чем суть владения автомобилем. 

Объяснять, что надо менять его раз в три года, чтобы не потерять в деньгах. Учить тому, что 

знают все более-менее толковые люди: смысл ездить на дизеле, а не на бензине есть только 

тогда, когда накатываешь по двадцать тысяч километров в год. И что же? Ей лишь бы что 

поперек сказать – в своем репертуаре. Умничает: «Покупая новое, ты ничего не экономишь, все 

зависит от цены машины». А потом еще удивляется: «Но почему?» 

– Да по кочану! – злится Уве. 

– А, ясно! – восклицает Парване, закатив глаза. 

Она, показалось Уве, вообще не питает подобающего уважения к его знаниям в данной области. 

– На обратном пути надо заправиться, – говорит она, когда загорается зеленый. – В этот раз моя 

очередь платить, даже не думай возникать, – добавляет она. 

Уве скрещивает руки на груди, спрашивает с подначкой: 

– Вот вы со своим пентюхом, какая у вас заправка? 



– Какая-какая! Бензин. Какая ж еще? – недоумевает она. 

Уве смотрит на нее, как на блондинку, собравшуюся заправить машину жевательным 

мармеладом. 

– Елки-моталки, я не про бензин спрашиваю. На какой бензоколонке заправляетесь? 

На перекрестке Парване как нечего делать выполняет левый поворот – так беззаботно, только 

что не присвистнув. 

– А что, не все равно – на какой? 

– КАРТА у вас чья? 

Уве с такой силой нажимает на слово «карта», что чуть не дрожит. Насколько он критически 

смотрит на банковские карты – хоть кредитные, хоть дебетовые, настолько же свято верит в 

необходимость карты топливной. Потому что так уж заведено. Получил права, купил машину, 

выбрал сеть АЗС, и все – будь добр, заправляйся там и нигде боле. Такими вещами, как 

бензоколонки и марки машин, не разбрасываются. 

– Да нет у нас никакой карты, – отвечает Парване так безмятежно, словно заправляться где 

попало – это в порядке вещей. 

Уве сидит с каменным лицом минут пять, наконец Парване, встревоженная его молчанием, 

пытается угадать наобум: 

– А, вспомнила, «Статойл». 

– И почем же у них литр? – недоверчиво прощупывает ее Уве. 

– Без понятия, – честно признаётся она. 

Уве от возмущения теряет дар речи. 

Десять минут погодя Парване притормаживает и паркуется на другой стороне. 

– Я тут обожду, – говорит. 

– Настройки радио не трогай, – наставляет ее Уве. 

– Н-н-не-е-е бу-у-у-ду, – по-овечьи блеет она и корчит ему рожу – эта ее манера ох как 

поднадоела Уве за последние недели. – И спасибо, что зашел вчера, – добавляет она. 

Уве не то сипит, не то хрюкает в ответ – или просто прочищает горло? Парване хлопает его по 

коленке: 

– Девчонки так радуются, когда ты приходишь в гости. Души в тебе не чают! 

Уве молча выходит из машины. Ладно, невелика беда: ну, затащили его вчера ужинать, с этим 

он уж как-нибудь готов смириться. Нет, не подумайте, что Уве по вкусу кулинарные изыски 

Парване. Натушила бы мяса с подливой да с картошечкой. Ладно, хоть и строптива баба, и 

выкобенивается, а все же Уве готов признать (с натяжкой) – рис с шафраном у Парване был не 

так уж несъедобен. Вполне себе. Худо-бедно, Уве съел пару порций. Кошак и тот умял 

полторы. 

После обеда Патрик стал мыть посуду, а младшенькая потребовала, чтобы Уве почитал ей на 

ночь сказку – а то не уснуть. Уве было воспротивился и попытался привести свои доводы, но 

они, как видно, слабовато воздействуют на трехлетних девочек, так что Уве, первым устав от 

препирательств, поплелся за юным чудовищем в детскую, присел на краешек кроватки и стал 

читать. Читал «как всегда, увеликательно», как потом заметила Парване. Уве не понял юмора. 

Девочка тем временем положила головку частью на раскрытую книжку, частью ему на руку и 

так и уснула, а Уве, чего уж, уложил ее в кроватку, а заодно и кошака, и потушил лампу. 

 

Проходя по коридору, заглянул в комнату к старшей. Та смотрела что-то по своему 

компьютеру, то жала на что-то, то стучала. У детишек ныне одна печаль-забота, как понял Уве. 

Патрик, правда, говорит, что «пытался показать дочке новые компьютерные игрушки, но ей 

только старую подавай». Как ни странно, от этих слов Уве вдруг как-то зауважал и старшую, и 

ее компьютерную игру. Уве нравится, когда человек делает по-своему, а не так, как хочет 

Патрик. 

Повсюду на стенах ее комнатки висели рисунки. По преимуществу черно-белые наброски 

карандашом. Не так уж плохо для семи лет, готов (с натяжкой) признать Уве – с учетом пока 

еще неважной мелкой моторики и логического мышления. Ни на одном рисунке нет людей. 

Только дома. Что Уве весьма одобрил. 

Вошел в комнатку, встал рядом со старшей. Та с трудом оторвалась от своей забавы, явно не 

слишком довольная его присутствием, и, как обычно, скорчила недовольную моську. Уве, 

впрочем, не спешил уходить, и старшая наконец указала ему на большой пластмассовый ящик, 



перевернутый вверх дном. Уве сел на него. Тогда она негромко объяснила, что в этой игре надо 

строить дома, а когда построишь много, из них получается город. 

– Я обожаю дома, – пробормотала она. 

Уве глянул на нее. Она – на него. Уве ткнул пальцем в экран, оставив жирный отпечаток, на 

городской пустырь, и спросил, что будет, если нажать на это место. Она подвела стрелочку, 

щелкнула мышкой, опля – на пустыре вырос дом. Уве не поверил глазам. Поудобней устроился 

на ящике, указал на другой пустырь. Два с половиной часа спустя пришла Парване, сердито 

пригрозила: а ну, живо марш спать, вы оба, или я выдерну шнур. 

Уве уже стоял в дверях, собравшись уйти, когда старшая осторожно тронула его за рукав 

рубашки и показала на рисунок, висящий рядом на стене. 

– Это твой дом, – шепнула она, словно это был их секрет – ее и Уве. 

Уве кивнул. Что ж, может статься, и выйдет из двух этих пигалиц толк, не такие уж они 

безнадежные. 

 

Парване остается в машине. Уве переходит дорогу, открывает стеклянную дверь, входит. В 

кафе никого. Только вентилятор на потолке хрипит своими напрочь прокуренными 

внутренностями. Да Амель в пестрой рубахе за стойкой вытирает рюмки белым полотенцем. 

Квадратное тело его сдулось, как будто из него выкачали воздух. На лице горе пополам с 

безотчетной суровостью – выражение, столь характерное для мужчин его поколения в той части 

света, где этого горя в избытке. Уве становится посреди зала. С минуту два мужика смотрят 

друг на друга. У одного не поднимается рука выставить мальчишку-гомика из дому, у другого – 

вернуть его домой. Наконец, сдержанно кивнув как бы самому себе, Уве подходит к стойке, 

садится на стул. Кладет руки на стойку, сцепляет в замок, смотрит на Амеля по-деловому: 

– Я тут подумал: а не пропустить ли мне глоточек обещанного вискаря. Предложение еще в 

силе? 

Грудь Амеля судорожно вздымается и опускается несколько раз под пестрой рубахой. Амель 

открывает было рот, но одергивает себя. Молча вытирает последнюю рюмку. Сложив 

полотенце, кладет его рядом с кофемашиной. Не проронив ни слова, скрывается на кухне. 

Вносит бутыль (буквы на этикетке иностранные, не разобрать) и два стакана. Ставит на стойку 

перед собой и Уве. 

 

Да, бывает трудно признать, что ошибался. Особенно когда ошибался так долго. 

 

 

 

37. Уве и народ, который лезет не в свое дело 

 

 

– Ты уж прости меня, – тихо бормочет Уве. 

Сметает снег с могильного камня. 

– Сама же знаешь, как оно бывает. Народ нынче беспардонный пошел – никакого уважения к 

личной жизни. Повадились шастать в чужой дом, как в собственный, в сортире закроешься – и 

там покою нет, – оправдывается он перед женой, откапывая мерзлые цветки и втыкая в снег 

свежие. 

Смотрит на Соню, словно ждет, что жена кивнет в знак согласия. Та не кивает, конечно. Зато 

его решительнейшим образом поддерживает кошак, сидящий тут же в снегу. Особенно в той 

части, которая касается невозможности спокойно воспользоваться туалетом. 

Эта самая журналистка Лена с утра занесла Уве по дороге газету. На первой полосе – 

фотография: Уве стоит, глядит сурово. Слово свое он сдержал: побеседовать побеседовал, на 

расспросы ответил. А скалить зубы в объектив как осел – это шиш, Уве так и сказал ей, без 

обиняков. 

– Шикарное вышло интервью! – настаивала довольная журналистка, напрашиваясь на похвалу. 

Уве промолчал, что, впрочем, нисколечко ее не задело. От нетерпения Лена чуть не била 

копытом. Все на часы поглядывала, видно, спешила куда-то. 

– Ну ладно, не смею задерживать, – пробормотал Уве. 

Лена вдруг прыснула, ну школьница, да и только: 



– А мы с Андерсом на озеро идем, на коньках кататься! 

Уве кивнул, приняв ее слова как подтверждение того, что разговор окончен, и с тем затворил 

дверь. Газету засунул под входной коврик. А то кошак с Мир-садом вечно натащат в дом снегу 

– так хоть будет лучше впитывать. 

В кухонном углу валяется реклама, бесплатные газеты – утром Адриан кинул с почтой. Даром 

только Уве вывел на почтовом ящике печатными буквами «Рекламу просьба не бросать!». Для 

тупых. Да, видно, Соня так и не сумела обучить этого оболтуса грамоте. Хотя, может, просто 

Шекспир этот не писал объявлений про рекламу, предположил Уве и заодно решил выгрести 

остальную макулатуру, захламившую весь дом. 

Под горой старых рекламных листовок обнаружил нераспечатанное письмо от журналистки 

Лены. То самое, что принес ему Адриан, – парень тогда впервые позвонил в дверь Уве. 

«Во, тогда хотя бы звонил, а нынче шасть-шасть, то в дом, то из дома – прямо прописался 

тут», – с досадой подумал Уве, поднося письмо к кухонной лампе, точно искал водяные знаки 

на купюре. Потом взял столовый нож, вскрыл письмо. Соню, правда, всегда коробило: зачем, 

мол, вскрывать письма кухонным ножом, когда есть специальный – для бумаги? 

 

 

Дорогой Уве! 

 

 

Надеюсь, Вы извините меня за то, что все-таки обращаюсь к Вам. Лена из местной газеты 

сказала, что сами Вы не хотите лишнего внимания, считая, что не совершили ничего 

особенного, но, по крайней мере, любезно сообщила мне Ваш адрес. Для меня Ваш 

поступок всегда будет особенным, и я не в силах об этом молчать. Я с уважением отношусь 

к тому, что Вы не позволили мне прийти и поблагодарить Вас лично, тем не менее хочу 

представить Вам кое-кого, кто всю жизнь будет благодарен Вам за Ваше мужество и 

альтруизм. Таких людей, как Вы, теперь больше не делают. Слово «спасибо» – слишком 

слабое для выражения моей признательности. 

 

 

Письмо было подписано тем самым мужиком в костюме и полупальто, который брякнулся 

тогда без чувств на рельсы и которого вытащил Уве. От Лены Уве узнал, что впоследствии 

доктора установили причину обморока: нашли в мозгу у мужика какую-то мудреную хворь. 

Кабы вовремя не хватились да не взялись лечить, доконала бы она мужика в несколько лет. 

«Так что фактически вы ему дважды жизнь спасли!» – воскликнула Лена до того восторженно, 

что Уве даже пожалел, что в свое время выпустил ее из гаража. 

Уве сложил письмо, сунул обратно в конверт. Поднес к глазам фотокарточку. Оттуда на него 

глядели три девчушки: одна постарше, наверное, учится в средней школе, две другие примерно 

одного возраста со старшей дочкой Парване. Вернее, не то чтобы глядели, скорей валялись как 

куча-мала, каждая с водяным пистолетом, явно крича и хохоча. Позади широко улыбалась 

белокурая женщина лет сорока пяти, раскинув руки, как орел крылья, – в каждой по 

пластмассовому ведерку, из ведерок плещет вода. В самом низу кучи лежал тот мужик в 

костюме – правда, на сей раз в насквозь промокшем поло, – безуспешно пытаясь укрыться от 

этого ливня. 

Уве бросил письмо в мусор, к рекламе, завязал пакет, поставил у входной двери, вернулся на 

кухню, выудил из нижнего ящика магнит и повесил фотокарточку на холодильнике. Бок о бок 

со «взрывом на лакокрасочной фабрике» – портретом Уве, нарисованным Назанин по дороге из 

больницы. 

 

Уве чистит камень еще, хотя сметать с него уж нечего: весь снег, который был, давно сметен. 

– Думаешь, я не говорил им, что тебе, как любому нормальному человеку, было бы приятней 

побыть в тишине-покое? Куда там! Им хоть кол на голове теши, – хмурится он и бессильно 

кладет на камень обе руки. 

– Привет, Соня! – выскакивает из-за его спины Парване и машет так энергично, что огромные 

варежки птицами слетают с рук. 

– Пливеть! – весело кричит младшенькая. 



– Не «пливеть», а привет! – поправляет ее старшая. 

– Привет, Соня! – кивают по очереди Патрик, Йимми, Адриан и Мирсад. 

Уве топает ногами, стряхивая снег с башмаков, кивает на кота, хмыкает: 

– Ну а кошака ты и так знаешь. 

Пузо у Парване раздалось еще больше, отчего она напоминает гигантскую черепаху, когда, 

присев на корточки, одной рукой опирается на камень, другой – на Патрика. Правда, сравнить 

ее с черепахой вслух Уве по понятным причинам не осмеливается. Есть более приятные 

способы свести счеты с жизнью. Некоторые он даже опробовал. 

– А это тебе цветочек от Патрика, детей и меня. – Парване светло улыбается камню. 

Потом вынимает еще один цветок, прибавляя: 

– А этот – от Аниты и Руне. И горячий привет! 

Когда вся разношерстная компания наконец движется обратно в сторону парковки, Парване 

немного задерживается. Уве пытается спросить, но та лишь отмахивается («а, ерунда, забудь») 

и еще улыбается хитро – при виде этой улыбки Уве хочется чем-нибудь запустить в Парване. 

Не больно. Так, чисто символически. 

Он лишь что-то бурчит басом в ответ, решив, что пререкаться с бабами себе дороже, что с 

одной, что с другой. И отправляется к машине. 

– Да поболтали о своем, о женском, – нехотя отвечает Парване, вернувшись наконец на 

парковку и забираясь на водительское сиденье. Что она имеет в виду, Уве не знает, а 

расспрашивать не решается. На заднем сиденье старшая помогает младшей пристегнуться. 

Йимми, Мирсад и Патрик тем временем еле-еле втискиваются в машинку к Адриану. В его 

«тойоту». Крайне сомнительный выбор, коли думать головой, не один раз твердил ему Уве уже 

в автосалоне. Добро хоть не француза взял. Да еще стараниями Уве сбили цену на восемь тысяч 

и выпросили для парня зимнюю резину в подарок. И то хлеб. 

А ведь не дойди Уве до салона, получилось бы еще хуже: этот салага уже приглядел было 

«хёндай». 

 

По дороге домой заезжают в «Макдоналдс», чтобы порадовать Йимми и девчонок. А еще из-за 

того, что Парване приспичило. Больше, конечно, ради этого. Вернувшись в поселок, расходятся 

по домам. Уве и Мирсад с кошаком, помахав на прощание Парване, Патрику, Йимми и 

девочкам, заходят за угол сарая. 

Трудно сказать, сколько протомился у дверей Уве квадратный человек. Может, прождал все 

утро. Лицо сосредоточенно-бдительное, стоит по стойке «смирно», как дозорный на боевом 

посту. И мороза будто не чует, точно из дубовой колоды вытесан. Но тут из-за угла выходит 

Мирсад, и человек вдруг оживает: квадратное туловище вдруг переступает с правой ноги на 

левую. 

– Здравствуй, – говорит он, приосаниваясь, и тут же переступает обратно на правую. 

– Здравствуй, папа, – смущается Мирсад, останавливаясь метрах в трех от отца, сжавшись, 

точно не зная, куда спрятаться. 

 

Вечером Уве ужинает на кухне у Парване с Патриком, пока в его собственной кухне отец с 

сыном на двух языках беседуют о разочарованиях и надеждах и о том, что значит быть 

мужчиной. Больше всего, вероятно, говорят о мужественности. Соне бы их беседа по сердцу 

пришлась, знает Уве. Улыбается в усы – так, чтоб не заметила Парване. 

Старшая же, перед тем как лечь спать, вкладывает ему в руку бумажку, на которой написано 

«Приглашаю на деньрожденье». Уве внимательно читает от корки до корки, словно ему дали 

ознакомиться с нотариальным договором дарения доли квартиры. 

– Эх ты. Так тебе небось и подарок нужен, – бурчит он наконец. 

– Не надо мне ничего покупать. А вообще я хочу только одну вещь. 

Уве сгибает приглашение пополам, отправляет в задний карман штанов. Уважительно разводит 

руками. 

– И какую же? 

– Дорогущую, мама мне все равно такую не купит, так что без разницы, – отвечает девочка, не 

поднимая глаз, и качает головой. 



Уве понимающе кивает, как уголовник, получивший сигнал от товарища, что их телефон 

прослушивают. Оба озираются, не затаились ли за ближайшим углом папа с мамой. Наконец 

девчушка, сложив ладони рупором, шепчет Уве на ухо: 

– Айпад. 

Судя по виду Уве, слово это говорит ему приблизительно столько же, сколько какой-нибудь 

«ватленьшкаваос». 

– Компьютер такой. Там есть специальные программы для черчения. Для детей! – шепчет она 

уже чуть громче. 

И в глазах ее будто загорается огонек. 

Ой как знаком Уве этот огонечек. 

 

 

 

38. Уве и конец одной истории 

 

 

Люди делятся, грубо говоря, на две категории. На тех, кто понимает, сколь хороши белые 

шнуры, и на тех, которым без разницы. Йимми вот принадлежит к первой. Он обожает белые 

шнуры. И белые телефоны. И белые планшеты с надкушенным яблоком на задней стороне. 

Примерно это успевает усвоить Уве, пока они едут в город: всю дорогу Йимми восторженно 

трещит о вещах настолько скучных всякому рационально мыслящему человеку, что Уве 

погружается в некоторое медитативное состояние, и треп толстоватого юноши превращается в 

невнятный гул. 

Едва Йимми со здоровенным бутербродом, щедро намазанным горчицей, плюхнулся на 

переднее сиденье «сааба», как Уве пожалел, что попросил парня о помощи. В магазине 

оказалось не легче: едва вошли, Йимми сперва принялся бесцельно слоняться между полками, а 

потом со словами «Щас, только шнуры гляну» пропал и вовсе. Хочешь что-то сделать – 

полагайся только на себя, лишний раз убеждается Уве и направляется к кассе один. И лишь 

когда неопытный продавец пытается познакомить Уве с ассортиментом портативных 

компьютеров, а тот ревет на весь зал: «Ты чё, блин, жертва фронтальной лоботомии?» – лишь 

тогда толстяк спешит на выручку. Но выручать не Уве, а работников магазина. 

– Мы вместе, – кивает Йимми продавцу с таким выражением, словно тайным рукопожатием 

сигнализирует: «Не волнуйся, я – свой!» 

Продавец от расстройства делает долгий вдох, жалуется на Уве: 

– Я ему помочь хочу, а он… 

– Впарить мне ТУФТУ, вот чего ты хочешь! – гремит Уве, не давая тому договорить, и хватает 

с ближайшей полки первый попавшийся предмет с небезобидным намерением запустить в 

продавца. 

Уве даже не знает толком, что подвернулось ему под руку, вроде какая-то белая розетка – в 

любом случае штука довольно увесистая: продавцу мало не покажется, если что. Продавец 

глядит на Йимми, уголки глаз нервно дергаются – от общения с Уве тик такого свойства 

нападает на людей столь часто, что впору говорить о нем как о синдроме имени нашего героя. 

– Слушай, он же как лучше хотел, чувак, – смело встревает Йимми. 

– Я ему макбук показываю, а он мне: «Что у тебя за машина?» 

– Вполне резонный вопрос, – бормочет Уве, уверенно кивая Йимми. 

– А у меня нет машины! Мне машина вообще не нужна, я в принципе за экологический 

транспорт! – отвечает продавец, в голосе – смесь безотчетной злости с желанием спрятаться, 

свернувшись клубочком. 

Уве смотрит на Йимми и разводит руками: мол, с этим гусем все понятно. 

– Ну, спрашивается, как с таким разговаривать? – кивает Уве на продавца в явном ожидании 

немедленной поддержки. 

Чтоб утешить продавца, Йимми кладет тому руку на плечо и призывает Уве успокоиться и 

сбавить обороты. Уве, и не думая успокаиваться, возражает, что и так спокоен как слон. 

– А тебя где черти носили? – напускается он уже на Йимми. 

– А? Я-то? Да так, там мониторчики позырил – думал, свежачок какой подвезли, – 

оправдывается Йимми. 



– Тебе что, монитор нужен? – не поймет Уве. 

– Да нет, – пожимает плечами Йимми, как будто Уве что-то странное спросил – так Соня 

обыкновенно изумлялась: «А при чем тут это?» – поинтересуйся Уве, на что ей сдалась еще 

одна пара туфель. 

Продавец под это дело пытается слинять, но Уве резко выставляет ногу, отрезая ему путь к 

отступлению. 

– А ты куда? Мы только начали! 

Лицо у продавца становится грустным-грустным. Йимми, подбадривая юношу, хлопает его по 

спине: 

– Да не загоняйся, нам только айпад выбрать, есть у вас чё? 

Продавец смотрит на Уве. Смотрит на Йимми. Потом в сторону кассы, стоя возле которой пять 

минут назад Уве разорялся, что не возьмет «это убожество без клавиатуры». Вздохнув, 

собирается с духом: 

– А-а… Ну так пойдемте обратно к кассе. Вам насколько гигов? Шестнадцать, тридцать два или 

шестьдесят четыре? 

Уве делает страшные глаза: мол, задолбал ты уже – понапридумывают всяких бессмысленных 

словечек, лишь бы народ честной смущать. 

– Айпады различаются по объему памяти, – переводит на более понятный язык Йимми: впору 

переводчиком в миграционную службу поступать. 

– Ага, а за память эту ему небось еще хрен его знает какую прорву деньжищ отвали, – фыркает 

в ответ Уве. 

Йимми понимающе кивает, поворачивается к продавцу: 

– Полагаю, Уве интересует разница в цене моделей. 

Продавец стонет: 

– Ладно, но вам какой хоть – обычный или с «три-джи»? 

Йимми поворачивается к Уве: 

– Она только дома будет его использовать или будет еще на улицу с ним выходить? 

Уве вскидывает свой палец-фонарь, копьем наставляет на продавца: 

– Ей нужен САМЫЙ ЛУЧШИЙ! Понял? 

Продавец пятится с опаской, Йимми весело ржет, раскидывая жирные руки, словно хочет 

обнять: 

– Чувак! Уве просто нужна самая навороченная модель! 

Две минуты погодя Уве хватает с прилавка пакет с айпадом, причитая под нос: «Семь тысяч 

девятьсот девяносто пять крон! За гребаную дощечку без клавиатуры!» и еще что-то про 

«грабеж и чудаков на букву “м”». И топает к выходу. Йимми же задержался, стоит, слегка 

призадумавшись, с некоторым любопытством смотрит на полки позади продавца. 

– Ну, раз уж я здесь… Покажите-ка вон тот шнур. 

– А, да-да, шнур. Который? – шелестит измученный продавец. 

Йимми подается вперед, заинтересованно потирает ручки: 

– А посмотрим, что у вас тут есть. 

* * * 

И вот, стало быть, тем же вечером старшенькая получает от Уве айпад. А от Йимми – шнур. 

– У меня у самого такой же. Мегаофигеннейший гаджет! – с увлечением объясняет Йимми, 

показывая на коробку. 

Старшая стоит в коридоре и явно колеблется, не зная, как быть с этим информационным 

потоком, – на всякий случай кивает: «Ага… Большое спасибо». Йимми блаженно кивает в 

ответ: 

– А пожрать дадут? 

Девочка указывает на дверь гостиной – внутри полно народу. Посреди комнаты виднеется торт 

с восемью свечами, и полновесный юноша коршуном пикирует на него. Именинница все так же 

стоит в коридоре, изумленно ощупывая коробку с айпадом. Словно до сих пор не верит своему 

счастью. Уве наклоняется к ней: 

– Вот и меня такое же чувство охватывало каждый раз, как новую машину покупал. 

Она оглядывается. И, убедившись, что никто не видит, улыбается во весь рот и обнимает его. 

– Спасибо, дедушка, – шепчет и бежит в свою комнатку. 



Уве молча стоит в коридоре, ковыряя домашним ключом мозоли на ладони. Патрик на своих 

костылях шкандыбает в комнату именинницы. Как видно, именно ему поручено самое 

неблагодарное задание вечера: уговорить дочку пойти в гостиную сидеть там в нарядном платье 

и есть торт в кругу взрослых зануд, что конечно же намного прикольней, чем слушать любимую 

попсу и закачивать приложения в новый айпад. Уве стоит в коридоре, не сняв куртки, 

уставившись в пол. Минут, почитай, десять. 

– Что с тобой? 

Вкрадчивый голос Парване будто выхватывает его из глубокого забытья. Она стоит в дверях 

гостиной, обеими руками поддерживая круглое пузо, словно несет перед собой корзину с 

бельем. Уве вскидывает голову, глаза чуть затуманены. 

– А? Чего? Да-да, все нормально. 

– Так зайди… Тортика съешь… 

– А?.. Да нет. Не люблю я сладкого. Пойдем-ка мы лучше с кошаком на обход. 

Большущие карие очи Парване сканируют его, словно пытаются проникнуть в самое нутро: все 

чаще и чаще в последнее время стал замечать он за Парване привычку глядеть на него так. Не 

по себе Уве от этого взгляда. Смотрит так, будто гнетут ее недобрые предчувствия. 

– Ну ладно, – нехотя отпускает она Уве. – Завтра поучишь меня еще вождению? Я в восемь к 

тебе зайду, – тут же спрашивает она. 

Уве кивает. Тут из гостиной к нему, усы в сливках от торта, важно выплывает кошак. 

– Ну, ты готов, что ли? – фыркает Уве. Кошак показывает, что готов. Тогда Уве, повертев 

ключами и почти не глядя на Парване, негромко подтверждает: – Добро. Тогда завтра в восемь. 

На зимний поселок спустилась густая мгла, Уве с кошаком идут знакомой дорожкой между 

домами. Веселый смех и музыка льются из дома именинницы, выстилая путь обходчикам 

теплым пушистым ковром. Соне бы по сердцу пришлось, думает Уве. Вот бы кто порадовался, 

глядя, во что превратила их доселе тихое местечко одна взбалмошная беременная персиянка со 

своей совершенно разнузданной семейкой. Уж как Соня любила смеяться! Бог свидетель, как 

Уве тоскует по ее смеху. 

Бок о бок с кошаком Уве идет на автостоянку. Пинает мыском таблички, крепко ли сидят. 

Дергает за ручки гаражей. Проходит взад-вперед по гостевой парковке. Заглядывает на 

мусорку. На обратном пути, уже на подходе к своему сараю, чудится Уве, что у крайнего дома с 

той стороны улочки, где живут Патрик с Парване, как будто ходит кто-то. Сперва Уве думает: 

может, кто из гостей Парване. Потом видит, что фигура жмется к сараю тех самых 

коммунистов, что устроили «мусорную революцию». А те, рассуждает Уве, сейчас вроде как в 

Таиланде. Всматривается в темноту: может, померещилось? Может, просто тени мельтешат на 

снегу? Однако в тот самый миг, когда он уже готов признать, что зрение у него уже не то, что 

прежде, фигура вдруг возникает снова. А за ней – еще две. А потом он отчетливо слышит, как 

потихоньку бьют молотком в окно, заклеенное скотчем. Чтоб не зазвенело, не осыпалось 

стекло. Уве хорошо знаком этот звук – сами так делали в депо: перед тем как выбить осколки из 

разбитых вагонных окон, заклеивали, чтоб не порезать пальцы. 

– Эй, вы! – кричит он во тьму. – Вы чем там занимаетесь? 

Фигуры у дома замирают. Слышно, как перешептываются. 

– Кому говорят! – рявкает Уве и бегом к ним. 

Кто-то из них делает пару шагов навстречу Уве, кто-то кричит. Уве прибавляет ходу, несется, 

как живой снаряд, пущенный из катапульты. Нет бы мне взять что-нибудь поувесистей из сарая, 

спохватывается он, да поздно. Краем глаза заметив у одной фигуры в руке что-то узкое, решает: 

разбираться надо с ним в первую очередь. 

Почувствовав укол в грудь, Уве сперва думает, что кто-то из этих типов исхитрился обойти его 

и ударил кулаком сзади. Но следует еще укол – жгучий, будто кто шпагой проткнул насквозь, 

от макушки до пят. Уве хватает ртом воздух, но воздуха взять неоткуда. Споткнувшись на ходу, 

Уве валится ничком и растягивается в снегу, впечатавшись в него всей массой. В полузабытьи 

еще чувствует тупую боль в щеке, которую, падая, ободрал об ледяную корку, чувствует, как 

нутро его точно стиснул огромный беспощадный кулак. Как давят в руке жестяную банку. 

Уве слышит топот удаляющихся шагов: ага, взломщики решили дать деру. Сколько прошло 

мгновений, Уве не считает, только боль в голове его нестерпима: как будто в ней одна за другой 

рвутся и рвутся всполохами галогеновые лампы, осыпаясь ливнем стекла и стали. Уве хочет 

закричать, но в легких нет кислорода. Только слышит, как издалека доносится голос Парване, 



но кровь, бешено стуча в висках, мешает разобрать слова. Он узнает звук спотыкающихся 

шагов – это, торопясь и оскальзываясь в снегу, маленькие ступни несут несоразмерное тело. 

Напоследок, прежде чем погрузиться во тьму, Уве успевает подумать, что неплохо бы взять с 

Парване честное слово не пускать на территорию карету скорой помощи. 

 

Ведь проезд по территории запрещен! 

 

 

 

39. Уве и смерть 

 

 

Странная штука – смерть. Пускай многие всю жизнь проживают так, будто никакой смерти нет 

вовсе, добрую половину наших дней именно смерть служит одной из главных мотиваций 

нашего существования. Чем старше становимся мы, тем острее осязаем ее и тем упорнее, тем 

настойчивей и яростней цепляемся за жизнь. Одни просто не могут без того, чтоб не 

чувствовать вседневного присутствия смерти, иначе не ценили бы ее противоположность. 

Другие озабочены ею настолько, что спешат занять очередь под дверью кабинета задолго до 

того, как она возвестит о своем приходе. Мы страшимся ее, конечно, однако еще больше 

страшимся, что она заберет не нас, а кого-то другого. Ведь самое жуткое – это когда смерть 

забывает про нас. Обрекая на одиночество. 

Уве называли бирюком. Фигня это, не был Уве никаким бирюком. Ну не улыбался каждому 

направо и налево. Что ж его – в преступники записать за это? Что до Уве, у него на сей счет 

было свое мнение. Просто, когда хоронишь ту единственную, на которой сошелся свет клином, 

что-то в тебе надламывается. И время не в силах залечить эту рану. 

Да и время – тоже странная штука. Мы ведь в большинстве своем живем тем, что будет. Через 

день, через неделю, через год. Но вот вдруг наступает тот мучительный день, когда понимаешь, 

что дожил до таких лет, когда впереди не так уж и много, гораздо более – позади. И теперь, 

когда впереди у тебя так мало, нужно искать что-то новое, ради чего и чем теперь жить. Может, 

это память. Об отдыхе на склоне летнего дня, когда держал ее ладошку в своей. О запахе 

свежевскопанной клумбы. О воскресных посиделках в кондитерской. Может, это внучата. 

Начинаешь жить будущим других. Нет, Уве не умер, когда Соня оставила его. Просто перестал 

жить. 

Странная штука – горе. 

 

Когда врачи, увозя каталку с Уве, не пустили Парване в операционную, та набросилась на них с 

кулаками – насилу Патрик, Йимми, Андерс, Адриан, Мирсад да еще четыре акушерки ее 

утихомирили. Когда же хирург сказал: «Нельзя так, вы же беременная» – и велел сесть и 

угомониться, Парване опрокинула ему на ногу тяжеленную банкетку. А потом, когда другой 

хирург, выйдя из дверей, с дежурно-постной миной коротко рубанул: «Готовьтесь к худшему», 

Парване завыла и, заслоняя лицо руками, осыпалась на пол, точно разбитая фарфоровая ваза. 

Странная штука – любовь. Она всегда застает тебя врасплох. 

Под утро, в половине четвертого, приходит медсестра, хочет увести Парване. Та ни в какую. Уж 

кто только не убеждал ее, что надо уходить. Кажется, все. Кроме Патрика – он-то ученый. Он-

то, в отличие от всех прочих, видел ее в гневе предостаточно, чтобы уяснить: беременная ли, 

нет ли, женщина эта никому не даст спуску, вздумай кто помыкать ею. Волосы спутались, глаза 

налиты кровью, вокруг сухие подтеки выплаканных слез и размазанной туши. Парване входит в 

тесную палату в самом конце коридора, чуть жива: медсестра кидается к ней – как бы 

беременная не брякнулась там же на пороге. Прильнув к притолоке, Парване делает глубокий 

вдох, еле-еле улыбается медсестре – мол, со мной все в порядке. Шагнув внутрь, на миг 

застывает, словно впервые за целую ночь пытается осмыслить весь масштаб произошедшего. 

Дальше она подходит, становится у его койки – из глаз снова потекли слезы – и вдруг обеими 

ладонями начинает лупить по руке Уве. 

– Какой же ты гад! – ревет без конца и лупит все сильнее. – Я не отпущу тебя, не смей умирать, 

слышишь?! – кричит она. 



Пальцы Уве вяло шевелятся, она хватает их обеими руками, утыкается лбом в его ладонь, 

рыдает. 

– Уймись уже, женщина, – хрипит вдруг Уве. 

Тут она снова принимается лупить по руке. Уве благоразумно замолкает. Но позже, когда она, 

снова взяв его за руку, сидит, нахохлившаяся, на больничном стульчике и в большущих карих 

очах ее смешались гнев, страдание и тревога, Уве поднимает другую руку и гладит Парване по 

голове. Из носа у него торчат трубки, грудная клетка под простыней мучительно вздымается. 

Словно каждый вздох отдается мучительной болью. Слова вырываются с шипением: 

– Только не говори мне, что дала этим олухам на «скорой» заехать на территорию! 

Минут через сорок одна из медсестер наконец решается заглянуть к ним. Немного погодя в 

палату входит молодой доктор в очечках. И с видом оскорбленного достоинства, становится 

рядом. Утыкается в бумажку. 

– Парр… мана? – пытается разобрать он и близоруко щурится на Парване. 

– Парване, – поправляет она. 

Доктор и ухом не ведет. 

– Тут написано, что вы «ближайшая родственница» больного. – Оторвавшись от журнала, 

мельком глядит сперва на сидящую на стуле тридцатилетнюю женщину явно восточных 

кровей, потом на койку, на которой лежит пятидесятидевятилетний пациент кровей явно не 

восточных. 

Поскольку никто из присутствующих даже не пытается разъяснить врачу причину столь 

разительного несоответствия – Парване лишь пихает Уве в бок и ухмыляется («ближайшая 

родственница!»), а Уве только шикает: «Цыц!» – врач, вздохнув, продолжает. 

– У Уве порок сердца… – монотонно заводит он. Далее следует набор слов, понять которые 

способен лишь тот, кто либо не менее десяти лет штудировал медицину, либо страдает тяжелой 

зависимостью от медицинских сериалов. 

Заметив в глазах Парване сплошные вопросительные и восклицательные знаки, доктор 

вздыхает снова, как вздыхают все молоденькие доктора в очечках всякий раз, когда им 

приходится сталкиваться с теми, кому не хватило ума получить элементарное медицинское 

образование перед посещением больницы. 

– У него просто слишком большое сердце, – снисходит врач до медицински невежественной 

собеседницы. 

Тут Парване долго-долго смотрит на доктора. А потом очень внимательно – на лежащего на 

койке Уве. Потом снова на доктора, словно ждет что тот засмеется и скажет: «Шутка!» 

Но он не смеется, и тогда начинает смеяться она. Сперва будто покашливает, потом прыскает, 

будто подавляя чих, но тут же заходится долгим заразительным смехом. Вся палата 

наполняется протяжным, оглушительным хохотом – веселье прорывается в коридор, откуда 

медсестрички то и дело заглядывают в дверь палаты и спрашивают: «Да что тут у вас 

творится?» 

– Видал, какое наказание? Ишь как разобрало, – утомленно шепчет Уве врачу, закатывая к 

потолку глаза, Парване же, уткнувшись в подушки, вся содрогается от безудержного смеха. 

Врач растерян – видно, в институте его не обучили, как лечить от смеха ближайших 

родственниц тяжелого больного, – и, громко кашлянув, как бы невзначай топает ногой, желая, 

так сказать, обозначить, кто тут главный. Толку, разумеется, чуть, но постепенно, кое-как, с 

грехом пополам, Парване наконец берет себя в руки – настолько, что, переведя дух, даже 

выдавливает из себя: «У Уве большое сердце, о-о-ох-ха-ха, смерть моя пришла!» 

– Вообще-то моя, а не твоя! – поправляет Уве. 

Мотнув гривой, Парване ласково улыбается доктору: 

– И все? 

Доктор вяло шуршит бумажками: 

– Если будет принимать лекарства, сердце можно держать под контролем. Но на сколько его 

хватит, в таких случаях никто не знает. Может, на месяцы, может, на годы. 

Парване отмахивается от него: 

– Ну, тогда не о чем беспокоиться. Чего-чего, а умирать Уве не умеет, уж поверьте. 

Уве смотрит на нее с нескрываемой обидой. 

 



Четыре дня спустя Уве ковыляет по снегу к своему дому. Одной рукой опершись на Парване, 

другой – на Патрика. Хорошенькая опора, думает он про себя – один на костылях, другая на 

сносях. Вслух, однако, говорить не решается – и так только что влетело от Парване, когда он 

запрещал ей парковаться между домами. «Да ЗНАЮ я, Уве! ПОНЯЛ? ЗНАЮ! Скажи еще раз, 

клянусь – сожгу твой знак к едрене фене!» – прикрикнула она на него. Малость переборщила с 

театральностью, думает Уве. 

Хруст снега под ногами. Свет в окошке. Под дверью кошак. Сидит, Уве дожидается. На 

кухонном столе листки с каракулями. 

– Это девчонки тебе нарисовали, – говорит Парване, положив запасной ключ в корзинку рядом 

с телефоном. 

Перехватив взгляд Уве, упавший на подпись в углу рисунка, лепечет смущенно: 

– Они это… Прости, Уве, ты не подумай. Мало ли чего они написали. Дети, что с них возьмешь. 

Мой папа умер в Иране. А они так хотели, чтоб у них… Ну, сам понимаешь… 

Уве не слушает ее, сгребает рисунки. 

– Да пусть зовут как угодно. Не бери в голову. 

И один за другим вешает рисунки на холодильник. А выше всех тот, на котором написано 

«Любимому дедушке». Парване пытается сдержать улыбку. Не получается. 

– Хорош хихикать, лучше кофе сделай. А я пойду отнесу ящики на чердак, – бормочет Уве и 

ковыляет к лестнице. 

Вечером Парване с девчонками помогают ему прибраться в доме. Одну за другой заворачивают 

Сонины безделушки в газетную бумагу, аккуратно укладывают все ее платья в коробки. По 

одному в каждую, как дорогое воспоминание. К половине девятого, управившись, девчонки 

засыпают у Уве на диване – пальчики черные от типографской краски, рожицы перемазаны 

шоколадом. Тут ногти Парване вдруг впиваются Уве в плечо, немилосердно, как стальные 

крючья. «Ай!» – шипит Уве. «ТСС!» – шипит она в ответ. 

И они снова едут в больницу. 

 

Рождается мальчик. 

 

 

 

Уве и эпилог 

 

 

Странная штука – жизнь. 

 

Зиму сменяет весна, и Парване сдает на права. Уве учит Адриана переобувать машину. Малец, 

правда, купил «тойоту», ну да один хрен: как-то же и ему надо выплывать, не ходить же 

неумехой по жизни – Уве так и докладывает Соне, навестив ее воскресным днем в апреле. Еще 

показывает ей фотографии меньшенького, который родился у Парване. Четыре месяца, а 

упитанный, ровно белек. Патрик все уговаривает завести фоторамку, но не больно-то Уве 

доверяет этой технике. А потому носит в портмоне пухлую пачку бумажных фотокарточек, 

стянутую резинкой. Показывает всякому встречному. Даже перед цветочницами из торгового 

центра хвастался. 

* * * 

Весна сменяется летом, а с наступлением осени эта журналистка Лена в своей вечной «аляске» 

не по росту переезжает в дом к пижону Андерсу, который на «ауди». Грузовик с ее пожитками 

Уве ведет лично. Не доверяет олухам-шоферам: будут сдавать назад, того и гляди, не угол дома 

снесут, так почтовый ящик раскурочат. Кстати, эта самая Лена, ясное дело, не верит в 

«институт брака», делится с Соней Уве, многозначительно хмыкнув, – стало быть, в поселке 

успели уже обменяться мнениями на сей счет. Но вот наступает новая весна, и Уве снова 

навещает могилку Сони и показывает жене открытку с приглашением на свадьбу. 

 

Мирсад является в черном костюме, сам весь как на иголках – Парване даже приходится налить 

ему текилы для храбрости. Наконец заходит в зал. Внутри его уже ждет Йимми. Уве у него 

шафером: даже купил по такому случаю новый костюм. Свадьбу играют в кафешке Амеля – 



квадратный мужчина трижды пытается произнести речь, но каждый раз слова застревают в 

горле, не в силах вырваться наружу. Зато свой фирменный бургер Амель называет в честь 

Йимми: тот признаётся, что это самый клевый подарок за всю его жизнь. Он остается жить в 

мамином доме вместе с Мирсадом. Год спустя они удочеряют девочку. На пару с ней Йимми 

навещает Аниту и Руне, в гостях они пьют кофе. Каждый день в три часа пополудни, без 

исключений. 

Руне лучше не становится. Порой он целыми днями пребывает в своем мире, не достучишься. 

Но когда девчушка переступает порог их дома и протягивает ручонки, ныряя в объятия Аниты, 

лицо Руне расплывается в блаженной улыбке. Всякий раз, без исключений. 

* * * 

Домов вокруг маленького поселка тем временем все прибавляется. За несколько лет он 

превращается в городской микрорайон. Однажды Патрик, который, понятное дело, так и не 

научился ни открывать окошки, ни собирать икеевские комоды, заваливается к Уве с утра с 

двумя ровесниками – видать, такими же недотепами, как и он сам. У каждого по дому в 

соседнем квартале, объясняют они. Затеяли перепланировку, но есть проблема с несущей 

стеной. Вот и не знают, как быть. А Уве может подсказать. Уве бурчит что-то, не разобрать, – 

кажется, что-то про руки, растущие не из того места. Идет с ними, разъясняет. На другой день 

подтягивается еще один сосед. Потом еще один. И еще. Через несколько месяцев в радиусе 

четырех кварталов не осталось такого соседа, которому бы Уве чего-нибудь не починил. 

Меньше поминать то место, откуда у этих соседей руки растут, Уве, понятное дело, не стал. Но, 

оставшись с глазу на глаз с Соней у нее на могилке, нет-нет да молвит скупо, что «пожалуй, не 

так уж и плохо, когда есть чем убить день до вечера, чего уж там». 

 

Дочки Парване знай успевают отмечать дни рождения: младшая вот только что трехлетней 

была, а уж шесть годков стукнуло. Уве идет с ней в школу на самый первый звонок. Она учит 

его писать эсэмэски со смайликами, а он берет с нее страшную клятву не говорить Патрику, что 

купил-таки мобильный телефон. Старшая, которая так же беспардонно вымахала в 

десятилетнюю девицу, впервые приглашает подружек на «пижамную вечеринку». Малыш пока 

научился только раскидывать свои игрушки по кухне Уве. Уве устраивает ему «лягушатник» у 

себя перед домом, но упаси вас бог назвать лягушатник этим словом – Уве тут же шикнет: «Это 

бассейн!» Андерса переизбирают председателем жилтоварищества. Парване покупает новую 

косилку для газона за домами. 

Летние дни сменяются осенними, осенние – зимними, и как-то студеным ноябрьским утром, 

почти в тот день, когда четырьмя годами ранее Патрик с Парване впервые появились тут, 

раскурочив Уве почтовый ящик, Парване просыпается от холода: будто чья-то ледяная ладонь 

коснулась ее лба. Вскакивает, смотрит в окно спальни, переводит взгляд на часы. Четверть 

девятого. А двор у Уве не чищен от снега. 

Впопыхах, в халате и тапочках, бежит она по дорожке к нему, зовет по имени. Открывает дверь 

запасным ключом, который он ей оставил, влетает в гостиную, оскальзываясь промокшими 

тапками на ступеньках, торопится вверх, на негнущихся ногах заходит в спальню. 

Кажется, будто Уве просто очень крепко спит. Никогда еще не видала она его таким 

безмятежным. Кошак лежит сбоку, ласково уткнувшись головешкой в ладонь Уве. Завидев 

Парване, встает медленно-медленно, точно только теперь соглашается смириться с роковой 

мыслью, и забирается на колени к Парване. Так и горюют вместе, на краю кровати. Когда 

приезжает «скорая», Парване все разглаживает жиденькую шевелюру Уве. Врачи вкрадчиво и 

ласково объясняют ей, что им надо унести покойного. Тогда, наклонившись, она шепчет ему на 

ухо: «Сонечке от меня привет и спасибо за тебя». Потом берет с тумбочки большой конверт, на 

котором от руки написано «Парване», и идет вниз. 

В конверте папка: документы, справки, оригинал поэтажного плана дома, инструкция к 

видеомагнитофону, техпаспорт на «сааб». Банковские реквизиты и страховые полисы. Телефон 

нотариуса, которому Уве оставил все «важные указания». Целая жизнь, упорядоченная и 

сложенная в одну папку. Подведенный итог существования. На самом верху письмо к ней. Сидя 

за кухонным столом, она читает. Письмо недлинное. Словно Уве предусмотрительно рассчитал, 

чтобы оно не успело размокнуть от слез. 

 

 



Адриану дарю «сааб». Все остальное на твое усмотрение. Ключи от дома у тебя есть. Кота 

корми тунцом дважды в день, в чужой дом не отдавать – он привык гадить только у себя. 

Уважьте уж. В городе у адвоката все мои банковские бумаги и прочее. Есть еще счет, на 

котором 11 563 013 крон 67 эре. От Сониного отца. Старик разбогател на акциях. Жук был 

тот еще. Мы с Соней придумать не могли, что нам делать с этими деньжищами. Твоим 

деткам дашь по миллиону каждому, как восемнадцать исполнится. А еще миллион девочке 

Йимми и Мирсада. Остальные – тебе. Только не вздумай доверить их Патрику. Нравилась 

ты Соне. И не разрешай болванам, которые к нам заселятся, ездить по территории. 

 

 

Уве 

 

 

В самом низу приписка печатными буквами: 

 

 

ТЫ ЖЕ ВЕДЬ НЕ КРУГЛАЯ ДУРА! 

 

 

Под припиской смайлик, как научила его Назанин. 

В письме четкое указание – не устраивать из похорон «свистопляску». Без особых церемоний, 

пусть тихо-мирно закопают рядом с Соней, и дело с концом. «Никого не звать! И чтобы без 

всяких выкрутасов!» – коротко и ясно инструктирует он Парване. 

 

Проститься с ним приходит сотни три народу. 

* * * 

Когда появляются Патрик и Парване с девочками, люди толпятся вдоль стен, во всех проходах. 

У каждого в руке горит свеча, вдоль свечи идет тиснение «Сонин фонд». Парване решила, на 

что пойдут деньги Уве – на благотворительный фонд для сирот. Лицо ее опухло от пролитых 

слез, в горле страшно першит, и который день спирает грудь, и все не хватает воздуха. Но при 

виде свечей ее немного отпускает. А Патрик, увидев такое скопище людей, пришедших 

проститься с Уве, легонько толкает ее локтем и хмыкает, довольный: 

– Охренеть. Вот Уве бы разошелся! 

И тут она как засмеется! А ведь и впрямь выбесился бы. 

 

Вечером она показывает дом Уве и Сони молодоженам. Юная жена беременна. Ее глаза сияют – 

как глаза любой матери, которая предугадывает детские воспоминания будущего ребенка – 

воспоминания о детстве тут, в этом доме. Муж – тот, конечно, настроен более критически. 

Штаны выдают в нем столяра, сам все ходит и, словно выискивая подвох, обстукивает ногой 

плинтуса́. Парване, естественно, понимает всю тщетность его стараний – решение уже принято, 

догадывается она по глазам будущей хозяйки. Но когда молодожен вдруг спохватывается 

насчет «гаражного места», упомянутого в объявлении, Парване, смерив его взглядом сверху 

донизу, деловито кивает и интересуется маркой его машины. Тут молодой человек впервые 

приосанивается, чуть приметно улыбнувшись, и, глянув ей прямо в глаза, говорит с вызовом, с 

той гордостью, какую может внушить лишь одно-единственное слово: 

– «Сааб». 
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n8T9e78f54ZQmeKIDRaxvSIADwhYD2GfQvTbZly3AX4ECGFB+zOjE8xwoWG1JihHMrhxgv88r3+blcQV/

/jzL13J1qg7qSRbSi6yP9qMXMDnyPPMKa3Xm1/vlAGQUgjHpQPMJExDOUJvjpt5r+i50CBU694K8oZf/Qu

88DFFGBrkyCb6toum6Pdmcbc/IYfzgmRD6vpFCz9GnE+5teM767jgNfivD6En6tETw8IX1HzvONeDPEnrc+o

8fCBy+cCCq4EDpFzoeazgPC4dTANRxnPfoBCBXcmv9sT/VAcYMVdDP9Nuj9Odq7iY4MAFY081ARbv2v

52npptpcOd+nqU/eV2IA7jy3RbsUsZLvWu/+rX0BZGF9ipRiIKRnGwc/dsX1ehq/g6+9KDyLPyh/JxUmjkKU

Y2/tKLZ6saPq51c8eMS+Vs+IqA9dSgJYVMMq2Vn9v1Ksx1b/D3LletoHIa3+O/630MTpV/K/90psJ7gfrGTt/Z

jRu9StDQVrPjDUS6AYWk34K8WBKzUaKOEo1bYjp/f8tp+ah03mS+G8ZagF4vwF8zbFkUQtd6jbf3F/VtnHf

yMrUNbHqa6/0RBenxQIPUVCoVCoVAo/hP8E2AA/ZBCZ2Yr85cAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHAAAABxCAMAAAA6YtfcAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAhUExURf/////MzMzMzMyZmZm

ZmZlmZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAAGcWsOoAAAABdFJOUwBA5thmAAAEAklEQVR42uxa27KkM



Ah0kBDM/3/w5qI7knE04Mi+rKfqvGztaRuahmCmyf4AEUx+D1BKCR3hmIkTv5zgwpIYJkzsQnEu1CoSMz

9PDnnhjRjy0xQzHHOAfSZfT8dSlMKTFDO5lP98V3mZIjwWyuWAzTMU819N+9R19fjrCqejUD5DEUokU

9YJnloO/QYrUAlkQYOreMNdgSBFXlJ2r0gA1zHXU4RKAvKDOWMlitlMKODYmwdtFoGrCCtS/clRRHip/

r8SMFWo/DtDhSUaqkZFcc6dJucNGy3QawCUgCAjogXMokmkjAi9hDuCDi9pVYqLYEiaQaU4GxpSIPDH

AQs71Fc9cOwiPN5BksW5O13CGGCBi0gW5+4LYaSMC1wxWYgW5+4YDsg0M1s7CPKsB+zc9ypM2XDf

0gRLc+oA8TymxQl30kRDFudeNWdhyqOUMJYX8d0kTmcNDuuRAi1lJMxlMKal2cIUknhB0nf87iW/un/Dy

xALiYyQoRJn2cPptO8BdUHFmzo9lk14T/nSK4DVJ2H8lA0cvNSuGETW9boBmZXCgD7Sh6IYRFD1ltqPJ

R9nlL5UpJINftNn8cPu+hjTEm5RzEEMHYP5dLrudKP3my6osOd0OM1LpZhKo3PUtCF+OT1QCuIFZ7VS+

7StHL+ZOfICtyz1QKkF8fuY24oxrIEw6IY+Wn9GhO9jY/unzQPAZKnUI/JZr2pK3agZBirsDYbKEQcu2sw21

xos9QDxfJvWKG6j82yYNqgXzsU5pVJ8bbk3tOJOOMTx8g13urFMGzlIERT7ApS6ifqTBu48LQqDHqJomPz

LkgtGBlRRGmkrDduiq77o4Em6FiquyTZRrIjzsAQkRduWqB0eePBkulU/NL7BANhMbfiw2XTT4gFkW4SVj

xLLaINrZ5M142hcLoJmFyJKw0hxQlS5xVs3+Jt15pVu5vsUdQmgN8XZgyIt+G6M5PCBCKrle2aR9tUfXCg2

oYY71W84RXOCO9Wv3Eygb2k0D6eNootuCsV1Ze5RGli/Ja6lAewQ1MpqQ/II6joW2yd/9RNa9Ufz5G8sDU

eKLXHEk5tuRBY9dCMouvhNxYBtCehCEetgO3npZlXKWhHgcFejZRHmyUs3K8Xt27GDbtraAyZvisLRPSj

+xY/sTNEhqEHssx0sNUfRmSLqPtf9JIv4Lym+HEqjF2r0pQjauwympQTu4RM7UIT3Diaxg8Gti8F6HY4cslg

NBiA0dsNrrVsUy927zK7eh6PnswgxJf57ZwwcrqLKfXJ2dIfeLz5qJufeP6/n/0cp7kl5HDVwVwzAHpuNdzGg

C16hWOui2I3DWqMKtdwHjOU7gdsV9HLVl10v9Zc7iNP/57nnjwADAJihIDl4MlPAAAAAAElFTkSuQmC

C 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALYAAACDCAMAAAAXmREoAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QA

AABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAhUExURf/////MzMzMzMyZ

mZmZmZlmZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAAGcWsOoAAAABdFJOUwBA5thmAAAFUklEQVR42uxbgX

brIAhNkBKS///gKcbWqDFxs3Q9x/t2zkuzpd4gIChM08DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMCAHsDh

s6MDOgDM/gKN+wBg7Ecid43+F+R/iPgFckBl0jLy5sFruJJP27rdB+qyDhQDVs9/v83hrTgBeUR/MKuyZqcE

KFri5tq4K7NrjVVdmGbYMctHeyP9Eqtnj3VTVHPaOo1m319RS3ijf/dNN2S0dZtaUqSNG/dTt0VRtamfBEjRj

zz+4cRdqzbDF0q7p4QUpd1TQoP2tSPBjuatRnu5pm0DWRsv3QhLrVdSCkqA1/pIQCES3BivSKkFJXX/B8h7

6Eqe/QVzPdoVdbSCtkQpMAVaVvn8D2hXHImTNB9pwEOSAfx4LHVK26U8JcGinwL4rLTP5IPnQhXd2Yr

EqV98U/dtJ/LBE16x0uN7F4FfuCyXXtadnSOOH9PtkwWCr8NC92bmU7pt/R8Uk+JbS2K2UulJu7BI2uzyzui

Yz4lWDowlbaCbmYOdlOUj0rYDc9GL3H4cPxC5QnH/i26naXOqJjpZmR01pwjb/bExEbcKbTulhVldGnJi5w

VnbSWxBpSbZIuwxZuQsrTdTiNk4qFthTY9g5j2oqEjU0Y7nfYbVk260nZONlMSaF0xDn5HQ7fdLlqWk2Hr

ScbhAQXaEkVlSsKte2uH6THr+2k7giltt4A06xpfRGZdYdxJSzoOtNOOtaTnPuiFtOFPFnk8sVHY35HDjwJtb

qdNpVd4s0n+lXas3PZxoyLtRLd/YZIHr6cibcxnldtPctVpU4n22mpUGM2YQnoj+sBZftK8QxMHCArJpBxap0

eJ1ps3u5ItlvbbQ0AJ3tIo4lfrDauGgI5hFvxQc1UIHWi/PwQkq4lZFIFbq8DoGEu9/RjE7SuZ1CbdBjE0fgtOikG

JKARltk+N4sb4NVVyYNl6T0lCY8gdq7ZG5Oollcu2zSjhsPEKOgeqcj5T2Pz4nUEqHqhSzrFFu5PowGiY5Ik

RGb6vJslbq1V5lWyftvXm6JC8oCLtgptetnt6kpuB1nmCKQlW6jCvtbTgKxUPnQoDnR7hpS+H08do85lrrAu8

xFrv+Pr08IC281NqiweXpoO0CnjwVKZe4EXiRpQIps/RNudOGkjKX+hx3JSQaoGT0221cilYK9njXtq9si+X

B0fZV3KfaE+dtquyNyhdAfScq9Ak4LoFooYBIJr2imt7X+qyXQV23ZVEI/Grcj7Up59rfDUExFDTLkXq/CxX

t0KQC7km+ce0/8X6quSPit0R8Spy8hIOjNk+UlW5mvfhuCQ/Bdd+4V4gu3+9sBjppSC8avuAC9rs9r1ca4bN8f

fODZca7nBBHAZYmzOimLKq7U0f9o/RdxZ0bYXAap7g/Mw+ufD8u/iJw/VzoylyTy+TQO5beFmX9vQUXb

C/OXognszXfYyz1T9sjVTzjkvaYts2/RYj9Oa4uPpIooX8/7vfQmn0ce0+oiBgIPmybrE9VCOZnXbN/o5NNME

P+CfWQwtNT+WeqwG3bMyISZrQMuVN3eNxbOTJkDiSnspNddpwd3cT5mlvVwuLTGgfe6B33NBTS2qs5

LChn4yoXw9LNXKVA4x+tJ1nBwVpi3fs18IBIUIg30Tm+8Zc/xh4i1mCwezWw/ste9M3IgbDYrqg3fOcBDJ3

xD6K2dpRCbN8RtIxt4fgdUrOc80aDiVCy92UfAlUFYihf0Hps0H1OfGwxzLBDdmf4zma1yaI1ty63rNuv1xHc

6Vvoy1bVsh6XS7d/KzEIvSFtJkZvky3H3jXeAcGBgYGBgYGBr4dPwIMAPDzP5TTWrWWAAAAAElFTkS

uQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALAAAABoCAMAAABmBIouAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAkUExURf/////MzMzMzMyZmZ

mZmZlmZmZmZmZmM2YzMzMzMwAzMwAAAF/2dggAAAABdFJOUwBA5thmAAAH+klEQVR42uxaD

ZODOAhVRGrM//+/x1diYqO123gzdyM727quxucLECAMwyOPPPLII4888sgjjzzyyP9NYBj/7Sey8GM/XYQ

4UwiBiGb+Rf1k4TOB9DTCnSj56fYg+QgGRJ6JE7qUaOWaGNcQ+Yt/Vv1jlZNyqx3ESNv13bFTWKM9zT+

37yRUvF2M8mazvQnJ78wco5xg5u0d+aXsYpKxeiEGZhLka0F7GH9MoBOOeYoX/QqZYwwEFwAERjmiz

VbEXsxGIQsp0qGuijqDzEEo3vLK2AwYmFumgKekE+CReSPTxEuEpUO6pmYyPWC8QDeGQaY4XlAyyp

eMFwHzqOhH1M056FDAVvTRkGmdvmQ4miIA9bE5sSuA1UgQNj74e9ys7hJg1l9yl9LFq4F60CWau5zFkcJ

FwPAKlwiWAcWpYSftJUBxv4oYw0fDKxkOV5SNx+MVJi5gc9lLe0NU22AfsJybRgGYaPw8PFMw6+DR1

qSf9cJNV0hgxOo0TyevBPzRiEB9ZYy2bMyoKw/8rMSUIgMeeMVhXukq4CsLEusaTlC65Q5mhw7ZXGY4

W5AwTJcZNry7wZafnZvgpIRdjqYzuytQfgJMpgwElalRB2+MQvLozyAxf7wCuCB7N55Gwq68MaZAVcKq

OXRZ7jjsWTn4QfFC7DfxZNAKMDYnzONShxsT4tVi5j5B8YgbIfE0cP0EmJ0MB/yjLBiiCx5TyeEkoSr2Spx



mJyPJIQ8FYGgATk4xO0ddmQRyr1A4uwrxEDyyqFqI8VApaEPZAAzuZiF7Gr1ehu8L2LwwgvEHr+NAE0u

G6T1zgZSNFC9Iqia987kRNQ7KHok+LhxAdIAXtjCDVYKnDYdbBLfI53AOSze6YzjjHYrkTVf82zL9Lcbe8

oQTo9sxnP/FyMfNNujGwkTIbt0c8ifAoa0s2Y/LlIUb1AGKbN/H52e2U7ASZAW4MEF/KUmKeEmab1Bd1z

LS4DKbeSsSHGvAY+nJd+k0iAsecO2XeWJVlQCbSbcX4OPmCk1Lm+HCKVv5Ac0VI+caWgD6GbcEwpA

sWZdPZdQpnvgBY4vimmEowhGo1harY1nwo1H89qJ/dXKYzUrWJUpW5mvHurQjwTJ4KbRgKDyG3IYpzb

AFCbd3x+XP8RplxFNQNtYwmzK4CbVKSyXD5apXvIfOkdQ8NQ5WC8l4dUXV4wm/9gsQ3NmCzh+ABKt

g1j6t1AzHOLeHZuRGhyH6vOacZhC4ZoXfGaNTg5LJzqhlXDPsZQ3MxujkthgObR0uC8d7Y53T6oEvZtduw

u+SUZ+i0QvSRDnKkqVfKx/CSVuHm3FFufrCrmABlnFoHqK6Ng7wbfIsJIBVLJncsQivyOZPyoMQllZU19R

hHI7TNpK41VIDtUEt3EvKJEnTF2GO+hzRWZnBjRUM5o6hiBGb61kFeEcHvt1C5jYsrVnF13nmNH/EDL4

3ITVmgQm6VmxzBHIk/2hpBByoxPFFNoxkILqASJVCHIfW9hfdCZnOi5WzKZQtRDaYIK7RgWvbm0xXG

K7uNAeZ+NgZs6klnIYNliO64fkqIW9cTaNw1+SvOnmY5xPVOdXmE1Btg3ZZNhznQUUyyKPkuIrPV4CP

NGIP+OBJJSKOjQtIMugOINBxdlMXBUj2dVIOVuVECqtZTb0EuMxOJWSN1bL9NnNH5cccRWZ5se1NuS

66X6terWL8JcDleZKlbSxGnt5nDsNBhQMP64D1jok7ohYcKtX2yEuU6/RSp7O0tsC11BjaF8YtrdnumfTSAx2

GCwwXGrHWj51jMzBuqDE2LyxKc4VlG3PYZvgC4HKZ3gW/2HZijaWamtNXvBnso7BWJeoa4NMohg6qB

281jqX5Zs0c3HWzNfYOcLeMeNpTjF/lVDkn/QR46lcS2b38X/ZCWsW+KlHuyPBbEP2nnYUGxdVE9QRsec

NwVAa7WtLcAx5vA9yIvvrwcCNgvGFo/K8B3kWGgfoBxveov8uoeBdg+BcAj/cBDrcAvrDbfKnMm4LdGxi

mX1QCTKSXkCi38vk26VJvkW7NhlIL2IRv1g65/Kd2zM0yZj5fErGvOCxyk3W2+VclL0WVOt5yJ8L61r8Xp

cMkVICrbUNvY3gTPbnq3asebgxoux/sFkxaw3Zj+rXxY4GpGMYGmsCYsHKh/jHhXod141Qb/V6pjzMRgw

VFQq82IU5WOXBqdKeY32C3DaMFnNSYOek7MRrZBU9zwx+jz9+5Clc55G/+ZzRlkbJH6BChFDsqcFQE6

+Ul9kHqF7YMW6JPqdgbPFEg7VipMG5baPMvZO9jwDxszuLwYFcOpA0WbFakODIyvlmzZXit1k1RtcyRF

FDAWxm2svl0cbsBoJ0rBi9rSN0WIVWWSCpL6LvLmPg0o9MeKDHDxSrmYk0zoDXr1rsD7GN0WH/ohLZ

JQImBTE0mCVIZQ7s9ddZ2Fe4QX7rtnSrAYAisH8WqTBT9H9of5x3I2sOFg2/lpSob1oAZMuVCmr6k9Cob3

/gKqSoEqUcYyLvMfF747kbi5XsvAsfrt6k66shDeHnftN6w+I7BkAg6qBBTUfVBa3ibIZkAeX18UYaCdjfLK1

mX2SiXOOh1etMVa8L2rZJcENF6lLW5BLmGPQwmI7pmpzAW+k9ba7W2fqm6OUVyyDxENQytHvr2h/aV

wFnSWtcKvrOSL6KDhTYLzzRQOolFZQzwpraHLsHeVgGH4ZFHHnnkkUceeeSRu+QfAQYAO4xUpw356

BkAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGIAAAB4CAMAAAA+NtfBAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAhUExURf/////MzMzMzMyZmZm

ZmZlmZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAAGcWsOoAAAABdFJOUwBA5thmAAADRklEQVR42uxayZKlM

AwDP2NM/v+DJ2FVGOiampb61Dm9pSoi8iY7DMPPr49HW24qAMulbCtDBJJ174w5sn3QYHjJcTuOVxDX

EFWOZ7cQYdRjXJ9Tg5ElEM81VDliKGzulzmGIYA3rjkQYyLtGj0GmCOTxX+3UVlGMD/FGpVxxLDME

f6jOFWmoV0xNjrWvsFT3bJydea9CXflQHzaLuMVcx03HIhtF9sxzApamGOL/UGbX2VN41kWQ9MbD6LFd

atFhW+Kau5yRGCtqlNXU1nR/UXSJkXeF2wYC8Jej2G0bP66E+0Ufa27pS9W3cP8cfuDVvdqTDzXaWJtbX

E32/P5aAU1aubIKmbX1QUmT4Z8YksgTWxW4ayROr6K2TVPQboNrtSpHLm7hWNdEkmduu+JYUE0+Uv

UmUjd2nKZQKQ8hw9EtooqeHYVVfXZ50c1ze0EQF1pPBfVborM0ULCBAnxpVrVRsBVXIU4OrBxVSUre

HhZdCCGiipIHzKqgKBktbDvzbjlYmpzyDx3mMEcoTbHT3iuaMDT+eukMgckq9Qnq/vQRJSsQp1IZG4FG8s

wILRDZXKgSoXRUzWLc67OrWDmJsOAfVUYuG+IMDDTetFgoLu66BxZrkluyK4Hchi0Yd65kkhbGah0Vf

VAel5HTbzWX+VWtxshDQYOvkUYnSycikRPZz/6rjG43gA7lyrHQx0rJ43n1kqbGZP7egXsGozhEFkeZQm

mOR6CbmwOxpzvvv1Ow3iZsTZ9YoLguCd8o6eRvyY0yTnEJdfGdUht/wL/n4doT53hSR5aWjc9XHIdVs/g0k

7wp7OpaVHYZtXTAjKLYI1rj4SG9lLvBKZOl+2k1VlIRsJYdIcYezGFrS0BYtrzuD/Ww/g+xO4yd7V2ehKPq

Ptl0HHdacGD6EXO9ZVwiiMu4nYNv/PG8Kij87u/ZrN/8eX7cXFSMj92gJTp2BHe0S7qfCctqGPdo+jZmgBbp

oWumVMwTlbMpv1SkD6KmSAkap4N6DtYrY3drpgNawlJsL3JGWbbH4+vGHK7s3i4jnfyhDLuOrmKWnZ

H4y0mfLuIt6rQi+Ctxv11nowtNjTvmB638VciUbSXtvVhNg6/63cJ1x8BBgBmZh6ZZh9q5QAAAABJRU5Erk

Jggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAACKCAMAAABW4H7yAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QA

AABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAhUExURf/////MzMzMzMyZ

mZmZmZlmZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAAGcWsOoAAAABdFJOUwBA5thmAAAG3UlEQVR42uxb6b

qcIAzVGGPg/R+4EDYVMIw6vX+Gr72duS6Hkz3RTtNv/dZv/f0ChD+BJbZMf8DWw7q/y/+maxnlH/NfSTu6

FPRL1tJyFoZfAF+ha9b0ZWHhvt+V9YtlEeGLuJGuYxa3kejH4wHVhsVvapfmyCwAOhvb9sjM7tvs5U3u0Fsi

L9r1rIKU8SjubceSXgJGpzaI8mZAzx4qcTPvFf6Kkh3Qmr0JIlc4kz4C0ytWlVESP88VDx+8EuBVYEyc6KDR

JOUi7r1e4TEwJDj34eA9R3FDBczPY1X24vOetpgtICh6fY9xplvkfTK6eH/3geE9xvvQzNA5g1Mwce5d9jYzv

0AXTiHqaPHFunfAcB8YMl3kC4VBFssxjjHDUzG31Xt08zpt3GTsDRaP0WN/9PR9TTaGRSd0K2Zmm2l4E

bjUw6dyD9lscGB/CxhWE68COotZbEjyPZ5rhODSaMOeb2QJ2NM9iVkszrkNVkfW9JtI+uNg7avXmAGdSN

cqYqBPzSAmB5V6opT9HsBud2NVw6pQbFUCxUy18pMj+3qMPgtdGa3WbnFOB+lrG1tpsRi1P0o3Y1UjAE

gA9hEjmFd966O48RO6Sy7s2pk5UGVylWYzD6SiKAh+HjTmEgbaHcoqVClqt535Cum21Bps0mnU7cnQO

WvxFLZLT1/r1ChZpuuz8WqfASvImLrW45Mz6jerjJngqvyCIGOgi1u6CLoT94V1066+uRaOlLcOflNOpB0T



S/1cnoyZLYGStYyV9sioJyaqXTK4D7Iw5HNVdrp0TucMDfXts/igx8+DpQVSkktD04e65fWWGlNBtu9BDh

EKyNpvjBZmT3quNA1707OxkyfcL/CjBZjmCaZ78lhtsaDELbusF7M1/odN/XxIA+EHl+UiNW1Msj8KS/ZHq

/uKq3zyRzafvtx5zp+9B6y5VMAwOShidmXwDIvj565dw73CT5JbpGX9rUzaIBvL4ZPxvzH5d8Z/STvlg09jjsl

R+Go16mSd1yJKwLhT92fBsOfwNZ0m2mFb5jS+IMNINW2H+UtjQmmoUm2SSnSpGOlJ/T2S9coEAZN35c

bni4whtlZe3BkNSnVM9mvAMWS7QGZz0Tq/Ph4SBPEDigaVIxM3686nwMGOMZRkKQ5AEbUXbzOhHV

sdiB7tnBlGjTcFHz/H9D61hOGe1spExhKUqEwkh0O4BDgJZHDkMgYMSUiio1C2D1H2A4C5ciQBNtcjdYo

KibtOcWe024RGZRW0i0qWD8Bzdf1g0zcb6jgS2mVE1FUAGx0b2T6wpmNsSmx0etMStVw6BtwI2WOxtN

XOJGBQYnlgvN0EbpXtQ4yxx3jMrJsNHPPA9cHqoeY3GEv5GfDUAh5y5JYNRlHTkKgrflhy2SRhBToh8xl

wzS9e6BJPrvc4lJGhyLywQQHWBtcYlETcBEY6lLz7tdTPIw4OgcrYCS4Zk0w9YrL0tXNaeUTdskEK8zAa8

Ye6zQ+MbXc4EQ+0kpCw0Pw4RgBsAONFismBo3X/cKnGOPQZS5UTVinBu1enA0vjjDHgcBwrfxR59VNF

OgBmbetBBQ5RGqoueRC4lZAFE1Rgnpoxk2KfBQrjOr18Bmw7wL0cRdyPmcsI8JQY2yZw16yzKBqhC8wY

cLu4i6WJxcsCoqmMMcZRZhUwx2JsvYzxzSwWdGy2obxWha5eMVYDk89e0n/EcMof6Hg6TfQhPAcYAEZ

7nqEwXceeo44X30bI7ESmLC4DXgOXnuw4N3I/AcLEdUzUcMp7iOEpQy+CFKvzXdN8npsMGVd81uQHPi

TDI7/3qypyGrkvGP68aBo4DFpJNqpjTSCfblh3J1KA7V1gVccWBsrfrwBfKmvpXa+1OANWjbeufw5s7wFrL

Y4KrFSD3RpEB35mBOIVLo7ip92k2tkrJ/jQJXN8fB1YYeyMyG7+WddnKnqDsXCrCKJZvwrs3MY/Taxrsm

Uw0T8ABplX0ofuoo+NBrLE2ng6D9oLwK2W/bC2a2DZV2McoDJSx0ZkvpMXdWALd65XGatjI9IeWXcZz

w+BryMB3WbMDxnzTR2qjJXYx3eBtSnqtJp7wBqj1TxjvPG969QRvabjC8b4hJB6Qtc4VcZGLbroVgDSxjpq

+sLraH+bsZpFlJ3/GfBtUavNkxpAbjKenoq6d398Wvvg9QndAKUDq0+evsXYaqLmW8D0lPHiX0CKT9zjSy

RY3jl5Aqz2k/Xi/MYPyzP4MEsC3G/JP6+ID2XkDZ0VkcozCyJWxzPxTM5XYX6VSJ7ds+0tY8OLPvWTmta

Lsh8ueYzuX/IJLyHFva0igdlPuOasmr2Gpj/5D3+/9Vu/9Vu/9Wz9E2AA8rdMA5F8yu8AAAAASUVORK5CY

II= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHoAAACBCAMAAAA40l4MAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAeUExURf/////MzMzMzMyZmZ

mZmZlmZmZmZjMzMwAzMwAAAFyUrKIAAAABdFJOUwBA5thmAAAEBElEQVR42uxby5KtIAzUGBP

5/x++BIGDgJ6pWzYsZthMjQvbDnknZ1n+zt/5O/9/WGgWsjqlachOeQKyOCfbFGx2zoPSBJlzpDse++RsZxu

M7TVMiq8YeN8eTebYmGiJHO7b8TCruj4ZhS0dGJP5jgam5ESYq8cHj0Fe/d/+J8GQJXF27thGYmd1Enc0Fg

XVtQJZeZUONop3ctfxC6i+7vBkA1lVSEp2/UQO6X/c+8j2Wq9o+fXcYGN8KqlGYUs3inywAXZF55v50bO

xe583e5D2va0/B2Cz2xdp39rwBpj3eqjp+Ndo4v9/PZB4Nds60JUjEYRbEUeL6vKIvQrEmYp/qTrqY68pukDc

OHlpS/fNSftgTpy8s6DOZWeHikvJgzvrXHYKI8hiQP2bxW3DORu0o9ayKV40Y5E9NHnHyXSekqu5zxWcA

/s/vqq2wlrFH82cBZh9RwNi0XicnSxtGPL+ucl18XK3w7unnUow2D3nmpY7EPsBlHZGtuBQoVMbst9NRTl9

gl2vVzAqkXck8p7LatPpgH+yZ2zNkdzI6be8fknQbjX2DlrV56yobGJItC2H7Bcmk60TfiOPLeg5OQvpeA1CIl

Mktg5vjwUpU3nhw86IWPys3DINeTzn/Ux9aQbng2H1xLNBx5jBo5qQLbJOQJY5nJNBQ9O9b22q8ZwT8m

DOyZVMQOZPO3IwMrmkYqOdGM0zK0nVsvJvUbHch5liVjwrK8lmNR45Kvc85GObg0yw0pHu3acsULOi

G/eYNAxo0FaWyj3nBdeQoVCZyy0y0KxMnJb1UJWJaUJ2OGTtlcpJysBoVTaurwGawIkv5yZ+2dKkJH+gcq

8FqaKRK+krgN1GqTY6hJK1LeBUjLu6JaENdN4BtJPe5Pmm00Gvkdl+O5mj0NeW06Eort1Ivd5TlHWQOi4h

6sizGHwiEyJuRxPGmRe0F7NBEXc4y7WMH2FYV6aC5OwZdiZjek2MhpHOvouh2t2Z/X7mKGo2Detqc8+b

nI82m9YAi42WtFz767DBc0s6hwq0rmldTFAxtiqDKJ50vuhLbYVYRZX6phPXyonR61lKU25QvGiqr/f13Ixb

gLsKh1/WtXq7QD7jjHW50/y39Juq6En3SaC+C62VuPf73ODdpLRaYjmHdTfjjJczhkrLzmFs32++7VUaaCbp

S5sc1rbEdetrSMXFV82h2+D8ft1DzXotPda/2GD91MVBVbaPyIA0RX6gPaB0+AcNT1Qi/tVoSGHZ8BfajNy

zeMp8zJsrsuC6GxsRq8NOGvabdR3baUHPdQyjdp+BseJ/91fD2JreEOBTncKiGDPbMmLYnJJRMzSKq1Iurq

vxwMnKGja1zi1MHv/zyrx6Cj//BBgA3d0mIy1upSkAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALQAAABQCAMAAACHxq+UAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QA

AABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAhUExURf/////MzMzMzMyZ

mZmZmZlmZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAAGcWsOoAAAABdFJOUwBA5thmAAAEdklEQVR42uxZ2Z

aCMAyFkIa0///Bk6VlE1DHgj40Oh6POuVyc5ul6bpmzZo1a9asWbNmzd430MdsnT5/ESYS0shrS/LQ52REiA

D9LwAekATbyxYFvGL/ImAijo5FKSV96NMtoLygvR3JuJ9Nf43fQF4YVgDhKXkqb3PKjF5w361jyhd+jzGQ

XwMK/w6d6Ua6USBz+sjFgBn3TXTjGKuwBOSwb2AbOVYTpMpcFrta3DBW1qJtjku1DRTrX+Ja2K7BC5Z

HumxHokG+am1ZnANcATkyXlQ89Hn9nFBrpHowB6bLIC8C4JzqP3IplHh6dfoCTZRWHjps+idcy7jpxoyrNc

qA+bLhTawYFpWZvLm/JgNOEV4mdlMfW/n+jdo9PBMIQFiVvNEaD6ZvVuxCNR/Ta4ViLEJQpEH08dX+I

oNOcBBneKGCrwPdMo1HNZa3HvhzLfMu056W6QfhzkxvoeHd7c76cOR/TPNtnc6DKMeXuvEdpumszZH+

86ItKZE1vtiN72xETnjSAlmvX/9oovTwnIuDc9i0zS54QHSptTgvjrXjgbCHXV9C1+mm0p/jehfScTGuPJeKi+

piZnK8pH7kJxUorVp15H2iTRh+kmK5xsiophEyiMNUN/OgUfcEtd4VPYkcqjip56xhy62VqqVWkHHM2hrbk

Z+WDjToxY7XF0HwE3GQ7WhjGUEJUX9UQ41GG9n2C0RS85gbic98SXOo3v8d2kFXSiPaYWFeFbEOan

M1KHVTV2G3AacKnAMz8BHRNMhX4NtR3gAb11V0batY6J0KYHba+aRunpnGXRkF0TDonXkwNZb1Iq

O+UAWiVdCOOVp0yoEV8WQzzprA3ZJPVx2i3LTCje5FVQsDVjhJsS2lLtaSx8joMuXmSjq+1f6EaVKiUdf

S0w1dNBTkJ6u+ow6yjKaUDApm6LJOEA71B/OFD0DLh5xGIzpoLjKxyUvEbWr6H2hVh+07l0WcwnV3qG



pagabdhkxeRGGllfETEw9UH2dGckY9Cy4nR8mcKxeixw6vV8aW8oZ1HWc3MnBED0o87UWNo93nAURB

Dxl0rpY8jeWgMg2/Rj8VQ4u7cXFZHz54E0v5e70nAez69abGIrQGbqPiVdC9D4UQy5hLOBg5L2XywN5Bol

WTujI9Du/8u6WDNz6yyigZaGO6p0kaocSP5ACmidtsq48Wo88tCq94LJn7n7nSEzUsR3dx8U8rNdDDyhJbcu

z3esnvRV1EpQ5+0/IALt8HGldKSky+K/PGoc2xmGoDM0Nh59QMtApwrqzgV+U5PnRvUNnAyC9YnCbKO

vYU2UkJU2bkfQ7W5rWSzE0BNVLAkCt1P533iGo32ftoHg5tgGdNmm3oKY/HkVKqULDn0FwiHnacarcBB

L2JUw8v6pTraLKjUk5rcKw65nOY0KnX/PCfaq3qg3i0oWrlc4Y8uLGdpAqpc/CSxcH5EDULunJzO8WXUG

vVxeyDLxgB+1A8WjdacfUpl102kJQcjMOPHiE2a9asWbNmzZo1u8n+BBgAmIhFvJTkqhkAAAAASUVOR

K5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMIAAAB6CAMAAADapnwbAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAnUExURf/////MzMzMzMzMmc

yZmZmZmZlmZmZmZmZmM2YzMzMzMwAzMwAAABjDPdEAAAABdFJOUwBA5thmAAAF2klEQVR4

2uxci5qaOhCWkWFI4P2ft3NLiNSti0twz/nm31bLqjj3a77ebv9PwC0QCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQ

CAQCAQCFdCuUe3iP7NXBUQkyopEgjnn7RIR4FfywmQx4TgRpWXNKyPz46J/5EJ+x7/xK+dm+j28AFIuV

CpxKAB9HO0JhUX+K0phVnLhJRF+ng0QkpR4Fiu+lusgGhvF1kjVIh/E8YMMIAn5YuBvWR9zogJYMn1K

GcxATkb+oARViD2pC1OWS31F3QXtYaN4VHWwNvBDHKj0TJrqxY+oHlyum1cyjYUPGEmN8XomMK+

kT0rZIt7A7kAaVFnu/GNmL4FKdULJdTS7G2zODCiaoKsdWTkAlR/Ra08eHoPwZPbDn6xxgS+vdQmOjcoB

WzG8G4yV7Ez3GhsSXOsIoBz8xII5BuTGDZDNES42IzpB9WpBFhc0xF2X0dSM1vWMKGK+jHbblS4zIxE

/nfV9QrrqU6IDXmRFKrR83texNSWP1Be4A0z8NVLWjGd+W1qXYkpn3VSyktTQoBi1nMZJ8jAnpeJ8dG58

gBonflY4l35Fiv1S6GsurcWB12R4rspxXSd3s7dlbpmm9iiLUe8/FakkMsjnOh54hH4rUGvP4l2I1pU41i7lEU3/

C3R2+MNFPXpcDt8Y57XpWY4EpZPDxODyTwfvLBFgSd+o0nZq61GSoQUlOpYaRJgTPOun0IpmqZnxjo1

NWTJlFoYO6QYPx6R9IrHW61n3sjaOvbZF8rk5P1kNTEfYTg+dsBMv/WLamsg9uo1P2JKOxqSHEKy1Fsd

M3PuFDh2gTLB6Dn/uy3rUGdrILiGNPjycesMZmtAOF1WILwnysArHDYlW+jwHt8kIwu/LkzUGtUD5DQN

OrF1DPuzPdF3D9yLIo3cP31ZD0Ri9GuLYzJ1mq6Fw6OTP3nfiesShzXGk4XuarHSSlf+a1Ulu6DZUOGZJN

X6Bz6XQ5nA1qzUDxDIQ9V8v1CckFdHiAR5wS21PpqJG+gi7Gor69OmNVdCBD9VYZHWdFhc6/5Q8PTy

SDreapXOPMIwufTg0BSDr5R9Ife7N3pBm6hfEakagI9N6ZnjBf/aktJV/5tfgAutWYhxV8kBbS7+nHko/LfWp

FoAAyWN3D0OCKvy8zgfnUDrt5+ZN9nt37W+2LdKuqfOU3omFctejUwAfMK82eKmNjW0xdncCnz7nLnV

hZQGPr65GTb+ztjo5L9rZPJ0GoLVJW311MgsZfjrjAXcC+DqCYVNUdkgMxZ+77a341rd+dtTYT7/y35XQy

Y5af86dimf0b8Be1Xkt8FgffVqYPHdWcw2m2GcRDWlJWVfL2cavsuQvR3SGOvHwkQf6QE1eHb87WajjC9

bC2EVEX0N252kbNrW7fv63RukynEJvnOS8jK4uypBHuN+i6tLjmIxO/6yhmLYDFTYus8ToW4nm/AWV4xi

rjc9tZ1HHg8qcvmofKU+p1yr9q7SvdqMCHX0x9Pc77nacoYKmcuQktxNDrQwWOaCS+4SM3C1au/voWgx

HhBq/O6Qeubne2011Z7F+Zb01fGnOj3rCWik3H6BOUVWiqQ0YsCyW/OtnGz7kthQnqxKELvDxAvrbbDlIu

E9otEmrk8JBnU2ol1Mf8kW2X7rZ4t47RrI+CssVQWkloW7UcPOtXKq7ui0A6FlhSEqQUkbcDvnbMRm1ekl

SoEs1K+JEjS56skJPIIrgXYPyihxD0ZLI38flsspnMCXmbjt0m/GIJjjBZXE5abUmpg+VAHuEm/4LhMglsXCX

SReMkGleUSppjkQmiFEsUpTLPSIzRAvJ9iz1nPKiHBqy7YofDAM3BNTTIGjHG9DGNKjCx4SS2zmzC/0m

c1plnaBWWTShppg8Myy9R+12RJAI2pJMnREsksDsroytH4kG0VsBc90yq5DjomX/n0VP6dpBdd2nfxk22+o

TxvbdsLW/5RnaMPvLAPF/egUCgUAgEAgEAoFAIBB4jT8CDACaw03SzhcN/gAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAD4AAACKCAMAAADFRAkVAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QA

AABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAeUExURf///8zMzMyZmZmZ

mZlmZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAANdQNKIAAAABdFJOUwBA5thmAAADUElEQVR42uxZiW7kIA

wd4xiH///hGsgBmEzioN0ou6XVKKrmxcbH89HP5/f8sQNDaGIcgXMYglN4UjoHeFT6iy3/ajg+LJ1eDGcegbs

xOAQeyVgYS3hgHuSLMfijTO35Sa6kN5eZl0ufxuBDdOPfbXn6j+EDRA8UQrjLdkAc0iG8B5YfihqwOfAxq

Z14EinMYDWZCL6ddyLbFwLdbOJraPPUFvqqLpOpUEeLrweRkMQUaBC+HE6/i/MtgY7xOERAnOSJDJe

HzncNqdPrSP4qXG4rZ4omELtLi4HBG+DpzJv95wlntnAEIYATyVN8gBjFFjiONLedwdcincMQXGkKn8kW

tAsKILpOPDcb4NLFM1P82BLGkjJrxkW8zznLJukp4ADuVZuO3/lRuDdlnM8sF/Ntyjl3He5C71yFS1HLHBs

9F6tkYt3LcFw4PZP9UjEu13lcE2aJfFrgdBVNlf1zgbkIB7+Wo7VQ5fJ4UXneitmatZn1xY5wxeiza2MntbVwoc

xEikVFOVnv8xpboffpFdMTnsWdoAuKxN0IuejQ98DDCl3w3Vqz/Dd8Lbty9DoG8xd8gy6Tdrs1H3oPm+6jn

Pv3kOED80OrV0n1uxXhwPzqtSUc9h0Adq+PSqkyyMqI6wWv1qleeZTp1rm+Fl5XuTJgUQV/Jx1qrq2aHW5

TVwsHaeOPLKHEa2+0Fbrimub2p7o3XNOI140DtHsyV0V0TVzKFp3uohII5XDRCURd47h15Jerd9ZkNU/jv

DtSb/Q6G8YmIf2u/UHIITSXn/rW1gUgagoNezT23S+sLcfBReqqlGp4egd1LZd6Mr/MonIQVKzAAVzsGl8O

LMUtTcGchyLsBYIeHXBpJVzqCiV5pLWMT74bR0r6Vg/Se5ZymybinieU6aZt9qViCkZuIp2OWi7oPEUFuq

bHW9uJ7cpyDWdfLeyEe2e3UqiMN7bgpb3tu5kqWCBY1a+diEZ8uwwg02pItSlta2FDx9bxMp7qncynTY/T5q

33PYzJ6RHOl2AHUtJ+TCbvo0vkrOdDH+GyYJPpQWkRJ9HT3RvEoYfzAJlHoSnPJfmP87l1AJHK0bWYhf

BiakCemtOZ09Lvi0mO3iEMKe9xgA7H/gv/T54fAQYA5McfR/1N+LMAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIgAAABkCAMAAABq4oiZAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAhUExURf/////MzMzMzMyZmZm

ZmZlmZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAAGcWsOoAAAABdFJOUwBA5thmAAACy0lEQVR42uxZ25KsIAz



UGGPg/z/4QAi6M6tonQq4D+mnqandoU13LsRpcjgcDofD4XA4HI7ngJXwD7BAijEyvMyCMgtKXPBdGhy

ZMQUDI73KItZAAL+lTRKDmY5AvKNNev5sjPRp4/pV5PGxyCxUCtwVoThSm4VyLLI918IAuCoy0K5SL

yKTMCCuX1aOY7QB3IQEVgWAVIldEIrLAFeoIOlzuFKgc94ACgnGaobtypTYTxuQBMmuSGdzNQXjRX3

r1G9QukhyhTLAej7zaWXJ2nUKRekivw6m7SwaqbQYxyP1U3EFAZZfpi8iACc9h40HkmIKfTplQNT2sowB

YJ8f6UerK0o+4pUHq5dtWazyZCXApEdXbfD8H8JRZy2HvUBYEwPvShNoWlsrIvGdDwIz39oi2ApSYpGs

QUpAE4S4kdccw2bLouRIerR9qKm+hNOQ5MTOtI0LhqZ/6R81MeqTAl4oSMaxkCThvWbeuRNLtViNayfS

FqQIwX5+053rUe7ta+fnmJVMAQ0Fzc2p+Z9isbuzHgAtH1mz0IIhUoT5abFFcxZc7qjwqHYuyB1yZNJ2BsfV

kLcnCpqSmJWFVk/tJ2tosggdkiRoLL4y9MKB0kesk0QHjDXw3OofX/OFvS82icWSnSkXkpu7KfZJ1XI7/NlB

gJfbxrN0KFvpV8OnGAjtv8cOVauUoSeXUZ07TVkA6B2VtGrB3aIghSLYz+ClmTH8uAgwP4mddZLIrMV1

aaDkrqO3ydAO82QO4fBsbSM5ZV47j/UESSt5llPYb+FVgnFDpDbhnnu30lehsaOoA0nv7R+3Z4yyuqcBO8i

WUYsx1jGb0DSIzs2uOo0Cn/RXWOiYVEeBvrWpGyga/OLg0yR7Oxv/+gIObTQWb7A4iivsi8nXXrOBXKzj

yyxK3mQmRMvLrxzzerpHY/8fcSaHw+FwOBwOh8PRxj8BBgCa/RlaxyiVZQAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGAAAAB7CAMAAAC8V3VSAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAeUExURf/////MzMzMzMyZmZ

mZmZlmZmZmZjMzMwAzMwAAAFyUrKIAAAABdFJOUwBA5thmAAAELElEQVR42uxa2XKoMAhVR

DD//8M3m9k0DVHs3If60Jm2yoHDEkCX5e/6Xy4gZoQPxRt3MeE38pGddHY/CT5S3/EDDoh3dQiwUo2BZ

AtrWwHMVneOUneO9mhawFZ1cyJA8AjoWrAsZNU+/2BjVhXBA0Al0/5GegDkPbySoypFbjZIAwCj1rwWf

9QjiSIdDgG/IAlPbtAUuayIAGcSWFpcomEiCXUBrAHoczkjaMVpKBTRr3Qi6JHEQeLpi5TVWzLm5bVHg

NMXSXOtbMAgEKIlOaxAKRsigHOCz7Tt4MweKXr5rEeYw0fJ0Ymbwx43ObVT7KoVi3CiceVaZAUES/6

W2hdXL/b6n/A+l7MQQCJzQEXgewTLNHWVVnH0jwiogXBRmmt41HDDcqUFABEASAeBWs58TPkzwih

UpYYHqzSFntVwaI1R1w0U+m3Lz2pp8p0xapJETveiS/Vs0XsEzNa0/akrI9YgHZJu4zL0+e+mFE4nA3Ub/Vc

NPpwHgoGOhRiq4WOIoDp13OnbgdjfP4QAT34PIPUfVE5CMO1n6DBUIG9hEFqfkYTcA8Di3OCH9cNVv

S6AtW2rw/aBK3yPjV10aHLvwcDoFRtSFM/XR1WQulMmXhpux9M0wko9E+5amFCjpkvGrQl4Kwp4fq6+P

+ahl8I0j0B183Xq71cyfBWGs72T0/XAq3x0fdkdRDF5SZ1gfB9cRwukMsF0Y96MDczFZsf2LlQ50gfO+oYll7

EQ92BhFdbED/El+qcQfEKtGEXfrfOsuKMxAie6gi1mrGeeiG7qDVxjcwIBj3jn2i2sdzTJO8xcc+iHR+DSKpE

xIMwzEgCE/rI3yQxGcxnAhXbpsILpNhw84BKs+R2mfICjlUsb/rIdTZ71gUekNgggGnshre+AhyY3nhWNvZ

BvorHX6vFL5OdCbxTcvlUyRSNjBhg74RKtAj9DEf4ip+3m2Kf8XDCPotSpioTAz3sJwLLqkvfGAhOg6nIlud

mMkKNnSh1IVoPLxdI6NKEEEHJUqT1+pt7bbbPrjrEXyj6ahCchHiWvNMWRbFbaczxswxpW2ijeCxY5PKx

Ie+Em8R4ey2UEjQjNToAZE0CoVCVUbMKamKGh40qhchNSQIwzoRIqTbb8lCC2q1umvSAAqGZWlLbOs

eiB7Fijjj3Dk0HW4lU7C/GC2cm+GR86yuyTZ3naRciGc6jsFE8wyOJ1VUW8uHVe5Guk+rjcVN8y39UINOoI

TY1wKwblbxaafh913/bfdCAfIDSe1UdoVzsba35Q0Bn0Dl2EvSkSwFovmnsTPKj7oUXYtBEuSwP33vZjBKP

2zUKxvXm2WZnwA0M/AXUyrnqTrV4zwi4wf16jzlF870HT3d6Uq/OyU7zdmqfJ8O6jipZPrvhd4WfyT4gP5X

tXECyfXh+L/7v+rl+9/gkwAKZXJyFzbp8hAAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHQAAAB3CAMAAADl0JS7AAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAnUExURf//////zMzMzMyZmZmZ

mZlmZmZmZmYzMzMzMzMAMzMAAAAzMwAAALRxFpYAAAABdFJOUwBA5thmAAAHAElEQVR4

2uxa13YDKQxNCJZlSf//vYsaw/Q4u4c8bEiOnWJzUbsq+OPjb/2tv/W3fnfVB0AtUyFLRca2pmKCIqJgnYiJuZ

6/gIk4zarwC6B1wMSpTiTtqy2YqtyXzNRuRAtPFdQtKmTkUCeCMrHCziMkCC+SiYKWxXV5apAKkiqYZr

mRgRKbqPyYByouKdJE3pWUlOeSvUo6NYOrpM2LSN33cyaoR4zAPEkVMlLMvCLQJG3OO1PSokLKZE

cqmJLiPEk/1KYaqDPVq+4rrt/nVFCc7b1KvpHZnjNBew6fB/qVSVygzIwZx5zYUgQRmnrLdKO2718AxcnN

aUuor7nqbfRgxSDKRNBPsNJhrnqb+3rZOxW0Kt/Tv6kGSym11vLVnr+7R7X+qVWi9Ud40Fa08d7jwgPqLT

qodtWT3gYt9bHMK0TaJpqaxRsGnYWVG0p625FK7QLqsoOT1yDW2tueZ0O4Aj/pFEuNBt6WeUV7tAfXM

6cGDnFL2uIatHwMyipg7zEIhTTNYv9q2H6WgH2UPejrivCbYzZPeUKzEeoDVHMcMiGtN+AQ08S1v7jwO

ABvpYVwo0PQGIOg+walTlr9KGS7uu/Yt8WA21fiiewnNiWv9n1aN3MM2gxnHZbOQeJotm8TynSI/ov+zLR

8iYsbStbnBjAKC9zbtnI8YjKnDNUpQjyz9CihfPbX9MXxaOcbUmdByqje1r1fkPGAmRJeualih0XVqP5LB8M

F15TSgF+qzDJ2FY666f4tDFM6d1bGLqqStQoXh+ItHq9w3QYpqytXDiIm4hCJV196AB78p+9JHTDxwo3zN

dbwV41wcimMPMoOk7zPYYlojDig0W6Y4vUD0CBk81ySHsvtoYWb9JDemLS4t0bUUVgvNuc8w0BHrpJR

r6EGTKHdWfWFC+Zau0CIfZQ2BDsPkiS/m6JlFSRrX9J/qUlikJOQstGu0pzFLoVyIz4Hy/X4H4TjLuHqRQbr

Dsk9no2cYccKjfEqUih175VxCB7+ug6c8ZWcHCILjbQ+sWwpN+NmCQjbcRWOKAcYo3qxOxe78m0HBz5

vw6tPg53oktSWTVVv/sQbHhoXhVlROp/t42VjXfeUZUdepKGNsyTVrszJ4X8ZOeYZl6m0Dpl6qz3iwZ0y4u

PX7vR+sEy4NhD0F8J110ESp5U4pCdqHvQ3ijhoxVAs20aso0f+NaYVFpy2UzFa+fFAPPAdjmpF0t0G4l5qG

m1hlEvg+jYj/E0JUeIKsIb/L9yXQoXWI1bJk1oeplvg9ioRMBSi39CT06jX9Jwmy8u8DkMvPe95GsRu+FYifd

61kvoGGo9XaUVDuNiUF3fKMw35fWHd637CZ99NNTzUOZXpmBJy1+DkkNYrB6FO47e1J0SWWxU5bjc

+ZFinE1rC1oqkqHB6R1Dv76jW1ZwWHCRrhtJtI+frD7joNM4XZk1R6101X+tGeCbuZVePYMtLT9NLeDB2

Ucm9i6Ou/EHf792P5UfJJK+kYd2ato3Q62KvjcLBWKI057dB1civDMqeZ1b8XYyyM0SMuqPZkchqb85yCl

B2EyMRb3OGw/ZCHzOt+V/elDQmbB7yyXHNTvs8lbDJn7JQsNZJb4CWJ3an7G2DblNPDthpn3oKROtuvt6



9mst+zeshrWjwVC3BEcq8Wc3apBe+77YtAjnc1lg163w4OyRlaU5Zt3gW+LZRH9YtdjL1ICWrx+E8utSNLAt

gZ8U3/BfsJttjIAqP7Dqknvqdq8I7YJRsK63brd+zpyzpSbRClbv0WGBMLMWrkEhzjLdz7bKU/O6uJTOQXKk

KsPfTaKTNvoOnBbhXbgxuzIbFhbdSnQSvJ7tOuBCJMk2C/K1cE/bplFeecWy4el/mO/CZq6TsQnfXXiCpJhn

OB8EU5+qtAZEA1XzK6NjCr96ygs+mFvPH2JYv7tOTNjELwKrWwEg31xcz4O/VCXjd3zrIpaTkZk1VWtG

VQ7YrjmiU65OfzfYN9HV901G9Mh8/GVPqE3NAg1KvCyXZf/StitcoV6CccVpWk0Xxj8tcuNLySamyqyFM

d+dxSrIHHSaSV1d8kHdjn1ufvpmKY9ZEu7Zbbj9hFiLtJM2ZYDnX7ivmVLuZ5C1oTZtu1ctRFJ8GTATyjj+A

fEe4ubDXO6Oy+ytfNAkQo0Xav6LG1P+K9MHnZ4NIMZali87EP9aFh/OFmq50R0mjx1Tw6D4b2ybvRiath2

R+86GDYuZbbGpC+Lz57J3F05rq4sC9H9/paVxU6BfMMQbA8wivy13NwdZ52XGdx3X+261e+13I+TvNdU

91GKDweddIlXFiGSPgCxXVSz+rehXx3kV8pB28vI4svnH9PLuie7N1K3bDprU6XPfU/+2trInxhJkXoP1i6m/

9rf/7+keAAQArhak8bvwCzwAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHQAAACCCAMAAACgjxwRAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAeUExURf///8zMzMyZmZmZm

ZlmZmZmZjMzMzMAAAAzMwAAAOFB8u8AAAABdFJOUwBA5thmAAAFfUlEQVR42uxa0ZIjKAiMcQ

T8/x8+pQFN5vZeDlJ1VzGVmWR2Kx0QmgZ9PL7ru77ru77rP7paq/jUMfo/fG4fVIDaaBL1P/3jIKISS1lY/h62

b8xRsmnLVF6f/duLnbYXSkAfg6ZwfHrbK1y71rMmPomnzDmXsd2AVnDh5XJ8UVZ0mcvS/dAfe4/1sUDljz

H2r00dEkALVfQLrLXM5FFGAJ3Uv2utX7wec+/yepL81LEOKRKpdZNEX6mxNApBl4lqK9BY1Ojt5UL32

m4SHLzjav9h41MZKALWLGWBlSuM1gsq9C6ZP30rp3mbqVWBIkknI2i3o/1dYZ6SGSiRNsK6s5PLQDvB

NmyrWPAy4rcOVFEZ/MDIVsamFtKg+xZPtVhsU3+BZkXWLiiMbVVLF6C9mWXRq/5FFFm6qp1aAepA2

6phTr7gQ7ZIpjrQLR6UgCaKjMSWFhK+Jw1R4CFp6oLXTCWPnRmllSoNha1GhmQMrFXm+ahGNWIC33

Ml8R4PX5YKknW0atAWpm4jZ3UUuYOnoQqKTCEbvfLSVruwdLcaH7B07DSFazf0Etr0qN9TqHurpSrV+g

cMVUsBiZAa9aDTKnfAUnUodUKpAReR9jTl/t1hBEsBt0WZ8CgPI+smVAWuhk3tbuV8pIJsGvGiaSz17xO

KhaOyobupjd9Ok+5Simo+a/mhCxnjTmss0B2XbupgedG+e3tLFf6pprqTtpumHWpFEl8bigjWru1ZmqbXfAV

NFNcq/Lfgjba4OJDGDDXo8w6I/ULQfjr+yBtCII1aDpz3uMO/Q134jhc2Yp94sHYaRah9z+MOG83pe4sfJVnj

Ex12NuITTDtTqUBzt7GnukDiYAfvG4tat52ifOY55l4IQnTH+VJpO9e77yD86MQhJNLzRpUnmzJCQVMTX

S8pBSeb2nQYSeHaMDoGLZq1PTlFrVmaIT85Zr/bt0jZ1ADuaNHYdK6JlEhUz53cUBpwoQ+0OQZJZ7CDS

vDMNJRknjEvsmRaK06mWrIHAQM7afHqrB+R5Fo4tdg0Hxy9z3IuToLpiVK0k8uvAOSLBK286Zu88B3xo

SdW+e2N+7lnxu6bb199LL6xiaQ/NEleTJO3JI3tTQMliUE2XQcjN1awQ1r46jibbyj2U6gXaErMGT3CDAQ5a

HzZaZgzD3Tqnh438sma+ApwfJ57O9txIl08yL8IglJBcfBvu8ph4pW4El7OI98hR5JExjgkXzTFMp55iWr19IDf

VkKNorgLjSQqbKRqxc7XWJNW+J2bcPS2rwLkwG5ZBla6vTztO3j+oGdlnca2FNRJZPHC8tqL3z4GXe3zsA

TYNuy4lq7DRDs8vYLLxxH7ZkCCj3XMK3xmKipTtHOLzfWjOEusBJX2tNkynXLj0FYLRmud2BvYHVIpt

krIFnIHR2thtDDk6LYMpkDihD9jtqNM7AD7P0UBoBTm3x23D3ovqUaXJweOFdA8ZiSOXURishkL2zk8Xe

Q3xIJ7/8phYsBKlM+Ju1DtTTkK0knS6N/MhcxdiP2+Mojw9QPd1NamPfvYq/dX3tkUYiysAVd+dNJ6J7IbHq

Ys6kaj+1bdtlsjzG9AIM6Sxy1tObiri3GtzsaFXlhBVZmGWiAJ35MkG2KxHDmRhdnaz4BZOPT3C3WWti8yN

Umi9Z/IUIoOkV9UPkedo5T7dX1YEY/jaYqmESfyPmXR7E0SLPtW1+SXRuKoe/b5md3WzBKhqgitbvutg7g

yaQMIHcFmXWruXjX1FFxiKjhPJE2YmJia42wjyxlvSzCwXoDNHtKdvHCj9mPo82fBFdwT76pUXARqYbH

1qDulaOBVHLv3D9yl8CQFEX0O8mHn70zjg5Ban8enIb/ru77ru/6/6y8BBgAG7mYlfoiuCwAAAABJRU5Erk

Jggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHYAAAB5CAMAAADbLyX2AAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAhUExURf/////MzMzMzMyZmZ

mZmZlmZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAAGcWsOoAAAABdFJOUwBA5thmAAADYUlEQVR42uxa0ZLb

MAiMCcZI///BRci5xA52dFMgnY41cy998HbRAgvR7fYvHMiHnJCYGZNRkWtl+aNMxiCITHgjwYZEqsxK

E4Q037NgBfXBEZaSFecXVDnEOXHGnYA5Bxcr7fWVEWfawd6AEvQ88R5WcBPi/MY2hS9YNwmSv9Fk

zUpM8biVJotvsJ5bRbTjDMHX+yVcU7nyr8Fxnkxhxd9v40tWH6bw+zVSBt5LmHsiWRLCcF0pBBpxjq+TBj

U4KGOO526GlMIvuLW8d2ozlyW8DRqJhBkJbCQSpsTZTKT4BDZxw40dWsKKb0h2rrZbx/jCgVb0MVxY

BrX4ggXWkJ1iZA/iHI27FMO4JzQkMmqixLnM8bhsuJDoPJLes7tgyd3KJcXp4LZPEMQ3JF2n4KvNQ1VbO

G5LpDWmbW+V5aA1Z1RYc33eaQZuN1NUXpESGpKauL3riJ+824hU3/aCczlZ2E1uDmtfJE7Ks6SYzw003

K2GsB4WDf1Psl/huG+LJB6Z/EJ+lk++VGhTmu1A9mWinwPSVTfCY0pjsyE3v3v3dQQzd2AFJdPoPRd4Uk

C9EqwptLbwrgGm/XAkVvdHeJ4jOTQPrchaqHHruLbW0tfwISHMjXDjJc7n+e39Ztrf8JGGGvtlko2qG5eA/tA

LhtSNxURVwbv7LnqkLmprQmtkoOLfplBrICpfMFFbTPxt1yQ8BXcSpkfj0VwiujJyV/RhN5ooxGV23JM+hz

FTovaEM0YLh5gQdbEn9wclZoiAD2GUWjUFoNKHywMuGBHjTx+dA6ztQIIE1Awa2Va5JxHykEwX35oB

Y6jeqhqev7g6boZx+P0A1gJ+FzusFEc79yvjj265+6sB140u/W5R5LS+Wxve8KcmJ7pE82Nxk0q3iaqME3YU

MyjhQWB0bETdtA4h+84IOos1G5dKV1gAkb4tu3/OdN++O+ngWz7FOmDlDxprJoRTMfuPCG3i1nEb4IRuh

Hdd5XWo2EEz8jeUbVHF/RCswj5IZYz83axTNoGDHyb1hc57DYmZd1/OnaiFepdQEP9OFnrB3lKO/9X7J9a

vqRz+6uwpL63Ya7gp63EuSFdeq4ggU+qbYOr1q3LqU2TtUityzX5rvpaRLzxxB/wC6HWuc53rXOc61/nfzx8B

BgDawh742eK53QAAAABJRU5ErkJggg== 



iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIYAAABkCAMAAAB0K7gqAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAeUExURf///8zMzMyZmZmZmZl

mZmZmZjMzMzMAMzMAAAAAAP47rToAAAABdFJOUwBA5thmAAAEXUlEQVR42uxa27KbMAzER0i

J/v+Hiy+yLtDO9CDgBSfTNslMvUi7K8mwLLeugtuC5eG1UlvP4gCkscpzIEoDwduLCMvToeD2Jz4Zim17Sc

v6BAgIIB6habHbk+SmPAdiXYoQhG+lqQXRNoYZD7iTFF8HQnW7vW/CUVZlJv5M5Wp4booEz0jA3tFvc

Y+qURbPhGO68NU4GoiOgveSaDC+17vHKizsSOJeRV39QtUCST5qLPjAqVC0ch09agljzUj7Cw+ADhTXm

GnBUcsVxFFa8NK0qDx45EOQlENv5UtqLSBvAlAUJjN4yI4Wt+RwSD7YAen/+kZ6YE/WJ1u01bhZLpEdR

49Ui8xTKyVXpPRhu68JRnutzjiY89tScOmYEGZigmxRQST6xqS9Xv7kxtiNjVX9bD98BTckinTYdgzFRCJ8

aZvCUHF9r6kidQjIgTCG2nmADU/7No8VBZ0kdGtS9zISJjShSM7HSIixbhcLYYf8ML7JCwXM3Z1zKxfYh

MY4Sv0Emfkgh8AY+AShLZjVc1oohBTeqCxBg1wtVRPz8TVWwTuRjO+kuWm/f0bI8liBcl38IReIXUEhdl

AOau25udjv6DJiws+kMZEcJaHwl8cxLabRmCoxH3NG6K4Pubxg2xaRlwaZz5CSD57UpKBUNuYdAHx7Oe

1f5eTDF7BdTOj4RZqocjYfU6WBB7awHyHQszc+23wCko2E1O6dWwVC2n6jgtjSc+Jgo+D8v71dmW5CiPG

ZAD6mrKlmfw+jdRV+BAp69bTQKPQ8mI+/P20qGPp+8r2vG9B2iekdYkOKeKIHBtNqumiobcYBxdBihAT

7KRMAlN+qtJ5GhD04NlaOFtUpjFJ7Gwpn7hxgLCChsTlMitrsZMYWg3JGIERxPN7nxypmUlFAY9U6njMst

StXuwwDxLxtRAYfoHoNnu9tHDfpAMRudmc1quba5Ww9na4Z3cpXNTeosXp2TttrBsI4FYYEBaZ0chBixnS

6qul4d+Q5CtmAGONMqaIaCqTQ/fsmK/CFZsAQs8YQEBC7PFjBUpDGOGSsvRFiSigQKZyjTTKSTsLMmr

bW9ld7yGr+9XZHmE2tRxgUkp8WAEhC0Zp/9A2O7/vJzM6SEky+VQRyW85jmHcu9/12Y+WWyEQU3Sv

QjjfWNQKIzktMv8U88xGObnz74uvtcq58/8UrkJDIn4foXE6moxxOkX78L45l9vFVgmw02ik45J+6w7xn3Ho

o125bCP12AF5z13AkxA01M/baUg8g2AhRrkDBohA2Y54pVxIngMtujxVzsV+zOencN89Lyvk+5t+tt/ZNxqc

EQv2AkFKy/t1csJWCmzBkyIAzrfV/db4zBwYR9rYabni+AGZpN3EZXIXlOjoczERc7zjp+N3feO8zOMVZp

EZkufnJF1SOQnPUUueD25+KKv3cYQgCm0WVB57NGt6ETRDlsYflCj71RFgEUpZ3vetd73rXu971rne9611

PrT8CDADyHmXpg9xsYgAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGoAAACCCAMAAACZ6K1KAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAhUExURf/////MzMzMzMyZmZ

mZmZlmZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAAGcWsOoAAAABdFJOUwBA5thmAAAEGUlEQVR42uxay5Lq

OgxMFEUo/v8Pvn7HCh6ubSxvDl7MAFWkaan1TLbtd37nd3QPIsIaJDLGMC1Bc1AO7YXqUMAWhh0agT7

WhRvQZZmhvgnZ/j2IF2Cx8RC4AAsNQ3SbmY91cCkCNrSpYaGJTMI7jm+cHGfr0PqlvChFWu4n0Hwpm

MJYwOk1zjehdY/NEywFL1/NcxbtdEftzoUJJ9M6LuuqIpIwu+4121vWOyCitvDWbBGGS+8ZKyPcEpkHxen/

IeL4Vv7EIE7ZKPAicx1qFszZKGDcH8yGyqpOvDBl+Mh3rrdAZFkKH+D8WgIllrs6BBMe13RWG5gHL/Re

A4WUu+GVbAXkGXkT+nZtPlZSn2/SyNcQlxntv12hRKbccLr2zHeFDMgKNnReopuXe8uB7nwsh3B3MSbV

FdTonpzROLiGzd0GkAatIDkm2XCAigk9hkMTIkelBhSD9OjxAzR4eT89WThJosLshZVJhKImCZVEL4MuR

QBONqH0je/eAG9u00wJDywXcCHekDmOsbM898Aq3wFFbh7ugClYWHkdPkB6RXa29nw9ON+FGU21oX

ae4zm6TIXZtb1/xa+Hi7bE73IUI6D53AvukMgxfZcPuWWxkKLgC2bU8f0QBcMdKnb9UmfwcT1WR29rLus

eqiQoX4EGrVibG+PSy1TXbB5siBi8QXmphBNCmPB4KwEjxPZnSfStVIzsHFOSm9PHiO5RQpG8yJ5VXtr

Md5A0AMXSeu9SqICdPCB7O/2LtHh+CGAC4dFecYDh/W1mrrU+D5lDP69yQqWPXyZJ7C6mHUEMHxz1

nizgr0LeutMQG4a/23BhtV4syKywYdgH0RT3YmVWTTOCvLrTIfRDNS5LnBpQTL3QDdU6+IBgQh0mTA

ut9sWW2MM64KOd1Rnt1xok58NdzRuCaDjsMkSRNqhdGf1QnglU7fl/5uCA2FHtqIz29nU9JijqintBCzuhemq

4vfxr657ZMWSmPigxT1ArLRiBEso4rka9x9jthNqK2xHOc3vjl8ALsa/2lCZsllTgg70tEOYcj805LUIxd24Fyc+

v4Opla2AF+mCu3mYL08TcbJBgupFbFnHT1276WBOHFnV+YmlfOewhsObfsqg665StkyYUbZvWqrPqrGP

+7ZHaOAeb2la12jTRAmFEL62glbx0GrPqyQhYYMKkc5VbTFW5+2x9rrHgo/lXsiBX2i6dKM6jfU8PPkwLin

WMMi0aGJkGaRUNkMLdx3obDqxsw2J4ATK6Oix9RMoPpZFs+TVjWQyeyKpYYvBUfthO9MSnMq9Seso

5iorJs2PEGJIG6d+ZFrMM5DKmClXw0m+hcqrQ72r8xp4RlrS7YdPNZgGUe6LgcmjHtuDAa8UTx8ljtOh59N

/5nd/5185/AgwAPhUr9sCB0QUAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGIAAACCCAMAAACKP+2+AAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAhUExURf/////MzMzMzMyZmZ

mZmZlmZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAAGcWsOoAAAABdFJOUwBA5thmAAADXklEQVR42uxa2ZKj

MAwEIYTs///gkY8QE9u7s0srT7hSU1Qy5bbulsyyPOtZX1rkjyDKzhB7jOosCMcYD2dFqWGIL4bEGPAY3B

qYNR4xMlz9rYU1GgrY5MnCzZZ7FDMIVlWs2h6bgtIWsKpKZ7bPC2M1TZnRsaqSq2rEAgOjKhGmtxj83p

M00EIAr5JkZD6fucHIT/dVZSc3I7+2EVXiE5HT1wBVWYSRvARZk/7Pc9vuWwW67UcLSwx7jWleTtfVbIf

7Acgh7SA16VlwUFJeFurIEHzb4qYcXU6MLFTCSPFRzVD+4baqijsVVW3pjwnyOj7p7QrIRecVI1vb6mpM3

nzG5P3Y0C2V62yCKpSB6CuZECCNVKcxOfYsVN6QuPldABlQ88mz7/YbCqCOp7SxZu+yVNjrhREJl6ttpS

QU7koJIKe/ymry1/jppKCywaHss7Jl97WDABXWOAsxWA1POpKZMwApoIxdGlbBMwYNCiOS60jvTnDG

lvLfwR8MDsw7NzXvfWfAnHLR3QxJ3laFWTJ1UDyGRV/innmlWCEPDFOXiaJaBSD16sqIaSubb+rY+dXA

5u9giBtGje09OHaXhTVkKE85KHPDqF4glYByjhNxxZASjD6zkVTYU1ZRl4z1TreGsJdMzF4mr8E3Lb8Q8k

Dnk49n8Xl4Uq9hlZ5kyg2jachWM3rYfKJjbWkEuXgVtzTCIwgvpFAURHQ/rUEXDPFQlVyp4+ERf9yyoRjU

IzboMhXAl6ntqn/y8N2PlowEX0C68ZQDRtcfMzwGV4374owhoWv80RiDYSEcY+/EgGOMZp7oFkSautEW



E4GKwb/t2UEhfgY6Uo4uNvByjCc7hBwzDK1RmnTGhfgxbtlx8TG71kC2z7NRHuHaTtaJhzLO5PtMI0C3mr

IoubAtaPkbcl8nMXCXmvMpN+7Ccc6bYYyap+kC57nqryr+gsXnWQ9ncflDcIDEoKnv7LA2rd4Q/bpq/WcbK

39v2u4WwMmlB66hXWVcAUmhlx6jzVYgVZjNiQXJcrehORja+Q8zCRYizXA74iHg+YW51fGBIeCZLnX

DI1b4MImvF3bpIgc+H8mCpLdvaGE5gstELL1LELXcDxlZ9BkYU72BcgOoMMzs/+rks571rGc961n/un4EG

AC7Ch/jWSqqUgAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIQAAAB8CAMAAACfW+jhAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAnUExURf//////zP/MzMzMzMyZ

mZmZmZlmZmZmZmZmM2YzMzMzMwAzMwAAANhn424AAAABdFJOUwBA5thmAAAFJElEQVR42u

xaiZKkIAx1jCFj4P+/dwmHjQpoY4uzVc1W7Rzd0zxyvLwEh+G77log60kASMR2GSZ8Cgfa7Q37Zb8SdrL8

mPxAhmd0rgBAmgXH7eYAZ/nF7mA3hc3r5mYU6Cxu/9P2+B4D7WDa18f7jCAQSEwPE7FmgoH2GASFp

vtywMi+qdkx739kg7d5gmCXFfnN1D3BOZJm3Mdoyexs6LLv7acjrvczc+ZsUDEbXI0+Wdb6U+LkN092yRQ

g7Ed2zcbmYWC/hkCzbBIPZRe8GX0m8pCwkjECAxqCHQyHFPJmJXjHDrRKSklDaDGtZSwbWs6pNJMzL

57+S9xzQ5t7LXzjmC2G+lkYOf6Tv24JLtpsOskHMZ70454ooS3LMnl3orShuVkKnImuO4tfPOaRKYBpuHux

UUcw7wdBR3uQgYOCYqMbrkZFxR9gBSLV/IVOUVnOwYPSR6oGtAwCVJDKUBaWnnhhrgaWMKM2us

bRpU3cIX8FBZQxxM+tYVDWThjIsSRL8nyFrjzI6+UGyoqJM/7W8RRU5APIWUJKJV6KpjS7phf3FngPNdf

sfCWv9kSNBd9nq9MJooZT7zoHPGfToyNaTeQ73YaawnwOGvJ8oLKc1LRfoIUbIVfed9WJNB4JAps39p9q

AIH7gMfwiRsH1e15iaJh50MMKn7dS1QjolpT6ThdVAaEdPMi+la/VI3lDI5zNsdKEJsBOh0SFYUznUgXxFp

Tm2yD76bYZ5QHJixd56AaiHU3hG8jolfQY1XOVeULJbqcGlqCVzs/XkhC9pkGVooYnlpkNyyROTezgB9d8

Xtd5pCJR2kDmm2h+J0GswximLjxIP4Mq3nmu5UFh9X0S4aSTeXhivRfhSMqX6w79BxrENNWXhGzwa4gs

ompdFcQ+eqIfd2RJ+sDbfFxQ2RpcqSOQQGlNoNypsB2YLWrKCq3RvtYQVM3j6LaYYtipDKuwS2H28aoz

h5QwZi+9pNyO1B1ZLRBIYqwPqGWKSUUZc/rNQuIPMGDm53Vhwui/ty7YXQ96ljtjrA24XQcDAsIqVHh

ou6oVomptEhi936sxbGTRAAlf6GZMW4oMsw3cnzuyjK+eSnRShdQeE8VJpMkv3XFkYgiUJsv4+nUwtVNL

2WFE1DYHJkzdzHBE3Ik85F7UpXbhZe4m7bDYkjvRmD60JXx9u4L3Ol/IwoII3w/7PH3Avew7AIjDBK9zV

9SQBiFmLziu2ksLGefCckJD0ndYYXC3Uh44Ys3PjngXKDTtBEuSDTIKJF6YsB3GQdujglzStuLakTuq49W

mjlS/O339VsU6YA3xAhwdxRJhbPfTx4Lc1/pjoluQG0T+cfCAu4bFqvWXr53P2Nvh6SX9tYKPlapcy81zFqlp

OZsUHme4P7gXLTbyH0dIu0ULMQZQxIMD0+lCMB+ItSrq8s9yNPbIUNaReAlhIfOYWFgV8m652ly7KV0

QHeHqCUsXgWsu0MW49vzqygzqfP8ZzG+EATq0Cf0rmSyO0SWQtaxLRl7h4VrypxbIPRM3TPEj9rDhcwU

roupd4a4LiDeCoWxQvca4pr4ZQ6IPke6Z4hsPC9R4B+W609ZMr15ndxfEPWnrJ/Vc6KTa9K6F3UZVsHKPfi

IQ1ZxOIlH+jtkr7pw4O4ZspcaOBmGp1Ew9mfvnEced4hH8bRD3Ozt6Mm/LiiCwnhyCZ3zn0DxdIZsSttzcWG

aHpX6PAoe/gKK58NioD+QIQfPyHzXd33Xd33Xd33X/7X+CTAA+9wzYYRBGxcAAAAASUVORK5CYII

= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAF4AAACLCAMAAADf/97AAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAhUExURf/////MzMzMzMyZmZm

ZmZlmZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAAGcWsOoAAAABdFJOUwBA5thmAAAEE0lEQVR42uxa0aKsIAh

sJyL0/z/4qntOZVpG4tM9vu5G4wAjQtP0Xy6MNS9MNM46eRI/zD7Eg7xg+gwCz9O0emYZsgMJwMM7wuI

B1uevVXYSCbJn/msU8xTZIWOGVrfZYwn82zJEbj342EtYcStWLIWg3HliRuKKhGEXlNkKDIk3cvKvXzPz

XtjIPFe0ABQY4om428ckax2lrHET/fl6EeTifIhQkPRkweKu9o+g0MG/QSeox683GolV+lzMTWgpsIJavATfdr

0PLnavQuiBvEOSA/hVUD4IPBC9PCf54VN4Zb4iB5fmV7V98GNMHKJflIUKKfwV1EcpodBlO5THMOuCj

ZynEX7dvTsiKLe/q6hUUqP8v5KaWEBAowY68LPq/x8Xi0momIdqqzENH78AKvAIpmdObyA8gyOqKIhBS

SzykCOVYOL3dMbDF+jAyyFDKFV799g+qgzkPLvBrQ2owJN3KJIguPouR0hDDVdS+EYOWQO+niCLXB

IEjdpcHcphAxceViVsduSAMvtS24AqYXM35QEXfqvIqBL8Acric6fVCNKBz6DEgMcZ6qmY1IBHXkvE6rG

WAsiSZNFIWVaLhgtCeW7IIcUiNY9bJLNL98l7BQO73QGL5mYSvYS2gvHmYJVfv8n9aSjM0b7Sr7S57/6y

ETOA9eCxw6swhB3qnK4jmsopExusvnzBUbqSi16C3wI8fwEfgzb+/hb8zzkbnl+RVyfIDmRt2BQRnmVBpqa

kBF+BMnPsG2wvwEkwSKFl9T/PXKc4+l5Rl9FlgtAacBYtF9ZedK7rZxJ33oDyojPJXXkemXCZ0Gk7jXRP5

SmNqSFKZR3XuDWmLOM95LUNCm48gr2zCNZ30NqX3iiTKcnIv2ieBfitU/PrAXrVQQ6EumYdv7p0ZXn

XNXvwHMvbAUGM7jans3vbGaUnT4bC5l3TLwnugxp0eWn9ydnZ0xNt32J0nQP1w9wzNGnufHY9Y73mBb

Jv4NC6/XIXeMgt9bEDsEw94HO/EfNhRPtTV/aAp+IuEQ8RBkAsvm+Sd8rZWJOlfkhsn0v3lKoELwE1OPVc

Ookpq8BlS7HYnifqnICd6ijYDjXP5kKIW059z1psC/58+JNYgi+Y5v5Z4I1U2X7wMJ+tkSV4FGcsWzqWzwU

IRGY78EVdZMpNcQTB0rFl+psGfRnilo4tiw9LNavYCo79DPOrqZpVgoQMP8Cp1MSG4CtIDaOyFiOGUlxp

JJC3+y6pBA82ZX4aB/5TBiVkKPjFewxk3jZhob94dgixaX1QEGFaVpZ6YFo6FXFD3rLuOws9vHHRmsGH

mFaV394chsTkr3rt3We2/0Y0TZEljfLZj/gE+DsHj5PMId/PbqP8QdZ/tsCDP+/+W3/rb/2tUeufAAMAYXclQG

kLLL0AAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAI4AAABgCAMAAAD8bbrIAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAAB

l0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAhUExURf/////MzMzMzMyZmZmZ

mZlmZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAAGcWsOoAAAABdFJOUwBA5thmAAADRElEQVR42uxay3brMAi

0CcGI///gSqAHdpp7es6NURZiU3fTTmAYBpxtW7FixYoVK1as+O8A+CIsSMxEhF+ABZFZhHMI0xekJUM



hhBzIMjM/O2paCPcKLiPDadzNiUn87BR+UAYnk8qFShUcVTtS/p2nwAED0xOTGSSJETacACdXKTMGwf

0qVrQHRcMBpW+vkuZJSMEgp1juwJOUMefEaNEUpkR2FnBhSGcM1jx1MPwkYYhKjMrdw3dWZUxOUq

0fxchgYUjio4/JkoxGZktMeS4qGNXVTmNKW4vlCfTZgGVYBDFd/cTtlb2GSyp7yAvR58bzKxjnG5zkGJbe

VreMKzx9RKST9ubKlGRYYgwLttEptxQK+wfOz4dcB0EF4Av2MjA+DKf8cfMuXmNoaAwOKQR8Uio0v4

nCGY7+N+790lvZetnkxooE5Ct2D5xMSDAwXu/IsGQT0ZhcMQ5dvMfFCKizqqMQ3VBy9VKrdV+N3FgyH

DlBsNGQFXN6rXwX63VjUNV5kkqSMhjUOdT/vzsdDoGDreOb3HqDY54mzEW03QTaz8PlAs0QBy4LfSor

mbPZlNQIexK/sPRUf1nGBV21N3yLUjXRp8PPi5qY2MyYzFaD2dJUd3DC4BNF5QZx9bv2sybmsU0AU1L

QlHArvVVcsLjFNxRMczJdCSMV7yUz3WFZtdRUHeFgzON1W1UmFVp2JpyPxo7braiRh0QovkyVqf4MoL

vkztFo9JLGIzHtiKUeLPqwRs20gD45ymqrx63bdXms7ne0uHcZz5AF9zqaz/uCH+sSVKsuv9ZVv8o/JYmp1dj

RdBV40zxFASkITLecGdb+fsG5fUtA9gvbv33d3bNB23ms+/GD8TqXeICZ+mrldN+k2FXgzY0RL64muDjgJ/

Zf+XvjLllvDlz3pLKY8BwwG6nICx/tMHI98QXnJhMEs6tLCgZoZmPD0U5FAGAGK4XvJT0e7PR9v/GM+

MeplOjUVYz7PJGhk02haa8mWzZONwaaiub6YhT07jhtMl23NAyzu7/fifoLyqI6xVBMnJXt8oD2KkVk8jcisB

xk9GKe9Nsis7/CMm7B+/YFgTJVgV8d6BeBWbFixYoVK1as+HD8CDAAlNQjIen/dRAAAAAASUVORK5

CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIIAAABlCAMAAAC2nMv1AAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAeUExURf///8zMzMyZmZmZmZl

mZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAANdQNKIAAAABdFJOUwBA5thmAAADGklEQVR42uxa4VrDMAgcv

VKS939haVi77lPXYzbzT5iz/TRrzoODJHi7DRs2bNiwYcOGfcDEX/tdGKT3nICqf+m03pip+b1/t8XCatW+C

OBT1Pb2ydqrXQ9mVfvSgG2eEkD8Gj8oVgKQorfz1Y5/8PGy3vWfv/HgvtdtZotLuc8vnxQCtAWBPahQ+bgc

A8SdB8M/JYUJdzmUhQykDlThLkwuFYhVdNHo6gcyGxnlMEnpCoGAZoGCoNUyyrAMC+AgIJXixTIseO

QIN6wbC7NxELhhe4AFC7iUhRwEjTwNNhaEi9pU1YpyyUHQLo4IVVYaAq6HILF8wZWilJqFwLPAQrBU

1QtV2sTGLqPe6Q1H0OHIQRArSDvC2HCkUi9yjriFI1gWqIUFkjW9OYKEsFQq+4OtOVtt51nwsVSgwXK7

IW2rJi6C160GByGVoZFwhDOmJIRshi7cJ2hHJFfkbZO5CB03JIQ5CcGuZWHNNZqGQKcxjoWkKo3ezNG

OSLLQMjSpITU6FpKrR/ZcRchqkmWhLd3onQwLoWYXsEaKkoQwe6JJQZh9uUBvpjgWnIQlmx6VjUZqqF

oyHFF4CBwLDqGki8RCa5JmIVkkyFhYSFHOWQhTIbOjaEaUKQj0ka9aqV0cIeV6ReSLRF14RczXQX2jur

ME4x0WlB1I7T7XMsWeZMaTFxoCmRdg2fNkj3OOtbayIBWRKpUud27/FUcRSoZjDgKZR9B2wIwj1u5CK

jGwEBoLTP1pLKR2ti536oSDPpaKgbllPCV23ZpHQkis5pZuzIEmWpQXon+DaH7lKtUpBMx26KC9OguQ4

KpsnS+22XVyTOi/LtvUeyPrRxCtmu9NvyBDqZ7bq4NzgT3++GNPr35re0DtSNShBap/YEH0mf9HS7OlavxI

wGH0RttpVMhvEGSbzB7Pf+ot47mCedKwJyR7M/SsYvjn5QUJGwbb7f7oQ2mRlRNgQmvKRxv+GBdnWeJ

XCDdp3X1/Y0bYFBdZb6YXCS3+EwGYtYE5a0R3af0dHs8divxXr/YhCcht2LBhw4YNGzZsWD/7EmAA4n

gmDocoXzsAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANAAAAA2CAMAAACBZ+fZAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAnUExURf/////MzMzMzMyZmZ

mZmZlmZmZmZmZmM2YzMzMzMzMAAAAzMwAAAF2Dg/MAAAABdFJOUwBA5thmAAAG5ElEQVR

42uxai3LiSAyEQWgtaf7/e0/P8Rjb2SPhKlwVkywpjLGnpZbUkvdy+azP+qzP+q9Wa+0GAAhoa/FXqKUftv8R

EsNAubiT/uSi9UcX3t8e1NWw6FZ9x52Eu/RpUWd9r/8osQkhtDf2DCqE+rFN2/YL0gZZHNGzDDi+JyS4l2v

C/oGFwzEHazr4hpAaLiQyouUQwbp4jw7fzDsaDEoyThLNm5YDQDJDThPQOzkJff8aMFMSkBNfzABZJkw

ELzAswkvoVjbn2uVfKHeyfgoJ7LY/d3RbRuhLOID6V4HkibvLIRt/ZGD0e/40GBvQJtgtjDwjn/phyn77xPf9fN

cstepm6HiX7WshACYFUg5kaiP3kL/jaeMP8ULHgTWdSd/zEuqV1RjHgJREaqnrScC4ngkUG1XTZfu2f5kPzj

/XQovP6rwbRQRejynXjDB6XbgdBF5IgJQBSZ8kmfTxVr4qP3KCkcdfu/kTAhaVGkGqEw8pTnOE0N7/N6e

WFhsvPMRSmY2nTcXRr4KJZgzbTN8lNFGsUOiX9pcsW6F3khTscGsmZdxW7aGEOqRC4J6hHXUiZPgrK

XeogiZHkSsol7nae8CZtywRQLYrZ0nhLlG3rQ8wMy1r7tGvcOxATkOET3dfiYEOoypU+GyfOlVd5tuAXbZy

9wBkt2JfOUmBK9WuCsojFTKGhP7Fro/rEM+bF55lkJRsqFSzvhgJzIriHNxgarQpAdRP0j4OKrZA70nCnUd7

264mz10dpQWJEkVb97JvP1UG+85TQKW7Bu3CSbTtCxtGSY9o8zxyxkvjXBDOpUw5SKHSoRCg8gCdCO

oBxn9HqZKNLTLwWKYA5fCREcpyhdiOhkjy5vgcx+RJiu4m4E9uJjoLa2/r9kCkHMPD3pLJnUftCnpxvpMS

4HZvhZBp05tgO8Vchd/QEV62cZfkjuOGjyLdVVuQnEVStbp7VlIF4M4yRg1xulkRjPCRVEfXnkZ7stu4uRU

OPImHFXGQnaruUJ5gAeFRkahGOHS1PCeJ2OGwlKv0fIKrha9tQLVJ57IYZSyywJMdwf1YztFh1Q/GKA+

MnZhJy3nCJa59uxJhT8lOAxYwnGtFOL300i6IeU2w1DzCj9Nf/JqGEHfpoFIW4R9jo1I+WeLhLpmdQlT0CJI

cokTq9JjPvUoKRE2xEJXCVaMqO8r0Hif490uXI/3xgd+3xnyjVaC52rhhATtnbSO4C6ccyvmPyz6W4twYzPV

pppKAzQha8SPqbSqmnzui+G4kQz8Rt0Hg3oTn5pc4FSFe9Uk2Im4yY7yaNvfXc561vmSkVM+R1ZTGzMuu

Dc0lGTiDTT1imJLipICtrxFGEGAmXMZ9dVqbm7Ya2uIdpzyPWbcf0rLiWUxPQbjeEGWa5iKIx5MUqjQ1jb

jJCaTTsi+hJdP07h64YC+vr5IXh/hRG+SEc5o6rVEGBzLG8S6PSLKWqkfIzGrL4lmPeABJcaSvf0rr8MiHVW

GrmAJIkAxJINis71edm8RcZZuqF1mgek+fobu4gRUQldQrBRLDBxy3nxAb58loUvNfZ0wKcpnbidQ007znS

ORSW9T2fp1FL6v3vJmLUrTJVOBoVqjbeQTYXtosfMyFzrkcgMDkuthZxXtnPQk9duLGVPoo62rNgx/aHpb

NLGIdlKg9GgyuQU4KVhKHApQ+tz7wx8gxILVt6W2jTbJLydrmt6gSWeQ45Zc7yM5UQ6FFLzSWJbTMaB

iCZtUKyuwiP0viXJ8M6PYhE45XI2O0GknFxkMfcnnUMKnxnC2wKTcKr0WJVFW3Ql2q0c4a4lXE2AaQ+S



VI45wL9Em7UHJS/U6onZHIOWStdyZ6KfcxjsTlmfu+thsjdh+Kis3TsAUDt3X3Fj34fgaDm34hRyJKDXMOr

ZLSe/i+zuy3gce70Wn1DBweIvNQ5IUUIA6x2DHae9wPTn24YHuBnSKgcE7bzXwWDI0zupNLY4fQoqouxj

s9XC5IyeNziBI3FPrHK1EoausLXNF1vFL38IHwjRcZslsv8SSwNBac9OO0xxNq+2RANiCqfLwqM5s3uBiG9

F8EFkSW6mur+eEu1edxKjoqEmYm91BHrzvuash6iid72D9xQzqcKeNTI8xMBlnR3XltlIS7pUsv0PYmnrRijC

r1TxxYbGKQHm/GtxzsZhQ/1SwAHc3In5N67iI19N3yiDymmGeeMrdLBDUOneWg6LnrvEKFqyJNSWyhgN

efPkbASLNW85Wgr3hI8uwTCM0ud49WjYQfP2EMrev9qk3Kf+GJZShS11DyiseLo021srP8xsM9l1PeGiyv4

QdUDP3aE2VPW4Svo7s3BL/93xiul8/6rM/6rDde/wgwAFJSvpCEFI5AAAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAF4AAACACAMAAAC1OC4DAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAhUExURf/////MzMzMzMyZmZ

mZmZlmZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAAGcWsOoAAAABdFJOUwBA5thmAAADlklEQVR42uxax5akM

AwEtVAL//8HrxPg0EFmy7uX5jDDvMfIclUpOCzL7/k9Hx8ikW2aaVXn3M4TbHOyHX5sE2y7YFvET8EpY

c1zNM0czZI6MDredb1Mevf/gj9i9urwrlLl/PXJdhcdrzqNBEagNUCd3VV3WWR1csu4Xnb9+x7enxy5lMKiB1

9vqCMgHAmkxbtKD5an7lGJ4vEpALmhnWhc1n5CYQ5cy0XcoHb85L02XrlEm0eaAr1yG3wKALydL6dPCk

DGzHtvvoNZozMAvnxyvfiqQKeMMoN1C4CFGsmODhtl0ICvqxV3ttIvw+CTmlmqwFcb+DZaqVW+MSkba

fVK8XXkmieZAisgw8ao818eJmPq+/6PrBZglmX1RHqLGmnKmY/pK55GepJMUraWOIzBKTZ9Fd3Ykxucq

wGTjSxrLj0muZ7ly/4/BvYfVx02Rqoag451vDBte1+W3lYwGbTeAuM7MH5vfLRhasSe9UavAHTOjVsvFRN

bxz11eNR3DaP9TAlMakv9aI9oLPcgHFo0zbHDY7yGFizVZV//c1dzTuPorlMflSaj7jFcsXM3HfyuekuW6Lc7

OuEmxZsSH2fb8rqpaYoX6Qg6nHtT+ZA2aoeH3A/V41smq+n07g8ph/k7gnQXndGKPYqOra4Wfz12xZqv8a

Anep0mlcEJ6EidpGgSOtQ23hh0clKVOAwcHdJnAfuERfhOuaOnjguIdrZivVPHMZDcHGFw9J87FemNVdH

S53I1KGByyR3aiUuoDU6uljtDcHIlb8fJQS4aHc2/4zjkdE7eyZ0U2v0jzU/S5hFKk8g9V5knuWj3OY8TXxhPbl

Xa0YlHO/fXGeQeL+Cqcko/o8Nwcrdam4p1/0JnRk0/a3h+4UnayTChW4aTzDnknonmIpew6FzkTojck8yzodIp

kZXTP5rcs0idRQuMzpEYhKoqANbOVSOh7m8N2OCWoa2B4LzWoQOuue2OEThyu0hSKLnUbniC03IrxR

UbuR2XWHK7PAPWZsclNvF0u41YbfZZGOt+xyW2qnRbLlhyZ6OzTSZ3b8AAR+4L6SPJ3XpykddQ+nUh

WvqyTCS3P4bAVpUukBja8bxAZ+Tc43+TOznrd0f72C0Yak7g0FskzZUf9PUudqW73jr2clp1yYIVfrOugAPu
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fgdFotRrpxpAF2cFao+U7D04MvyuLjZbuPHhiDwCrSxa6y8uyx2WRtds63S2XC5If3fFL9XjnyRMiijn98xM8

Uq+Smt+iaDAzmmc5ORyMvRxb7h5vOTpqC+Z4ME86wpsDzhAvKhbvtN/o6FgbGJJL7ZLFGy3LKHvjjUY9

ovEGo5FWLF7bhuuRrMREZh6uR2T3KAXD9Zhyr3PLBj1m6YVSjff8LQ+B59cNFw8GMlrqw9Hk997iVCfi

b8WUZXRtw1E8WLdZPPkJekQXMDpcJ3SX0DaIzrG8loEfiTda7xT/rE0DjNYbVbIDzBtM9hHPkNGwLfFhJ

luPFpyMd4/e8bQ6NDymeffbnnijleuwYkMA9b7xjoRuHDrt2Gnn6BnI6jbWL74YjQMOz3oSX63oeKMxyk+L

M+FG0+SREUHjSycyqCrw/MFGI+7HJhuyx+Spo+ww2mnHM34CE73TUF6A+vHuUTtm7Fut1GCjkZfxCGz

BYebknmDV50d0fwhpaGEhXJ/BYGhN+6losNEyj5P4+NyA/CDUGz7RRpOCUlexNugR+8yoEuyxyM50cR

QuC66d/D818Ly4hOcGvXKC+w822nnd6FEZjx1OxC8gRJN/6NE8cjj5+bqvFJ0b4DStixe80/Suw7g4EZ89Xu



WF7OiqjvtX8WBfRNtyMtPvg2y4kapXN+2QedPt18+x66LtO97xjne8Y3r8E2AA9+I64dpsLr4AAAAASUVO

RK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIQAAACBCAMAAAA2V+ImAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAeUExURf/////MzMzMzJmZmZl

mZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAADH+ruMAAAABdFJOUwBA5thmAAACiUlEQVR42uyby5bjMAhEZT

DG/P8Ptx5OO5bPZJnLzJgscrQSKooSKKSUxx577LHHHvvnTERUBHVB3T3qx5VDoW3vvlVHgvJiqT5oaa

FQizAmJrb778bNC8QJf4/BxkRETiekiO7hREDsyAmxliPBBORAQpoD3nMVgMLCl5GnJs2MgGKQYgAgZ

hgUVqTvbE03GVZo7Npj8PIBgWKLLtiVHD0YHhArwstafajf9TIVZ1gRm+4NB1u6VwgUNQAeNpKzVhbq

IQQ3GxaNkFU3GzNreBBWaNcL6x4Eco81xXLvPjRmikLcrKRodZ6eCsYERPzcmuJm1Ql/WxNXeguIX4os

QcTicniBoLie3Yg01en2lNgQKOzj+ktpOkHhVI2FQ1HuUBDt+XR0hcRbPkHzH0Gx+D6zYvm+F+sNCuVZI

RM0lFZAhd71BiFYoVOljUAxF3YaGbRizZEgDBSeQTanBEGgkAxQlAkKphPKAYXNrIgEWmFJWKE8K5

iadw4ABYV8WlPcRO6xGxQAK9YMUBTPwIokTwU5qpsETWFJWd1Yhisdqm58flZkoDC+upF7P1b4NE3R

pSv1Wzpf3dwq78jQmlIPFspXN5qRFUyCyJMgf9rVIkE/Jkw/tieEAmpN7/dYgtdmzyDelqJLd6gJkQysSADFJ

UEWbRO9SiaI6DGkByZIn5Nz3xEo1nH0MaLXltBMmI1ZrLclwIoQOYNg1Hy1bWcMmEeTBsUeK1t3j5kw

OYFxZvR/fc9L5KFgbPzCQpkqb+w9JonFqJn7Q7SbWnHCfYIxfIgA/yg0YhHB/UHnUMsETpR1p0nxyhJm7v

9ODDYeBzFoKMboOw5Fv9BwJ2qSJHCiiJTHHvu77UeAAQDighaQF7Rx1gAAAABJRU5ErkJggg== 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIIAAABrCAMAAACMlqqFAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAYUExURf///8zMzJmZmWZmZ

mYzMzMzMwAzMwAAAApRw/gAAAABdFJOUwBA5thmAAAC6klEQVR42uyayXqFMAiFBUTf/42rmSe

vHb5DughddZU/cBiCd9uWLfuNEd9GNO14UT3dnwpPoCDR09sNcR67WBOwO/iMGJcdausIOUtTz6Js64N

49wRxB8SQgXIENFK4f8g0EA5CXFLuicJQkxS8QE16WIaCG8d7JrV0Q8iJ4kS1d4M2+mNzNQQ3FAy7S1

HTAqUNQ3ADNhIkUvQjahhI8YIMquemRsqjQmG1QIXGrvdISIQ912GpJcklo6Az4KyrYJ0WitUCa92fw0lS

3lywXpA0mcTeTJ0GBZqUVDshB4OKtBBovw7ivwbVyyKOS42CwTkHXY59PhKXvTn8w9cgg5fCka/Ie758

ZGBsp3Q+1jLQLKlXBhdh4xATQuqWEYORawawMPFwPvUh4JwvyFYdbtxmPYVqFBmgbZIf5lPxZSrIAT

wlPQyHoT+qxdSW3w408o+vG+iZKZ10lSgi6hHKYQKXmUn7Goq1Nt0DHAz25UfPvmllQ78kSMKtnzFU7

q0Lcvvj9jua3/Sn3/S4VUtFcscJiuE49LiufN84a7UZrm7h4jDctq15VRyDuKCTZDDj9yRmFMR+B+gEq/Uqyo

wiPiRYhtkiFg//OMLdHmllYbSTKzsZDz2xoyGkKpDUxONw6zmwJjguQrntbIPHIPjBk5cOI2VCNzG5nxetrR

cm0hFZgzoaNExauqbNdHkI9+kh6LdnPzd0EDhBFB2Tt88QDFdDd09ioxlPi+8k9LarwS9DZNROq3pN2Nrw4

OoKAiRKfQt3CYGpUlR+uRqfwAKuEHK8px7lJ5Bg5fChH+S6LWhJPiuOorsEnJmfVM9ixCCfX4io3Pw2w/

UmUgsGfn2x04ZmeDsB1LlLBp30Q49/wSDwxvyjGiXTGPKPLKYxsN0i7Bui1GkMNt8K3hh0PgP/A4bsiIk

MyRHzNJlKhM5kiD+62GYaHzNbVnDEPlmSSZZT9RC+q0xmuKdmoW3ZsmXLli1btmzZn+xLgAEA+AMt

GNaVbTMAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJoAAABgCAMAAADSKJtaAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAA

Bl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAeUExURf///8zMzMyZmZmZmZl

mZmZmZmYzMzMzMwAzMwAAANdQNKIAAAABdFJOUwBA5thmAAACjUlEQVR42uxaQXLDMAg0x

gTz/w9XIMdRYyvOofVyEO0kE1+yw8KyQpmmESNGjBgxIkdQ+UuIikUjRJiS4TI1i5fyJlnAkTgqz1YJlvhE

OTIWwObmUXkiCZAFMH5/eHwE4NIzdnz+ME2QstOSZ1tneMrOiSMzJKOuF12VUCCjp+Xf4IYxegEs+oB

wffnpqwmkbNTry1/Chkga26WgzgZJmlymLPqTcyIThKqRns6lA+OC0IxrphhB53fIDIDM2aRvkM0IZPwXXf

I3aMJSl6gj4HIsuhg/7iqtOIYUjvQLw9/zlf8j+xbHtwrwgk0Hdtt4es1o8rOJXhWZyX2dyY2qf/YSlybpX9WifOh

996z3H4vnNlVdoyPrXYrRHdTnlMIO69JSejQU204B47VbF1Fy+AsEC3T3Urp0OT3C1V2H4jZWLqQrHdUk

mFyRmw2OjZm8lV6s07BbtHp0WtoKW4uyOi5T6O5RqguitsIWS7B2fB0DWkrDXGB3Z1Qk/kFPSd3FjfC70

P0UUMfjPgfelQ3DJTXjcZ8JCt42Pv097UvHpyMS7EZvL//Wg216Bk0abYoR8/El9hw1psik8VZlhzVtSRuUzg

LoHFjdYxiOTql+uwKj48yCSdomZcTni23HtsDKvwCi7iUF7OKJK1vRnj3WCNEDZRqtS6V0mTIFVfVntRR

XhQdXRmnuV9/7UizBDWaHy2TA+AVM8mWMJ9ZEPzDYgSl9UFikW6zAlHNlzGfOBmzKpxck6TLmben

ALF/GHFh5WR/JfjIVLjbUbJ7SFZlw9WX5uJSMGQsXq2rCCYGp/+ej0s3YqukyFmtql7FsNRa+Op++Ps9K6S

bSFpozY5G1rMBGjBgxYsSIERfxI8AAnbEV6siMHZoAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAB+CAMAAADY4yX9AAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAeUExURf/////MzMzMzMyZmZ

mZmZlmZmZmZmYzMzMzMwAAAOa/3ZgAAAABdFJOUwBA5thmAAADGklEQVR42uxbXW+DMAws

xhjn///hxYFukISSafFFmsjDKnUPh+2LP8709XrOc57znP91iEVWFULDioZ0FIvMBqvxxL9QcyOsMMcHiIY

LDtfsZHrbrihkPkc2Ws8YYAknLke/gwiWAxEqzBGIsy+UUSbnUYchL8WjMIbXOZ0URDDJ6YQiWEknHu

ZsVJhL1wqmXMSg0pgwF/xChbnIX7XAe/GrDLxinM33XsBcKZSzS369QMwuPUswZtOYNFLCWBoBhJm

KymytoECcXcQUVC1iW515dlJUAhMakkZGVosCRkdVCxqWwOI8RRhnl/xCMbsc3EF90FLyax7SB4Eyp+

EMG2oynAUkFFSGZtC4zqN0gikHUpQClplMOAHsXKZQ96nglwBVzmMdFkXKq99WmuhYZFFPZm/IpIr

Wk1M53GADUNV9+9i03QmObFK2sTtJy/l/F/bL3xQ7bYtvpHge5qRze0Y+tR/ElDmbtyg4V2fZPvjYmNkWI

4QVcKF/xqjZQm87BG89X/cLvXs2LW22UccZea9N+4ccKe6cxPf4mn28HpY2/j23Jhu3hHKersi3RaCts9adV



MBu35APpPrYknrk7doebnJui/QyU7GnaDDbHbq6tX5yWNovx+heMDiGYXGLr8qHZtOHX5u5/BYH5jYZo

UtZPNh5kaiou8npFq18O1J0vlJWdlW4YUbnrsTmvePKmt5qPLWnryNGRfuoh7nrXZaqW7mO3JPYXNfJ62H

uujrhcOHWinWR72tXemm9YMy+xJ4uwyz3is2fq6E0hjkSe+qbMaUtzJ03c4ZMr5bb3HuLUKdrzdnSuQfiC2er

M70ulk9UyS29gUkbNzG9fd08qHD3sZUbt5vavfdq1BQdeq+2SVj6A7cRTBymGW5B5q7p+hfIPsMMh1uGO

Y2sZrOMAE6Vij9fJ6dROdlMdyKN2+BIaE+fRtbq6OYqSkhVgtmfyVVhnOs7invO9xnV82iyIjYXCWWmNw

5R+gL0+pe9dS+yMIuqhhBQ76KzhPOBbUuIVxMMwm469ocOxPEIo3/X8ZznPOc5zudLgAEAIW8dIK/Kp3

gAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAH4AAABwCAMAAADv9zTKAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAA

ABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAeUExURf///8zMzMyZmZmZm

WZmZjMzMzMAAAAzMwAAMwAAACuWnlMAAAABdFJOUwBA5thmAAAGp0lEQVR42uxa22LjOgisI

gHh/3/4SDAgOe02ju3N2Yeo2Y3r2kYMaLjIX1+f8Rmf8Rn//iittj5q+X+EE6n9UHv/BNqQ66Mf1LerrpTas/B7

5TcW05rHHIRJ9J3yq0OuKgr5Su+zfyFA76ZXHvLbm5VXqqXU2jryMmzxNvUd+VhuN/M9fZv3w/Kp7Y1k

nNmLfm1nl/zAuq7z6Sf2Ol85yRJd+Y71ynSln+j633befm6VdMbpyrbtqT4BqTtvJ2onKefB0drQfh/zlLMk3WX

pA37VfL/tFD/Uvx0Xr4NvtvYcvrhv5d8GTx0IkmWKHw/YxPm6n3cLyLK96u8Nw6h+DH8Mzg3iK6XsWTd

+60vmL6Q+hubKFmnnYP90CDom5an2PvHyksFxm5qiENuP+jFp/BuwPHmweb5d1V4UD8y7luNj8xnf+JUN

GoP2twff7Gp6Df7qYYVdXfuw+odgEIFdxtnbE/BZn6L0yJQysHYEJJEPQMhBcYSE22/i7S6Pma+EWE7tHA

WbAcwAk5gXDlKqv2WJfu8L8Bcy0AF0+J2JDKMrbGra/+ZW1e1k6u+Ev7rRYXh3nSFXNE0RXsmeAJZfFz

6WDuk+8mspnW3ZMdTnlEuJiBnkz+rX5msG+u+CnxbRKWdRfAUAi7/8uT7Aj1lpD/yF0tMCN2e5XPfBgpy

cWH9W3a66B230r7aHpzWWtYsK7MdTxhlHRQCD3PVHVN3pCU5ss96VoNegCvCcEy8rsIijmJh9t58JJ7nJ

CEuGVk/NX4VAaxDuMgVwL9YnHP6wpiohRFi4H9UBlHpq/sZxqYTtnWEEU/GQJ7pGxfoAPK6wGTQvz9

kKlGfwo5IHyiExUQAVmylhk29xpzZX3CdveA83JHPVJ6tvxEgGsIE+T9ZzpjVcIhhY8vHgu0mXwbWljqT33

t2vPvE8p1NwtfuZObxb3uUKnE7gh1N8qXA6MNaCS59CfdacqXkjhC4up/NX9jk4LsvKL43mdaT6apbZRrBz

Fd3jZtQVdyiWhYIjB6hrmkbGDuOvL5c4TeCym9gyfQBW4JV6Y+WX6jQx//BygdXYM7ywsB8l62yMQBm

UB/glfI4zOXm5vkrHd1R1g8LEIskYpu+CbG3FHR4T6EArRdztg+1mbM1kF/jSCr71XWaG5je9Xtv2dXcHhm

C+DAHhDx4+ZixcMoBIwhyTA6UlOjmZ1OfjM8GdlIMoSqtwFU+JWQ+1n0rEqUgTZE38DABaeOD7yKh0q

K1gVVmiH/y15X4K5TMaiyZHxyyOVfUe7VNgf+YdHBIWd1+QR3UnQbiTHuspVPRuI89IwuOgOAq2hXA

JGOBwCw0d1D7EwJEBfKTMc+nJJvPApXSM7rIXBG51Wy7F3Jq1zTxrTbzTZIfbOV6WoK6fC8/VRZjzJbla

O+2FcbiZhVwnsl3UOZuyAsU2ZySkiP+KNXq8lVYjWJLOjCLqLadBD6VZZ4ELZ36j9HVCfNbEwWmcmZ

ZEKIPryww6S4Q408ascC5PdZBdcHBBFLiMwGrSwg8F6cCZJm4PuLIyy1LRsMQin+xCSyYEME61sC3e+5

JjipLGtZdot9C20p0JoWFzcvcg/UwXyplpe0ThudhRd6hXUSe3OVoU1xZWaelpRdydCdAkRomc8+wuRyPK9

JUf6viU+UA6aQE+vcXUSKOlMrVf1J2pVBJeuB5fsMHlmwWa9l9RfoyvS5fFLHDB/lalWNvor8iKtyQZZw

W5VAIX7K7V2cmV7B/rLGnu0c/LoB8uccnmWjHWdS5n0dlKmU1dmnS7EP41W3uFfKMMrR04NUeS41k

Hlt9SAMpF+6qlZfaIDFcCaV4IlvMbBHXVru5oA/g+MaVwnlDTtsAM4r9sU7cRgUqFk0+ys0XZ8tlUf9dtKe

MtDYiQqCokq9psawtH6/HCHeXYMJ+0Q0iyMvzy0gAwt7xwO78QZYklK69EpwlRP2pA0UtfJihNcwcpu+g

UHR1eWz7hepdu5jcgT5nRBu6SKTWvmw3XvsrQaIl3mhtHSwja7OoQX/sih289CupMWjL46GdutadrxRdCC

3pG+kXvzRaXp+IXv8fRYodQl4KKZh0JKohoc/VbLFV7Ub/duJWHA9HZW7z6HZ5COhsrulQUuZPLkX6P4

8tfIWrI51HnRHu7B1qOeI912Gcpt6vF34L1vY/FEXIQ9WYiTOcKyt9emZg1xba8noi4Ff7C64PVtmDo+2hz2

O9y9aqH87VSxgsc/b8Y/j5HqmrnbrW9+dXFz/iMz/iMz/iMz/iMf378J8AAK7yErNHfnyAAAAAASUVORK5

CYII= 

/9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAHgAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/

bAIQAEAsLCwwLEAwMEBcPDQ8XGxQQEBQbHxcXFxcXHx4XGhoaGhceHiMlJyUjHi8vMzMvL0BAQ

EBAQEBAQEBAQEBAQAERDw8RExEVEhIVFBEUERQaFBYWFBomGhocGhomMCMeHh4eIzArLicnJy

4rNTUwMDU1QEA/QEBAQEBAQEBAQEBA/8AAEQgBzwGiAwEiAAIRAQMRAf/EAIAAAAIDAQEBA

AAAAAAAAAAAAAMEAQIFAAYHAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAACAQMDAgQDBgQEB

QQCAgMBAhEAIQMxEgRBUWEiEwVxgTKRobFCFAbB0VIj8GJyM+HxorIVgpLSQ1MkYyXTNBYRAQ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/2gAMAwEAAhEDEQA/APOZUyMM+Q3UM234k6igYgPMHHwPaK

bxkBsjOsqSxvpE605l9h5WLjJy8RHJxNJCoDuVSNwYg0CWXORjVF3MhWJ6xMxReJ/cYPkMBfGWJsNBa

1W9u4GfnZPTxKYYQ2UiygxPbSvRcX9sYMCD1Mr5F0CWW+t4oF+OfVXaZYBhCbYMRHSm8WHJlYsD

CjVzYT/6a1lw40KuF/uCVB8DVTjJxEHyzeFt1k6UGGsqWMztB01o2BMikouNvOAq5H1PUkT4Wp/J7fx9jb

Btad0jSfhVOMZdVl1cyTIOwSf6u9BQNlxIozGCDIUXv1jXpXKVdOhUMHLZLbYkTefxovuC7cSPjTccbA

M4GikXpXDOBMp5JCZLBGNxEQszaL0DGI4cXMGQt5NoAOgExpFqLz+dwkzYcXqj9QxhEW8r1mLD50

h6Iz8kNjcsMkb5vtU3hQNKJi9q4aKM6JDwCT1JnWaB87cuPJjaYZbnTUdKxffeMnF9obBjsrQFk3JBrcwBV

O03sJrI/cbzwyQsbWAHeCb0HkeMvnAOtaaKw+FKYcfnLCnlcxEXoMb3MkcjXpScnvR+a5fkuT0tQKDpPeu

k966uoJUywBNqf4y71OO8GkFBLACtrj4dihooFuZjGHDtU3NZw3HvWl7iSSKQ80EEWoBye9dJ711dQdJ71

0nvXVIUmgiT3rpPeuII1rqCUJLAT1r1fBQLiEdq8tgAbMgOhNev4qAY1igs0xU4ATRTjEV2FYJoJdSRXQQ

Nau1VNAEvvbbUhBoKJtUGYvXDWgrcCKrJosTUbRQCIMzVM+Urjib0xtFKc0CKBUZm1mhvnY9aqxi1V



VCaCr5Wqm9z8aY9AmuOCL0B+MzBAd1Tk5ABn83egqCBaoZS16B1XZkmaDukWNEwwUiqbImgjdIib1y

O0kE1wA3UHJyFxsaB3d/2RXUn+s8PyTXUFPZuLg5HuDYORgOVX3Q4JULBm/ea9evJ4nrLxcL495BYop

FlHlMR8K+e8kv6ry5PmMAW6057fx8ob18bnEyEFckwQb6UHt3wuePs4xXG/wCVyDtB7lbTVOKnOyY8ic1

lBJAxnDKwOpnW5rBb3L3L1eI2TcowqSQSf7x/qaIma9B7fyn5XFXMyemzSNo8wG3rQMT6eMNBIBiBc30

oS5UynJjxncVmWGgnpPerZkLo6ySGAhdPnag4uFjRiRI0Yqp2gsLTagZuANtiRY63+FKKuZchXK3qZMh3J

OkdabAMqT+WbUHm48mTjlcZKtYSoBMHUDSgU5PIz48Pp8BVdmYBTMqZuxvbSljj5b72xOrvk+pc39xB

H9P21ocfhY8OFsSFkQiQBZlI1IoPExeipUSVXRW1iaDO9qw87DyXOcjJjkn1FM+G1B2rXxZCznGFbasyxsJ

7Vw9U52yvGwkbFAiIHXxomNSqS3e58aAg+/pWV+5Nv6G3cExprWorAQO+oHSsf9z5Mn/jzYbSAZ8RQef

QiwWnMCCDPas3AmRkDTFqYTkOgIPbWgyOeAOU8UvV87M+V2bUmqUHV1cAaZy4FxJDqRk1HwNB

HBGP1gchAHSa3ByuLtCg3J2geIrCXjM7pjU/WNwm1q50CBCpbQNPj1K0GjmbHmcqCCRQMvH8hijYkx5

8LY0x7GyDcjG5bWDNhY2+dQnJmMDebIxJyORAVVHagySIMV1NZ8CrhXMVIbKSE7EDU/fStB1FSwqii

ioJoKPFDomWRQ6AvFBOdAO9ex4Y/tgGvJ+2x+rWa9nx1G0HSgnIYECpxLAmpyrYVdVO0UAyL1UijEV

G2gEFrtpooWuighEmrekIqyEdaIGWYoFXxkVncuZNbbqCKyuYgDRQZe0s1MIgFWXGBerAUHWiuKgipiu

6UFAoFSiBjaqk3qcLw5oDjGFEiqOyhasWJtQskAUEY13GelLZ8QLGncAoGcXNAv6Y/wCiuov/APjrqDNK

Bszs0AKTHTvemcKZ8xXjcZdzOtgPqnxo+LHx/wBSqclvTwM/9xvCa28XG4HN9xXle3ZvSXi+TkBFhcnwO

nTtQBw+35cfHwPnBDhWF+n/ADrbwYsZ4S4wCg2Qeh/xNRzCyYkyYztZDqb/AFDtReF6mTGHyrtJJMX0

m2tBHHyOYVwBCgbgdStqnI6qVIUAkfXIBsdKpg4+Rc2bKREn+3JmxMkmpJ45yeq8Bh5AxOvUwKAoYR

Os9qkDQkXAH20Jc3HcEYrtOkEQD3qORmbEqOANkgMTMgaTFBKhyzaBjb+q/W1Az5MOFi7kKXgCTt3

Ef86YRka6kESZjuRBk0rycXGyq2Tb6jrAUwbAnpNBODN+pQOF29x4x0ouz1EAnQzbwNCw4Hx5GYktZQ

J6Aa0a6navUnx6UE+Xae6+asr9zAPwLdIn7a01fXGvmtDEdP8AnWd+4SR7bDWkqT9tB5zAAUjtRM2Jf07F

dYtQ8cRaittbAw3QYoPOtO4zrNMcLirymbEGjKVJxgjUjpNLv9bCZvrXov277c205MoGNsl0J+rbPXtPSgQw

YsOHh+o+18heUV7RaDI8aPgQ8zPjXbAgFkgbQ62geBBrc5X7ewZW9QBi97d5pjjewY1Qf2CoOomaDJ/8bh

VVwEb1A8rj61kyaTy8Av6OOP7eJypnXbIt8I617Pie3lPM6G1hNz99dk4AaQEC9J8KDyODD6HNYlT6HpjGi

HuzQPuEmsvmq5clgS7liW63M9O2le8/8ShyF3jwtSXL9rXHjKqAUuCPjrQeJ9d32LlYlUlVH9IqTjpr3P2vJxX

34xONjYdqX4zAt6bGf6TQVKxREUEW1o2XDAmh4sZUzQAzATeh+naRTOUKTQS0AxQF9sUnlrFe2wDy

AV432b//AG1r22EDaD4UFHZdwXrRdFrOfLu5uytB5GOgqCIq8WpdWNHVhtoOOlDkVZ3ERQoJvQc2S9qj

1aqYqpoGFzSCKS5PmM0UGKHmFqBeD0rgKlTXKfNQTFqGdaKT0qmy9AIrNXx44M0UIs1YjtQCM9KE4

JpoJIqrYTQRxxUZUUyKNixkGodPMaAHpD/orqY9M/8ARXUGZ+gz5nYqhCs3+6w2pcxJY2itbgpwfZ+SU/

UHkZM6qmQY4KYiD5mczp260r7572E9uHBwIFzjIRuUGFRR9V9SZrV9u9sxv7YuJ9yvyAmTM4mWaB0O

lBptm42bjNkwt6mwbxAm5uNRrars6eiucSVMNE6yP4UDIuLg8U48SsxyGBJsPH5UD18gz40Ty4il4ushYHw

oG+S5OJcmFoWbi/mqjZFyD0tsFhu3a6eHxqnJBdwmbcdn0qp7941qqLZCFCEyN3gD+YUB8HHTCC5Ms8M

dukdKnkYsLj1c1xjE7eltJA1pcZmOcKX3JYsqi1M8nKowMY2g9CdrH4UCnB9Ncmb0mJVjCp0XxFNNjYpa

xYiY7DUfOg4XwjIcS/7pIbIQPKSaYyqXxsqsVIXykWO7pQVYNu1j8AKqWZSrKJC9Tb/nQePkz5cahxtKw

GP9RGpozQRpIGg6T3oFOPi5ON8rOxJd9yoIMKToTagfuEj/AMbkDDcx237X1rRyZVxFUuXYCAB361mfu

K/CYEGBtjxM3NB5rGDtpfl70UjdANO4kBige7tjXCFH1GgyEUnIoF7ivf8At/HZ+UuMD+1hUeoe7xpPWK8

LxAxyDZ9e4Dwia+ke1YiqF2+o6/jQPqqgzEmjqDQhRQWiBQWJtQ2HWryYqlzagG8ATSHJvJ6da0HHSksu

Mnyx86DH5+DG6lGEqRNeL5eNsPKdTYqZHwNwa95y1hiT0FeP96RDmGVNTZu1AxjjJgVv6hNUZABao9

sY5MBQ/wD1mB8DejukUGblQz4Uq1jWjyBANZ+RSTNA57Of/wBoDvXt+LjIQTXivZ8RbkbtIr3HE/2qBD

NgB5gdda0NspBpYr/+zamjIoFCkGKIB5auyjWomgCVmrBYqTrUyCKATrQWBo7iqbCTQDM61zjctH9GRS

+dSsAaUAPTNQEIamUiKsEBOlAuUOtdtvTvoSKC+MqaAJQmjLhJFQpE3p7GikAigVGKKn0jGlOnGsVB2

AUCqYj1FDyYW3Axand69KDlzCI7UFfR/wC2uqPW/wC2uoMhuIOVlO8E7SR869B7Q2dQ2PLkLxGwsZPb

rQcWBFUGb3Jv3ovFy4MRGXKJvGNoPlk9RQaLIMikMJ6R2quLjJjIcqd+3bc2vrRkZXG5bqdDVjNqBHkAB

2CiWnUfhFBCqseo2sBvHuBTedmTMGAgHQxQdjZsstO4A7QNPjag7jYQcsj/AG1sW03E9IqfcFAbHtIWTtV

TTKYkxMCNXMx0EDpXPgXJnTIwBGOTHdun2UCPGCZ+R6zMGbGBIAjadBT0KQQw8ulVTjY8bvkVV

V8hBeOpq+gJ+6gAJAKC0G3W0VzQBPQW+2iEEH40hz8uXFyOOwY+kxKug0OkUDYXzl4u2p8Basr9ymP

bcraxf761Xc7VKiZtasf9zT/4rKTqwA+UzQeZ4nIbILdKsca5GJzGY70pwicZk2BpvLsKF5oCe0cfFn9xGweVD

5j0AFe24mUeocY0i1eP/aux8vIWfNZh3ivW+24wHyk62j4UGko0oogUu2fadmNd7/dSfI5vumN5XjKcffdJoN

SQTXblAms7B7g2QhHXbk6imyrhS3SNKCzuI3G1JvnwkxvEjpWV7r7jj3nDlyFEFiF+on5Ujx/dPYuJY4s7ZC

Y3Mskk/E+NBq8zY4OwhiNR1FeR99wLjYOLK/ToCK9Fi5HE5jucJKsphlIKup/zLWd79xS/DJ6oZmgxvZGn

Pkx/1LI+RrUy47TVfY+Hs4nrW35W+oawNB86PnBQsD0oMzkgAXpB1FPclwwIpZQDrQO+yi5mvUcIkoVH

SvPe3IAsivSe1AFD3oIxKfUYnWmiJWajkbcSlhrUY3OTFJEUA8jqLUOZoGdcu+wJpjEhKidaCAvepC1dkiq5

GKYyRrQUZaqBFdx3Z1JaiwKAZal8/mvRs07Tt1oKKxUlqAeOZimFECq4ccmjnHFBKMKHmKtpVipi1LLid

WYm9BR7GmuPm8kUs4mj8XAds9KAzZSRFAdmpo8cxQzxz1oB4CSTQ3Esaax4gpNVZFm9AvtP/TXU1tT/

AKa6grkcLkgkKoJCqPzeNEyGym4B1P8AOqcjCTkIRgBulQ1zsFQA5IlgV0++g0eJmRMSY8jjcx24wdTHem

+pvGtYx27g2hEx/On+KvqYSpkqTEjwoC5sSZU3Tu2wI73kilsIPrwwKkA28O1M48b4cTiQIuv8anFs2hrbmEt

QXKgkMR8K6wgdTXbj5SNCbVMwQaCrj7TFRF/tqTNye/3VGhPgKCjfhQc6h0BKyQQR/l8aKVm/XuaDy+



SnHUFgW3EKFHXvQSoCqALAaVlfudR/4nKIk2/GtVSCC0RBm/hWV+5Gj2vMeog/fQeLBO3aNa5UyhCW

+mpxZEU7ntOlM5eVxxi8pBnpQG/b/LTic/GAu5c59Jh18xsfka9v7eCm9T9Vpr5xwmLe4ccqY/upH/uFfSMPl5

OUdDH3UHcjkZcbDDxMRy8jJeW8qKO7tWdzfbvfMzD1uemHD1XH5D8J1reXGrgBr1De38ZjudNx6br0GD

7f7O55TZf1LOgM413M20juW1r0rgnD4gXqVx48YhQB8LVIEqw8KDy+P2nByXzeu7bzkJtF1nSex61oZPbO

Fny+rk45fJbc0xO2In7Kji/2ubkwsfET8a1gIFBiN7XiXOcy49pJvGp+Jpb3PjhsTY48rAiK38pAt1rJ5pkUGV7Q

FHtQwuPMm77VM1Tmpuk9SAftFV9sOVcbDKpQFmXHI1lpJo3LO/I5GkwPlQYGbCZND9OK0My60sV8p

oHPbE8utem9vxbcc1geyYw7AHSvVY1VMdu1AHJjDmDRExqF21RMgYmu3maAipjmCKBkADwNKkuQas

kNc0AyJqj4twijtA0qs0ABiCCBXbb0ZhVQssKChSbRVk4+7UWpjaBUzFAsOPsa1XGMGxq5N6iSTQd6K1R

8KkaUYGajrQJPw50pnHiCYwKKQKpuho6UEsYWgsb0ydtBcLQDAvQzjJNMhABNU3AUFfS/7a6i+oO35a

6gUZlyvuWN06n43FSZ2+X6RKmlPanwtn9PMpKrLeE3lm8Ka5+XGg/sAb2G4xMX0ga6a0BMN1IyAaQx8K

d4pyyhQf2jqB8KzU5CIDieSzAEdxNbWJVTEqi1gSJ60A+Wx9JlgQ4N/GaHwROC7STreTa1F5WNsmMKon

aZ+XWq8XjeisnVrQKA5Fwe1dFxU1xHXtagraD2FRF/jrVjAE63qL9fH8aCh+qluXxF5AAZiCpkFb6+FNnrS/

JXKUHpruIZTr0DCfuoF+EipgCglgCRJ1JBiaz/ANxn/wDqs9+kT8K1VTa7AWUmf8fOs334ge1550j8aD59JN

dUsPMQNBUUDGAlHXKv1IQw+IM19IxZFzph5WP6Mg3T3DCR9lfNsZhQK9l+3veOCvtuLh5cgx5kOwK3

5tzSCv20Hp8bQBVsnICr2pVnZRa1IcvluzDCmrUD+LkvmzyL4k+uKvh9342UZQu5Tibad6lZ8V7ir8DEmDA

qgXNye5qc3FwZF2+mBuN9og/dQYHJ9y4783ICrrtAIyxC7gdJ7+ArdxZ5UKTeKzM/tWPBl34xuA0U3imMD

gQrWbpQNZjY1k8lpHzrUZSywfupDloo8tAhiVhMuCsyq/0+FUyY4BoiNJquQzNBl8gQaTyOAIrQ5C6mkcu

KaDW9hSV3HrXpsazjisD2XGfRAFeixghAKBFkbGxPQ1VWJajck3ih40igtsm9XVYqwrtKCjCoCk0WBXSB

QU2E1ZcdwaspqxNAN9apqYqzmoQdaCQtRAFSTFUJM0Ft4FUL3qrmqiTQF3yKrNcBAroMUHFjFCM0Uy

BUECg5CSL0N9bUZYihMKCu7x/LXVT02+6uoMYq4zgMwncSY0uetO4sSlAWIkWLHUio5aYmyptsLjpru

pjGqhCI06EUEpu9VHcCEkeJUwLU+hyZ2ZUlWJ6zAFI4MawjtJZhJnS9a3F5Cuq4gDuAielqAp3KqrdpB3Hx

irAXlrkCpZZAvAF6k2oOjuajaCI6VJ/5Cu6UER2sKhhU1xmgoetQRqKsbaVU3setAFoMxWN+4pHtOb/Teth9

B27VkfuIT7Xmn+k0Hg0IAM1QxNqlQvWo60BkB2zRsbMhVx9SkMPiDNCxkRVy9xFB9Lw5cefj484+nIoY

fMTXZMAV1ZEDTaKxP25zyMA4mUxF8JPjqtb+NyXFBZF9wJgnHix9AJd/4CpODkx5eR5+5W1MwSO9L

5sHIaTjn7YoEuQnuGK6ZlcnoVI++aX4+b3B3I5OBAn9aNPziBTw4+YEesJ73mjlIS1hQTitgBOvjWV7hkCks

elaD5pWBWNz29RgqnS5PjQeUye6c3g8/Mivvxhz/be4g3t1FbnD5uHnYfVxmCLOh1U1533rGy85mP5wG/hQ

eDzH4ecZlkjR1/qU6ig9U+MMKSyY4NPYsqZMS5cZ3Y3EqaG6Akmg0fZEOwdq3RpWN7WNuIGtXG0igW

zqWyVYLVsgJe1SqNQcAKhhV9neucUFJrqsFrtooOUWqGNWmKgCaCjRXKatkUAUIyKC83roBqlcGk0Esq

6V0KK461U0FjEUNsyghTqaKolaE+FSQT0oLE2tUMCRXDwqHkCRQcgMGqkGrqbUN2m1BP8A8a6o/wDj

XUChxI+VIG0A3+M0XKxSHHmOpHgKsVX1SQNygHWx+6udCY2tAkyO4ighsqncmkEXm/yomDOcfIDxr

006UHHjDmSNoBhhrI7/AHUWFPlsSCNp1kd6DZFwPGuPh86pkzLj2KZYuQB2+Zq5BiBbxoOM2qeldECui

gjrUHvU/jUTM262oKMTMR5YufHtVQICwNoHQ60Q/dVCL/46UAciytqyf3BtPteadNhmthxaO+sVi/uOF9sz

z/RQeArotNdEUTEkn40F8cbINWbaII1pgccDHNAGAiSzAX060GtwuQo43qNbYJ8ZFem9t5+TLwcPKI3Bh

GQj8rKYM14kELjZhMJdQe50rf8A2lzAcefhObqfUXxDWb76D2GHkowmdaI3ICiZt0rFyI+IHYbHp/KlTyc7g

pvO09D0oNrPzEa037UPPzsapAMtGlZQxBz9RnwooRF+Pag7NlyQSxjd0pa7Edb38aO4LmY+ANWx4rTET3

oPNe+41XmYGYeVwVNZPO4v6bKsfQ4tW5+4E35+OovDUj71j2px1/MAx+QigQ43N5fG8uHKVEzt1Wfga

0+P+4FYBeVj2/58dx/7TWQ6kAN1roEgxIImg917Rz+Hnx7cOVWb+iYb/wBprZxEBfGvmCqtmBII+noZ+Na

PD97924j7UznKg1x5ZYEfE3FB7xfM00woFeb4n7t9udR+qV+Pk62Lr8iK1+F7pwOdP6XOuQjVRZv/AGmD

QOPEUO1Wc2oZoLVBrlqSRpQVirCwqJFQaCHuKGRartpVL0HBZFQBeiop21UpQRrUFasoipiaCF0qHEipi

K7eCYoKItq5xaKvIqHvQDH00ILNHC2rgooKbf8AtrqNt/CuoEYZWImbmZoYzvfGRBa4A6AVfMPM6yPKf

qHWhYkcyS3m6A20tQExmQIOkwfHtT/D4of+40AAnyjWkU3ksrLG3p3mtXgjZguCCZYmgYZEcBWAI8fC

qeuhyenJ3AkGRb7aIGSA066E1k8l/T5ZgHyvIMzc3oNR2ChQSAT071zKSF8DJpTjn1sk5ILYLKB404dKDv

GuHU9dK6Irp6Dvegqe1VNWOnzqjEadzFANjMmsb9zAD2vMf8sVskiY6da81+5fdMLo/t+KGYmMragR+Q

UHjACxAFybAU2ONkx6kBhFidPjFFxJiw3SZ6t1Mdu1cSxyXvuEkUHfUVBdnjrML8lFCxHduYixNXJGNXI

sLgfOqYljHM+HjQGyADGpNhdyfuFR7PyjxPdMWSYRjsY9Ibr9tWzsy4SSpiAO1gLfjSeFQzYzBncPsGpoPp

oUZE/Cs7k4tjaXpr2/IfQQMZMC9MZcQcXEigylDHpTC47SfspgYAtwLVYr4R40ABiMjtUuAimelEJAuaW5

GQmwoMvk4P1HJQn8prK98Pqe4DAtxixhY/zNJP8ACvSFFwYMvKyC2JS8d4FeO42/PyXzZTuZmJLE6sTJj

vQVyYpwC8k3pUE+kb3FvtrSbEq8cnoNb3ms9AT6g7iguoso6URPKY0U6VVCrKsdNaIElJB+NBJUZFgCD+

NdhBxsMmJzizqQUKypU+BqyYyrCdBUNAZvBh9goNnD+6/csJXHyMScgf1n+25A8R5fura9v/cHt/OIx7jgzn

/6stiT/lOhrxJLYXJBgNDKOmt6uceNyysIcgEHpf76D6PNUcTXjvav3DzOCy8fmTyONAhtXQf6uvwr1ePkY+

RiXNgcPjcSrCgLXXqilquKCSLVBWaMwGyhlwKAikBYqjMOlV3bq4igg6Vym0VYoSKEJVqCzyKoi3mrM

82oav5ooCEReq7prsuUBaGGA+dARTaurgwK1wYCgvf/AKa6u3r91dQIPfLkJJLJqvUNVDu9TBuP0mxGhk

R+NSPrzZXdcmRjOomSew7CiZUnErZIUG6xPTvQWVgDAEue/SK1eLbAhICmPpGlY8MZKibghta1+KrY+

PjQ3MTu++gUyMZAmyMYqcWLG6HLkaFBkzej8tMcB2BJg6Ht3rPBP9tZlCdxI6yetAxx8jrl8gBDgTaDIP8

AKtDWsrDlX9YqsCNpIPa9x9taoiJNBTK/p42yMCQgkhRe1XEEEjTWomRPyAqRYX60AOXyBx8LZSpaN

EGrGg4OQ2ZW9RDjfGRuTUfI0xmcJjJaOoGlyfjSicYemBDKzEEgtpGpkUFPceWvE4WXP+YAhAP6z9NeD



WTdoJ1v1Neg/dHuH99Pbsf0419R/wDUbD7qwtm2b6RQUCkmocGxJuRAoyrGQEm23p4iqvj2x1iaALp5BOr

N9wqC3ooziCy3Hx6UU45NgbC01GbFuUrrOpHh/wAaAQyjk4PTbIfVU3B0cTut4imPbcXHXlenmJRiIxqf5+

NZjoVMQaJi5GRSFeTi0YReO86yKD6TwEU4hi6oBE6xTioV10ry3sHuryuHO4fIs+jlBtmQaqf8w7V65GV1D

Lob0AWSdLUM4uutNlRQyoNqDPyqzmBcd67HxRMv0rQ9NAJNqzOVlGaNjTjU3CmxjvQLe98jEPbcmLGd

zZYRQB9XwrzH6b9MBnzSEKk6hApmYGpJp79ye7viOLi8bIA6gnKV8dBXmc2bLmbdldnbSWM0D68vFkx

+knlkfS3U+BoOHGRk2vZyYik70bHySsBxvUadGHwNAfCpxsUOoYiKaKgYz+NBTLhychDjm4G7d/ULU2

6A4+1ByY5xklpaP5UEoN5LR5jP20yi7WAHXT+NDyJuzKFEyQZFBTloo42MgeZSDPhQs841TKFkgASfE

WrS9MPiONx5iCZ/CsrI5ONMRvtJJ+VBXLDIAPyjc3bd/wAqa9p93z+2ZgwYvxXI9bF4f1L4igIn/wCuW6E+

bw7GlUI3FG06UH03G6ZEV0MqwDKe4NxVxFYX7Y9wXkcL9K7Tn49oOpx/lPy0rcWguWkRQXosGhuJIoJ

QQJqxNdBAFdQWDWoZEmpvMVYrQD21GwTRdtqqQKADoG1qAlxRioNWgRQVVQFoewM1HGlV60Ee

mPurqv8AyrqDG9BRyGxhdsHcxmbEU/lUHisSR5RZSb2pNGGXK2TJAkGSNbaWFMbi4Cqs7rDqSRQG4A

xu7o5nePLH5YpvjPkLemfMqEgsfDSg8HiPicu4swsPGaegdIA7CgW5oMpEsX8gUWqqcR1AEjasCO/hR8+D

1fMDDr9LEmBQ+TljjgoZZiBI08aBflhE5WFsY2srgP8AA1oa/ClMfCQIHJIyWJMyLXplWLEGPKdKCxgHx

6VV3CJLEA6il+fkbHxiyP6bMQqn4nSaz8fLTm+q+Yf28S7NgMFni5n5UBm9fk5oWExY2JQx+Ydb60yijEF

V33OZJY2J+VJcbkcjHmOPIJFgJ0UHsaY5Wb0mbygEIXLEz5VubfKg8Z7oS/vXKdjALso/9NqXJ3GNN3Wq

B2zFsrGWyFi3xJmaLj2nGjRJEz10oJVRpYCNTXBJDKewmrjWLEqLiKsVhgsQLTQDKNtAiYNQEBN5sbm

jgCWUC0jWuYFQMf4daBd8KMYi5il8vEGq9SaeCkGJmL/8KoTEWPePGgQxu/FYZFkhWG5fEXVq9x+3P

dxzcJxMf7gG5TP1f1fMV5IojsF0XKCG+PQ0vxM3J4OTdiaHxsQy+K0H1GQfjVQsePiaR9o9yT3DirmWzjy5

UNoYVHvXu+L2vi+ow3ZXtjTqT3oF/wBw+68bhcfZlc7mg7EMMYvHhXieT71zM8phPoYbwiW18aW5nJ5

HO5Ry523ZG+6rpxj1sOlAtcyWuT3qBjZjYU8vGBItAGtMYeIoEyBMi9Aji4x6jTrTKcMEiQJg08ONDQBI7

Dwq5WGYgSQoiOlAkvGVdu1YJ1MUwuM3WNKZGBsjo8ACLXsKtEYw0xNj1oFHA9Qag3E96MiFiGCw

D3Hyq64ySAQBF56dKZx49qgaxoI7zQKZGBzbSPMot2t3rIdScuSNTofib1p8zImJi35ha+tIIN8dN7axpGv3U

BMjjFwzI+q1ZgB1pzluch9Jf9vHalutv8GgY4PMy8Pk4+Vi+pD5h/UvVT8a+hcTkY+RgTPiM48gDKfjXzUtFt

TXo/2p7kUdvb8hs8vgPj+ZfnrQeuLWoe+qBywqAaA4MioJqisZirgUF1ip1qAIqQIoIqCKvVDrQRFcRVgRXG

gqNKirdKrQWj8K6on8K6gwcbBc3pE3ZjDX+yIFaCFQVDWEiY1171nsxHJOO4IY+VxJ161tnj5M42wEVQo

3EfUYk6eNA6GH5bxpS/qZDyQCIA6a2PWux8QJj2biZYNuFtKJ6WJcocfVqVHjQC5PJYKURSJBBc+GsUp

JKgxE6DtWlmT1cTIdTp8aTTiZCsE2EzPhQVx5+QMZWCwJiTqAegpwFzDMVXLEKDp41LkjECqgm1tNa

5lV3BInYBHx1oEObkBx4VJnO7bFDWW1zANJ+nzyMuGznMoJ/KVho0H+BTfO9sflptZ/MrFscflMz99N7F

XGWAO/ZFz1AigRx4M4J9by7XAto09F0mhe9QnC5OVCJ9FlPX6iF1q+XmZf1XERwVR1DMg133F/Cap7xj

XH7PyEBJO036xO6g8VxwTY/SpIP/qo+IHa2M6An76W4xlnEebIPL/qFxR8GSQx6Ncz3oGGgQFiG6aRBq29

53EDwHW1UAVpIEkGQKsIJAOosI8KArR+QCRHT8KgqGbcxgxcfGpG4yQLGR2qjK22SJEeY+NBwWWL

G4nXSY+FVjcLwBFTjIAYFT4/KoAG2w3EC4JtFBR8a7bfUdI8KXaFzpl6ZRD/AOsW++m5G2CFmJuKX5O

MMhQWaz4x4+FBqex8tOJz02PuxZxsyXkbuhJ70t+7ea3J9zbCp/t8YBAf8xu1L4cTMePnwgIWI3iSd4EbiR8K

Ryerys2XksCVLlmJESWNqCeHh35jfQWNaacWAD30J6mluEvps7MoVt0AaR8K1NpKh5Gs9KAKccJ9WpG

kSOtXyqqBVNmPQWq2Z5O0EToD+NDzSzDaPN/jvQVbcWJMhW6DvNHGMbZAjbEiP5VbHh2we8kf4+d

FKgY+277LUAsoKKgAgRrprVkQwq+EiO5FGTzQDqqjTT51GTMmJN35u/QUFXUXVbFB9Nj2tS3M56cd

W2fUth9lD5XuAAbabxH31i8jK2RWvqZoI9fPnLZMjbjqZ7UyFKhMaCXKa6/V8KV4m1mVGsJ1vWkzb8b5

E/MJbIdTFgBQKRsdca3dvq+NBKwTTOJEQbifNEkeNLtuysToPDWgpA+J7VbBnfj8jHmWz42Dj5GuYBbD

TqaGCCTHeg+k4sqZsKZsf0ZFDL8CJqpYg1m/tfk+t7UMbGWwMyR1C/Uv41psCdKC+IyaYEUDGsa0ZaC0

ioZu1QDJipZaCu80Ny+4RpRwoqrKKCgNW3VEVBFBYm1U3VePLQiCL0F9w+6uoPqr36RXUHPxMb858u

SWcurC0RtXS3StAW/CgYsLYR53OXISSzN1nt4CjqZ0EA0Ez9lUOMDKMsndAEVYG2hmu79aCSdR1ioA2

KQb/wCIqRAPhURJoJFyew7/AIVI0tbW9dZQCfG1UI8lhEi9BYR5T01pdZxKfVfeWckk22g3ApgC4ECY6U

LIq5BDKHvEHSKDJ5Gb9T7ni/TkbUF2izf4FM83F6vFy4f/AMiFZ+IMV3D4aY2LDQk7PBZ8auchYkgEKA

CpPWg+dY9ytAsyn8DVn8mTcLY8lwOx/MKZ914/6P3TNijysxYfAiaCybsZK+ZBcg6g96CcGZp701ifUdAb

GksEGbaU5jYKC0+AH4UDSggAG51geNS6grt/qFqriEAA2awt2or3YQDN79Y1igEqEEyDeZP/ABoLLkUeX

vE0ywkGx+elqG/1eE9uviKATZV3f3Ei0bh2NRk2vtbGdyjRuoPS1GZVaFInpb7aCcOFXEeSdTPWg4HJj4zuD

GMY2O0RO5v7fbxrOfIsY8UtCwT4fAU/yrcVkL/VkRS2nl8xNvlVceDDxsgyFDmJawb6jHX4XoD8HEWVm

YQN5IkRaNadyHykLGn20rxzlOHGXFiLx8OtX0AKgzuj4UBArQVawIED7qM2JUVWkbjYDU0OWBDm/n

EKdO1MbC+MuxBVQGUEXEfm1oIOQ+mTIhdLXvQxyEcrePNFW5OPGEEiNwk/ITVD6QwqwCC4k26zeg

pn5S4lO27RcDSsrmcp2UhSP507lybsLOzgtMWUXjppS+V2uRuHlBhVi58bUGc7ZWH0lvGDXDHlbETsN9I

8KPnmH3kyVNidPtpcuFwkAiSt4+NAFHKyBqbD51pPkbYmHGJgD4AjtWYkl1juK00yBWUKggDrpNBbj4

AgORxPWTpQfrLBLA3JNHzEnExYwAYCrp3vQ8XHyZAGY+nh1ZjQLZNCqXJ1NLgifAU/ykQ4SnGHlX6

j1aOtJY0vLaUHpf2eSDygeoQx82r1CRNeG9i5/wCl9ySbY88Yn+Z8p+Rr3CyKA4AqRahqaIKDlWDNWNRI

qZoO6UMgzRK6BQDNqgXohANQBFB0Wob/AEmixUOoigwvUbx+uK6tT9Hj7f5q6gT9i5a+n6BL5M7ZHL

EklQB1HhW3uhtNOtZPtXEy8HHnzcrylnPlF4E2Nu9al5mYGkUEr1JvJkVN57VB+Gmlcu7WwGgoJsBPaq5s

np4MmQC6qWA+Aqd0z2Fh8ah1V7G4BB70AuI75sS5MkhpOtvhR2UMpVrgi/yrmKqAAJNoFRkfZiLEEtosd



9aCxMCRY9KFuCzJm1WuwAIuYtVexmTQDBO4CD0mfnVVUHcSJkkW0ianPkXDibJEhe2s0ji5Cji7L73BI

n770HmP3Ks+45z+bHsYR22gNWeD5QwJBPWtL39kX3NyJK7cYM3ttg1lopQnHMlCY8R3+ygqGK5P9Wt

N8YjdEebW/akszQ26bLamOMxDAm4NiKDVxsCsQAA1EJE7R0EyNYNAxmEAgt3+yrhGAjcAReNbUEke

XSQNb0MsGIgQdftoqbdpWYm8/E0vDtk2yDGlAXGo3BmEiZAHehu+MLIW/QfGrEWBkSv8aoyKAzED6d

DM/Kgsvpvx95UKA6FpMaSDY60TAmLHyPT9PcEybiwEgqSYoWE78WRVWSF3byJ6jtRWyemd7qDlkHe

ggFQexoCY2xMnprYqzQTfrpRRiTcICmxtNu9A9RBlyuqnaXYhY6G/8aIsP516DTrQTG4BRqNB8asFz+km9

gp2i0CarbG5Y3NtKIJOMveQIA7waAOUkpuLEAgRoLC1AylxtCsYBi8Gx+VMuqwpFhMGe5oOQErYSVP3

CgTyNCtLsZ6Exp8IpdoYg/WelyftvR2QhmFyVk/dQS4DI3b5UCWeJMD4mqtu9IifLb8anPJJ+N6oSvpsB1I/j

QUxmHFaIxuXLAAwAZY96zBrWhjckAmSpWP+fegO+QIdin1mj6QLTXbOTlUHkMVQiyjSuVtCkLaKp6u

TI20ywEwBpQQQmOWEkgjTqOtK5lJAdbdxTgxMd24iBcAUvkbazL+X/F6AKzYixr6FwOT+q4WDkf8A5E

BP+rRvvr59BXxHQ16z9qctcvDfht9eA7lH+Rz/AANBvrNEFDQRV70Ek1wNVYxVxtigtNdNdaKrN6CxqCak

6VSgvNqoxJqw0qhF6C//AMa6p2/9tdQD5bcn0mbiketIIFj5Qb2NdwFzDi4xyCWzEbn3agk+FcvGTdjy5L58a7

S6kiR/GjiZt/woOUBQAJjxJNSY1NcQf5mqrk3M4iNhie8gGgtqx7VIvp1qs/MVJJ22t40EmAbdo8aGjY8gncG

GPULe46GqsW4+EAg5G3bR1u1+tTgUYsAUrtP5wL60HZd3pEyRugDb9V+1SVgADSrmxk2iqFgbde1AM7

hkU2GNbx1LUlj9uYB/PBlonqP5mjy/6mWkCPL2/wA1qnO2U43KiCLqRawO4mg8p+5MLjlKWEM2ISJ6qT/

Cslju2N1jYx+H0n7K9F+5N2XDxs7ajcjNGswa84iglsTW32B8RoaCuVT5uxvrVeMzEET9NXd9ygHVbN8RS

+IlM8TZrGg3cJO1fha9SrsWJnpApfimVMiYGlSGAEkQNLUDBBYLLXNhMTBqCAdsdD3vY0IZd1+upXw

qMl4IEbu1AcQFmD3M9hVHBcrtPlIsJ7iqoxgofrnQ6fbUoSrKtpBAt2oC8NAPUUiSMbmLHoD+a1MZsmCEJ

M5SovYzPQ9LUpx2CvmbIdEIkiR20q+RsLYEzAgMFAhT10oDbAc+QLDLuBtoZA6jSqOhuU8g/h0obOMed

0AmCASP9Iq/6kbJiYBGupoJVWZWBMGAfsowbP6Rh/KCw2xqJpP1WaCQADPjRceXahhBIN3JjUUFwYx

shsZn5dxQ8kgkC8i3woRynavUHUz4mh+sHPlkNHU0EZyQ8CRYCOnak8giQDoLUxlM3Mx8KXzFQ0C3eg

WyGZm80JiPTaBFxNEaDrVHI2sOtqAS6inMbQtyZW47UnTCgmI1IoGkyAeVSRNm/wACmEKY2IE7jcRY

T3k0qi5mAAkA6x/GjHisDLMWmgNyJIEjYCOmpGtI8iFKg6sJPzNNLizGFiAehP30lnYPnYflXyg/Cg6VKlT

cd6f/AG/nPF93wX8uQ+k/wfT74pBVt91cwZVXKsqymxHQg60H0mYNWDCKS9t5f632/ByW+p18/wDqHlb

7xTIoLE7jUKSQRUqdajGG3GaC4mK6YqSABVaAk2qprrxUUFulVmrGy0KTQMT/ANtdQ93/AG11AjxPfM

PJbOSmxMO5lBN2Ve/QGtLFkXLjTIv0uJE15FuByOOqZcwGP1sjAY/zzJ6V6Ph4eThbH6jyDjHqY+isBtCr/

GgciQfETXKoBgCCbnxMV07Ru66CuBJY6GKDmcIjHoIvSg9wHrMHB9OBtA/E004EEEAqdfwoTcZDhfDj

UqZHmOpi+tAViGZT0W4PS41rn2wVm1jPwoOJNvH9FzGQHzgHxowXrHwoLMTBt4fb1NCZGBG3QXM6

3ox++gcjMMKbjdrADSfnQcRqRYgWY6UtL5ONkTNCOwZSx8pI8BQzzXZXP0uWjGpEiImh4wc+IZ8jefC

DEjpNAL3fjHJ7Zm3CExgOhnXYQs/Ya8a4JUOv1LrXuPeD/wD1PKJJM45BPyNeMEAq0eTKB9uhoA5rgZR

o9m+PelHMOD1F6cK7fUwt9JuKRaQSDqDrQa3FefMDIImKPuJBROvX+dZ/BfQToYp0eUHW/bSguu23gL/

jVwgnXS+3tNCB2Am/Qm2lcXK5GZL2nvQFyop0Mg/m8ahsOQKSpmDrVF5LsNu3Q2GlXbkbnIjbPQ/Cg7C

WQ5WLMm7GZYibyOlJDfkYJvDgXhbR4U8uVsjA4yxJx5Ba+inQGrYuBgOD1DkhtoZmJGpgFY8KBciMu

T1CVRSBHWYGpqDnwoBjQGJvFWyYMS58qyXUMAp7iwmrNgxoZUfb40C45S7rAz0m/wBlEXkpjQKd7

MQpCgDbpF/squTCoJJme01ygiBEsFgSYAAJ1PzoKJlkncIAggf8quNhYGO/3UEIwUuGDCYMaV0nc4NjeK

AxYQVGguJvaaQdicjE96Y9YCFiT4UDML7h11oKNAFDYjaQPCiyNpk9YNDyHdbr2FAOj4zKAg+Ze1AIij

8YwCKBvDn8T3mm0yMQ28ysWHbtWficA7SJvE9qaxtJ2gsVFyNJoCZHPHxNmIgkHb87aVkruM9S16c9yyj

I64Mei3Ndh4x2iBfWgXCP+WjpjIQrkcAGnk4y+n57A/T4msrmM/qELIxiyjwoPT/tPmK/Fy8Ob4W3r/pbX763

w3SvFftSf/KRMTje3eIr2YQ7poGEFqnrXILVxtQTM1wFQL1MUEipIrhXGgg/TVYtVtRUDWg7b+FdRI/Cuo

Mz3PPwsPuOA5sf6jkkwiBv9sTY7acy5zgxtkPm2kCw66V5Tk8vkN7gORlG3KDMxeUsLaV6T2rMOdwP753

OW/uADb4jSgcx5vVVToOo8auLDtFLcTjjB6m5vKWt2il+bzPU8mA+TRj/AFfCg79W45G4sXUttA0AUnW

Ke5Of0Me5RJmAD41lYUXJkTF9JM310FauPEgCx5io2z4UEgAJ6oAV8gE1aTYDrrS2XHmPLx5VEoARJu

B8u9NCBbt0oO60vycfq4WA+rVfjRzJnXrpQ4g3uuir40GfjwNx1xMFD5crFcjMfpQgyRFqPx8aooxr9PVvGY

pgkLL9RYTe80DENtlMgAz4sSTQJ++MB7PyW03CB/6mFePVd+A4x9SS6/xr137hA/8AE5ATYMpPwmvIY

ngLcypgx/SaCqOcmPdYuDF/Cl+UgIDjWPNV84/T8gAHyNf7au6KVYggg+N/soFeM5XIB3/EVsBQ+PcGK

mDF6xF8mQeBrV4uUxsMRqD17GgMM/IwEHKu9GH1DpTGIcfMm5YJbqLEVRSu2J3eHhQn4yzuwOUOs/

8ACge9DCrGdREiqnj4YYRc3EdIpEcvLjITmKdv9a9RT2LLibF/beRpHhOlBXjYMa5sdvrBSCNwupo7YOK

OIS231SIgsCdynsKF6qLnxILneoMiddbfOipgfIiuYAUNC2OhJJtQCbBj9V8agQuwDqYKj+VQcYMqSR3J8K

MjAZsoIG7ZjIA00qWVHAHUySelqBR8DZDttI1MWqp4bv5YmCYAsNOv2UwylHsYGttIB70zjN+n1aTruta

gym4EN6Qa42sfiftpNsDJkKsTIkCtlgyZNxuDGmtqA+AT6hvNwenjQZIR1ZSV8vcWMfGoO0owJAkiATeK0

jhxopJusk/D4UpmbipdwGvMRegSKkHb99UYqulzU58/qZCyjavQUKL3oOMkyavhaGvoasUBH4GhwVPiKB

kNuYFTrY/KnceQIkuB8tazhlRokbSKYC+qAEYADUyKA2Ecf1DkysJJ0J60T/ymDFZELN91APA46R6mdfG

/er4zwcY/qjoikn7aCy8nk8kHcu3H/U38KRfKWMKCwHWmv0/IzyivkKk/Rs2/beglManZuLEWIUqP4mgvwO

UeDzMXKUScZ8y91IhhXveNycPJwpnwNuxuJB/gfGvnmXFjUI4yElplCQSsd4re/aXJZeTl4pJON19QDoGBif

nQeuU2qZtULcWriIFBINW1oBJFEQnrQEFQxqJrjeg6uX6qkAVwEGgJ/Kurv5V1B4JuR5ckLG5oBJ8wMm9

bXsXMzqmPGSduRgWWNw7SKxMl2ypkdSTu83YC8ADrXo/2yjLhyvFvKoboepigY9wHKBKn/aaDAnoepq



+bgsePjONR6wHnA6inyTEfD76kROuhoMzg43DtuX5sOvatIkjHHUDSl8eVsuZ2YDymCJkDwpgAkHW+kW

tQK87PyMPpbCNrGIHWi58pXj5GSVdRIi5tS3MyfqSOLjQMyNIYkDQ3imsaOoG4gHrH3CgVxPy+Rx0cyj7

5INvKPgKaJJYKFN5JarGLj7aqVh995ICgdIFBB1gdZAPwqieGlWIuPgaGpClhPm2yWOg7UC/uWNcvB5GN

v6GPjYbv4V4ZQQxJmIkx2Ohr3GHGXwcg5MgyNl3Bsg0JiIUdq8SD/aD/AJsPlYd1NAPOnqYCfzY/woeBlb

Gd2oo/lDK4H9tpVvnSn+zmZZtcUFMwAyGBFPceHQdyL/OlM5DHdIJ60xwWUAbjAvfxoHVGTCA5G7Gd

T1BFNYGXMJVgTcFTFL4nO+SPGJsaNjxYywdP7bf1CgtlwEiAJW9zekXwtx28pIB1HxrQXJBHqaSRItPjFD

zBWX6gJtI6+FADHmxtlR9LifG4rRD48ZyImJmygkbBYjxb/nWU2P03YqQw7VoZ8wC5UZhiDkHykDXpA

mgurg8lnVwQ2PHfxEg/hVxkG2C3U6a1nnkAZMO07gQUaCfymR+NGXOFK7u94+FAxmfFEP00PUUM8zj

AQGhgJmZAPxrJ9xzZMmYqlh1Ok0kUyKDf5UG3k5yEiGBt9lCPMViQ3W8A1jH1P+VdOQd7UD3M5rbBi

TuSSb+FZ5JNyZq/qE2YTVg2LoIoBQa6DTAyY9vjUDJjjS/Q0FUyFRBv2NdKsb9aIGxmDET0qcSjM+0AQ

OtABcGV9xRCwX6iBMfGpxhNWG49BMUb9S2HBn4gA/uMCXGvl6fCnPbfb0zEblLd77V+Z1oE8QzbwM

YVD0sCfsuaZZsuLHtdc0jWIUW/ymTXquBw+OgHp41x/ACftp/YI1B+NB4b9YIvlzY51LBWEfKl82PjoRG1

91w1wD+Nez5ntvCzgl8CyPzp5WH2a1gc39vPil+K3q4zc4WgOPFTQY2TDCbwNt42yD9lev8AY+FxsHBx5+

OJy50ByObn4DsK8Y6tjcqwIZbEG1eo/a/uKjj/AKfIf9poH+lrj76D1HHLBRuorQRVsXpusrUtjEUC5E6VcfTU

7akCggCibbVwW1XFAM2qRe9S2tSrDSgtb7q6pt91dQfP+dzFbOFXEHdWZCSJ3eO0dK9b7Tmw5ODx0BVc

hUlsc3EG9q8iRj9Rgw2suR/N1sa3/Y8GRcivpCkGbn5UG7Mg7ftobtsgfmcgAdupNcr4/UdA0uouo6A3FQ+IZ

MyZSb49B8aCceFMI2JYBiZ6knvRSYUkgt4CqZCuNDkb6Vlj8BQeLyX5KPkICqG2rHbxoKcXAAfWypsyli

Y7TTZMgEd7fxoLZ8b5mwLJbHcki3yowNh86DtWIF/Cg48nqkvNtAAZjpB8ankBhhyhCd8eXaYM/Gq8XAu

DCEiDqwHc0Fjc3tANqoHxr5spEbZZf8umlWMkkm27QUq/H38zdJAOMrYWk21oE/b8jtz3xBRsO7aOipJI2x

brXkgQmdlb6dxVh869jwOEePyPUx5RlxAFSezeAryHMRk5nIxxcZGt86Ckem74HP8AbY+U0DOu5A/58Z2t

HboaPmnLg3W34/tiqKyuoOu4bX/gaBfcCkmfGicYlcc+NAYMhKTp0pnCp/ThukmftoHcJJYC5XuOlHGfZlX

TYeh+yaUwnziNCNPhR2IkuTAjQ0BWYwdgIiRfWrg7lgiCBIj7aAM4LCTaDBoqFHKiYm3jagsU6m+65Edx

0oXK4y5WHqEElBtnyKv3eY/CiPkgjr2P8as5R/QfOAV8wYjUxdb/AEigQzYWx4pD7hjYQEECTY3qm8qZa

T/OnuRxMbI7Y5VVx+psE7ZmdfhSjBBjkaaX6mgqwR7i7C1DdCLnSrCUJ+Fx8akOreUze16ASBIEjWaq4QG

BoRINXyYihJU2BNqpAIvY6UAXUHTvrQ9jTEUyMY0696vsBnuKBYYGiTRFwi1E2NP86vcCNYvQU9M

A7QIo2LGMayvaSathWZBFyalyRIFgBcD76BBR6nKAOm6T8BevR+3DCXW5dVsSDCjwmvMh2x5t4uQdD

W97FwB7gN/Idhx08qYVMA/GNaD0WPk8XGSDlxJ0ALC1H9TE4GxlZf8AKwNV43s3tmJNo42M+JUEn7a

vk9l9tcArgCEaFJQ/9MUA2IAJJvSvI+ncLE6z2ruT7Zy8ALcPkMwH/wBWbzKfg2tZ+X3DKMg4/IwsmU/lFw

V7hqBL3XjJyEmwzJMP1P8AlP8ACkvZlcNlciEI2z/mmab5nIxup236R41bi7fTRlAEiSBpJ1oNT273LJxn2ZSS

hNq9CvMwum7cL15Fie1XVmKRuIoPVryMR0YUZdpEg1405MqkbWP20xi955GDU7gKD1lcaxeH7/iywMnl

8a005OLJdWBmgIagDrXE2ob8jFjHnYCgPP4V1Lfr+L/WNK6g8VtXJynJn6yVU6mW1r1eFP0uPHjRGGbK

NrMTaSN0j7K8piT+8rix3EHrct0r2mHMMm0/UxVdxtqBf50AuLxsmPPmzZWJZwAOunenAJ+wVTHmxZtx

xsHuQY6R3q8xNALk5igTEMe8ZJBP9I+FJZjl4zZEwAhcmkjS35fnWi12XoALn41LKrWtI0OpFBjtmynKmR

mgkASOwN5rZBm4vN5rHy41TknAz+QXDG5FtKPxecwTa43FJG60wOkUDsA5GM2ErXBAmPYpJERJM

m9SpFo63ipyHau46A3+dBTQd4odxY9JJNWz5Ew4cmXIYXGpb/23pTg8k8/G2UgKgby7TMgea9AcKqDaixJ

IiOuprxfvS+l7xniIYhr/AOYA17P013hxO4SPt615L9zY/T9wx5Bb1EH2qYoM8NjDmNGEeFLMPSzFT9DW8

KP6mQCCquCNetVz7ciDylWGk0AOQpMP8jTXDXdxyneTBpVDvUqT4En7jTfCBGGfiPnQQhaIGo/hTS7C

CpINpI6UqzbcpjQ0ziZGXSZ60A3UGDa9quhKgGbAa1YwoI2gyZBHjVEZFG0i9AwhUQANxjX8ajCxKNeD

hyAgf6rWGk2qiZYhesRAOlTxnAyZRP8AuKekmRfQUDDcN8joMjM4Y7VlhadBS2xIKGbGPgdPxq75Bk/u

BmQqADI2jd3EV25UzOQ5ZQd3YmRu/jQLPxWuUMjx10pR1zIfMDWt6g7CD1H8a4+gBDG9vgaDNTLuN

xrUmzXtTTvxx5mAJjQ0nlYM5MwOgoLQhg/dXRexvVCSCDrUFoEgGRQGA0nreKlSN0RuFAOUmCT8u1

CfNkZiFMDwoHDlVRAaKociMSAdKTAYnxNHXjNG+Z7xQBzLDk969n7Hx/Q4eNdDtB+bXryS4g2TFjD

Xdwv2mve4ccABdBAFA5iJjaRFG1BquOGQT99Q5gWN6ALudDWB76mPLhILEMJKv1U/8a28rSpmxHXp

XnPd8qqrFvqvBHjQee42/JmXFqWMCvUYeJjXGOgAoPD9s42BFZV/ux5nN2vr8KayNKFAYigGcabomqvjiy

0NcQU7y0mh8rPmTGTj+FBDg3k1C48ZWSZNZycvKXhjY6ii5+WMabl6UDTbY2pRuPlz4xKsRHSsnD7qqn

zprWnjyB8QyLoaBx/deYqa0hn5ebOPO5NDPqZCQDap2ALHbrQWl/H6K6o/+FdQRieOSLfSxN/jXpvaFn20b

htne0i2vWvJcbzZXP5tx+cGvXYMOTJ7Tjwo4x5Ckkm8iSY+dBbh+2/o8vqYnJxMLzrp99OnLiDhCwDN9K9

TVeMmRcGNcv1qsNGlrWrn2b/pBdTCMeki9AUgNc2HhXL9QjSo8O38KjIH8uwxcT8B0oKtx8G8gIonzHqT

3pEtx8efIji8/LaYkCK0HxqHGQnzDy3PesVUz5+VkXGfPJMxEX1oNhGJltpVbBR4dKFl5G/dx9hXIGUSdIn6

qX4fMyjIMGeSzWRrXI1JNM5Gf1xtJl0IAOiwRQFIUjawBVjBU9ZGlLcXCMAyrYEux2jQX0poAW8DQAu

x3iYLsxYnuaC2MSf9X8Kx/dOLxebyRizJIxSAQdpk63FbawoJHyrGDFuQ7f5jb50Cf/8AzXGKn0c2TET8HF/

spd/2zy1EYuRjeOjqyE/jXocbGwgTrVnfkQSiAn40Hi+R7F7lhbf6O9TIPpsG+cAzVMAbHjfHkUpkBuGBBmv

U8jJylUs2IieoE/bXmORlbJy8ruPMx0uNKAGeJka0XjkkEg3tIoeUW7zVeOxVrGJtQNvmkbARIt3vS7GFmNT

R4QkyIJ66iqDEIZZE9OlAJM4Ugi38aNx8yjloZmZBkx9QigZcO36ILC/xoIch1YWcEEiNIoNEY+NkLepmbe

v0Kt1EfGqZyqZlPqbg6KSTOtxF67KVL5RtdwTMKIj8aWdlGw33XBU9O1AeREoT2NCfcxk9bdtKkXMg6W

NQYAkmgE+PdMDTrNSuCe+mtEGRdp70I5hbbIFBJRVMk1Q5UGhmqPGsUM60Fzlm1RuGoHzqFUk6Xpj



Dxtzxr4UE8fGWbcfvprkMmDEINz066VYKnHwes8DbYCbk1nOM3IY5PqPYHQUDXsyvl90wkdG3H4Cve8

ceQHxg15H9qcctyMmY6IAo+Jr2mJAojpFqAi2kGhM3SLDtRMhETqOtByE7ZUwe9Ary8kKYjwrzmUpyuc

mKBAJYr/prX9zzBELG0amsb20+pnzcmxJIRCBFhrQa6KReg8gqtutGZyq31pHIXyPuAmgh5CjbQeUmVsew

daZTE7HcdKM4xiB+agysXtp2ydark9v34yCY7VrMG9MxahGCnm6UHmX42TFl2MOtbOJMhxosQI0q75Mf

qAbZ8aKUL3BiKCpxhL9a5mAxkgSaFnfMYQfbXKfTXzmRQA9d/wCn8tdTHr8fw+iuoL+y+3fqeaUZ9ohna1

4mvXYsYxkgXKgKI7CvK+zck4fclyMJOScdyBG4xM+FerO0ggNY2BXX5UC/M5v6ZsQ2lt5Jef6Ra1HbYW

BH5tY1qMgw+X1Au4iF3RpNSWAtJ+XaguGvpfwqQTuBPSoAPW3hQeXyV42A5GIDwdvx/lQU5mPPlwjas

5g0rHbrVPbuPmxk5XIlgBa5q3C57Zigdfq3ecaEgTEfOiHNhwNs0DPAUXMxQVycbGMqcjdAxghEnVyf+NE

4+Q5B/cQ43AE2tfsa7OjZMKqDtbesEaiDNcHxuC6sYVoZj1OkD7KApYKJg/5R3gTQMaME2mFO4kx8Z61

PI5BwzlKMylgqgdJECewmpDMQWf6pgKOs6UFcobG5ySzAKwKWuxuCotevN873BPbuQBklhk8wVfqUf5

q3+K+XNiGSQWaRv1gAkD51ifuji4E43rBd2RSBv6hRQdh/cvBszJkUG27bN6bT3/2t9M4Umw3gr+IrI9vXj5s

xSBDCQPHrW9x/b+K5JbEpAtcCgH/5LjOp2ZlbsVZW+6RXnPdcq5OeSp0UA95Feqy/t/2xyS2BJ6wIrzPvXt

WH27kI+AEY8u7ym8RQJtde8CllaHjtpTK2tFK5l2PuHU0DuNhsMAA2NcqqbkwBeReh4nV8RHXvVkciO56

j4UBSoJIBubH50PLxAQSxIsbj8KuGMCekfM1OXKVQjuZP+DQLZnzo8pugqJiSDaKGFzOpJWBIJbxprGqZ

2xlz5TuBVbMxFwCR0Jq2fCil9toTcwJkqQdAfgKBVRlSQbgVxYG3TtXOTBI6/hVAx7dKDmAiPxqhIipOtyI

NDJWO5oOZpidKrrpVtqkUbj4gTNz2oL4MJs2sU6iKF3MdoEgnrI0qoAxxusvek+XzN7FU+n7qDufyvXKov0

p95pVVO3dp2NXXESN76ffV8KHkclMYEgkCB2oPX/tvitj4Cs4hsnmt1HSt9RC/jS3FxDFiRALKAsfCmSYB

oKPIsfpPWgZMhVTOo6UTIwmPyn8az+byVXH5j9OtBh+98sg7VuWO0DXWmOHhTi4kxfmUXPcnWspFy8
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WV7kuReRkxcrMHJUQB5dqMTArYyKzAQxWGBkdY6fCsb3niZn5I5atGmFliVIudx+E0AseXJhbFjxAhcct

M2BAgEVz5kfICGjNIloMg96rhUsuLCsbA5UsomSY6mt448ClUVQWXUeA8KCMHqnFiGVvUeQWYWk9
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QFAw1FqBwWMHrV0gCTS4zqoUtdouKG3MY2VQBQOEBBPQ0LLy8SE7fM33Uk2XI+rGqjW9AZ8ubOT
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DAwMDAwMDAz/wAARCANQAjoDAREAAhEBAxEB/8QAHgAAAAcBAQEBAAAAAAAAAAAAAgM

EBQYHCAEJAAr/xABgEAACAQIEBAQCBwYEBAEGAR0BAgMEEQAFEiEGBzFBEyJRYQhxCRQygZ

Gh8BUjQrHB0RZS4fEXJDNiJQoYNENTcoKSJkRzg6IZJzU4VLK00yg2Y3aUs8LDN0VVZZOj0v/EABwB

AAEFAQEBAAAAAAAAAAAAAAIAAQMEBQYHCP/EAEwRAAICAQMCAgYHBQQJAwQABwABAh

EDBCExEkEFUQYTIjJhcQcUgZGhsfAjM0LB0RVSkuEkNDU2YnJzstJTgvEWF0OiRFQlwmOD4v/aAAwD

AQACEQMRAD8AxHxZB4crn95bSQPKOu57/rb3x51p5HYTIVmqiKp0gMLkhSVHvt+jjZxv2SrIOy2MeIQy

jzWIDLcXH3Efn2wGbixR5LK4QgJpFK2uqAiyi+36OOc1r9o0ca2JRQU+lwfOBbcADrt6/rpiinQ7HCOIIiNpfr

10Abkelrfnh+p0RjXLTKWbWoswt5k2Jtt0B/RwMmSr4iGtorxaFCjY6bICRt/e3bE2nluDLgr/AIri/wCYLHWP

4mAA9/1+OOg03G5SmtxuyBglmIcAbklRtYn2IOJNQDEsvhqJfq6FwQNwSU6jf0B6f0xg6hluPBMMlpQAoA

RQXGwX27fdilJjjbxDTEhdWrUBY2A3t+X6GCxuho8kbzxB4TmzkWIJCjpYb7A4tYnvRJLgg/EHnjZypNjcH

Ta42v0v/LGvpylk5IRmUYFVdQluosux9NtsbWPgqjlw/EW1De4Nh5fvxFlEWNwioenNldiLDdR6HuMc9q1u

XcRK6GIS0SkajsLNoG2x9P7Ypp0SyFBpkMLsqoFYEny2uL732GDtgieanJRg1xYXHlta/UdPX54By2JIjTm

UYFPJs5ZVH8K9f6YPG9xshWnHNpEAs2kDSbqPLv8Art6Y6TR8GXle5HcriH11CoS5Nj5d+m4O2/8Ari7l4

Ax8lwcuEP1T/tKXHlsBb/S3rjndV7xeiP1RGF1owkJGo/YX7vy/rioEIZvOWXSxAc6l0g22+7+vfCJ4iKeFHAs

F8RSBcrYj03I/VsEmONNdESpsBpY7gLt1v/fFzCQ5OBgzpLLID4hvcjyqRax/X4Y1MXBUmRalbzFdLXJUk

aRv29sXZcFaJL+EolIA0qSpBF17bHbbb/bGZqS5AsbKIGVAdrAWaygXv/sPxxkT5ZK2SGji8Kma+uzabWV

bW7jf9dcQS5HGarusmmzaiDa6jzAEew/ngQ1wNNdTq7SKV3NyAydPXtb8/XBxJIkXzJGEzkaSQAdl7e5+R/

LGli4RXyEczxPCLHz2AIFlGx69/wBfjjRxPYqTGtbRy2swuSq+Ufha39cWG9iMlfCUSmQAqLsOjLtcW9j1+

eM/UMsYid5RAegCghbrZQSLW/t+fyxi5WaOPgdGh0qrecAncADuMQUh5BUfklQ6XAIXfSBYm3tbvhMFB

E8a67sLagFN02PodgcC3RII5ob+UBV6iwUEg/h/TthochNUMPEqExajqBIu1lH47409NyV58ET1BatTpe1ySd

I7Hr03xrPZFWtyU8MgCZGYG19zp6i/sDjI1JbxkqWHQVChLaugXa9/7YzrRKPeURkRfxalAGwG4B+VsCw

ZCStAapkOmRt7E6R0sPQHEiexEhvzEa4Ndi3cHTa/4X7e2Hxv2g5LYr/jWFQzaBGFP/ZsettrDe+N7SmflIssJ

a43BBNvL63P9caGxWj3JLkCBqvZXYrbYqPfa43xnargs4iwMiAmRbBtNrBtIup39P7fzxjy4LhOsmgQ5CGUI

AwJPl9twdhig/eJBj4ihKiFTe3hahYAW6D+mLkQUReZLMQQ7Mv/AGrsbj8OuCJIMj3FVpafTZrKxBBUeX9

fLFvT8lfKQ6RQbFQmoNYkrvf3uBfGotiqPvDERAQHZWF9l2Fr/wBDijqXtZPjZK5wBTKpEpN2/hX0JB/19

sUFySN0GRsWobBWuGuy6Qeo+7Ay5HEtVCkkdrLrSwuVsR6b2/VsPHZjSWxC+IIi077ABiQdK7dj/O+NX

TdirMilegWpsdRJIt5RuP1/TGtDghDciuMwUBW1bG2kG4v92Gye6OuSyuH4kalAKqSBqGpd7bdNtsc/n5L2N

bEqyKmZXY7EggGygX2t/b8cVG+wQPPIfDa/nINwAFFupv1/l88COmMkkaiRhaUb/wCUf2wVj9Ih4sTw528

oIB3BOk26Wtbtt07HFvTjT4IPm0bvJpRdRJuQurUu/W1vTf8AHGzh90qS5DssIuCbhgVJKll2/wA3thswo8ll8

Gxg0jXBby/mNiDt1xzWtftGlj4JTQR6FUhR9kMATp97dOhF/wAMUrCkPSU7SQSLGmokkaQWufQgW9rfh

hIifIzPCSj6gS3/AMIFh0IPv/ocCyRiGrj133ZgVPck3tcX26G/XfriXB7wL4K34pi/eCwA1dL7WNyLja3XY46H

TvZFPIIuGrs/kVdTi+nUfMD1HTexP4E4l1AECyeEoilJErBg4BsDqDA/5T/T78YOoLa4JnkiK5Td7arWuSyi23

zG3rtbFF8jjTnqi99IAJsb7D5g26j37YOIlyR3NmZYjZVV7W+0dzuCOncC/wB2LGJ+0HLggOdoUjkEiMg1G

wIYFfS23Q/29cbWn7FPIQ3MVvVpcNsd1JJ+dr/yv3xtY1sVBdw5GFmk2BCsOt/N7Xt19MQ5vdsXcsngkf8A

LH7AYGwYsbH06C2+q33457VvcvYiXUsbQwgyIyKxB3Df/FA29ev+mKSdske+wpeP/lm+1f0ZiQT1uLjY2/

G2JOwIjqorO5AsQtwSOnz2JA7dx0xFINDTWAJSvqACgAhtR8o/DqCO/pg8T9q0NLgrPj5XEoMkZClBe2oq

1uttuox0+j4MzKnZHstX/nFAJsW2uxsfTt67XxdycAQLf5dRh4E2YEoTe17dN+h2+WOe1fvFxcD9Un97INCk

HewYmxvYjYe9x8ximSCKrjkZ1ewdbkB/MUfqQDt3/LDWieIinCgXBYIbG5Y9LdCLdtvl+ODQ40ZjEDpujF

i9ul+hPTbf/TF3EQz4I9np0xSbIw0sL3JFwNj0vuP6408RUmyMwxubMFJQMBq3YL02bbpfb7sXZPYrQW5M

eD1GlSNa29C2x7i3fvt3tjN1JdgWLQRj6qu1xYbjdSD6bf0HXGNN7kpI6NdNOLrcXCncg9DuRpvcHa2IHyIZ

q6OR4xpQkKdR0FiYz37dOnXscMGkNFWup3sGUi4bQzKAbixHsdvbe2CjySrgiedKLSne1rg72+/br7EduuN

TCtkV5kbzyynZQQOoJsbbXHT5HbGhiKeTkb1id1ZY0LkndV1ahv1ta/T+RxMRko4PIut76rAsV1LcevTYj+m

KOoLGIn2UIP3l7t5T87jqDt/cdMYmY0MfFDiBpplKKLkBgDsfX06Hf78QIJs4gYs4jQElSNF2uwsLbW9dvw

whkxM6lmsQ2ra32gWHQg+/+mBbDE0yAlt2YEEdSxG1wem/z+eGi9wmyNcRIPqxsAt7jfbf16WPocamm5K

0+CL0z6qyLSqhmANiTv6jp73/ABxrS90qrkkvCSsskayKyMDYA6gyn0Pt6ffjI1RbxEvVQZE+2QD9m5JAv2v

6Eeu34YzSYdsmVfCZrbAgHtff1t1HXfAOgZCeRm+sSbKrg2vci5H3W3A7e2Jr9kiQhzKNokYSKUF9rhgVv0

I26G38sLH7xJLgr3jbyvvq2O6lie29rj36X7/h0Gk4M7MRZEAlYBb6T/EOvsTbv/PF98FZIk3DO9VbyizCzljb2



PS3ex+Zxnavgs4iwcojeJ9UkbKrAEg6t+1wbevX7/TGPJouLknOV3GRKtzc9LubHb5bGw++3r1z37zJBi4pCip

i202ivcjpuOuxsPxxcQPmRaZh4r3UaQQ3UnSO/bsR3w4cSP8AGCuEVnTYixIDFZLX6bdfT7sXdNyQZeCGz

gMLajYuLEsbMD0vt69/fGsiqPvDig+Bs29z0uR8tv5YoajuT4+SVVPlgUaEa4uAGNr9CNl6EH88Z8aDbDnSR

qCFlGpTcBzqKsD0Dbfo3wMuQhLUWMRILqltrk7eoIt/thRHfBCuIoxrN1N9Vtt7/Lbf8sa2m7FOZFK//wBJ/hI

Pe562uDa1+1vuxqw42IRRkqO1bGVDaVI8wudHsdunb8MLJ7o65LJ4cFoEtqXsQpbyn0HqDvt3xz2fkvY+CW

ZUq+E5tqGoWPVSDb2/oOuKj5CPs7FpVBF/MQRchrEkdLdQf54FeQ6GgwazqNMjE731kX/LCteYYh4oYpI

QWAA3ALjy7dNx+vuxcwsCRBM7j8Qpqtq20nYXI7XHf78bWDgqT5DcsNktcuNiLr0/Qw2XgeBaHBn/AKC

rAuCBpBIJupHyvtjmNb7xo4+CWZcrI1g1gTcXfvfrY+u+KaYUvIdUQTUB1lSrM1jcbb3G4H54SZE+RolBW

OUamPU2IvbY+3rfAT5DTENUbwE+YaDdepttYj5Ylw7MeXkVxxcNE5s5s1wbta/vY/d+WOj03CKWXkbciI

cNrKshYg9DbpfoOmJc4GNFlcIRmLL4l1MRYi3UHb179jjA1D3LaXskz4bUPGgbUBqBvY7MF6gW98UWx

DTnjnUjavtAXudN/Ufdv+eJFwJckdzo/uJLnUABexBPQ+35HFnE11BS4K+zkCGlbQx03a1t1Pp+V9sbeDsynk

IdWlXqtPmsSQ1gR62NvXGxDgqjjw+7FiwbcH109+mIs3Aiy+Bl8SB7MrC3TUDte47XxzerlTL2IllHEscalGZ

QxBFunbqO2/X54oxkSdxVCwMbCzb7EDa4Nva2JU9gRJOn7n7beXygklbC3XEcmHEbKpjJA+6klTcageose3

r3woNdQpbIqnjpAJyyllJA1W7GxvcW9O9ugx1mjfsmZl5GHLpNOY/917+l+t/uxdycEeNlwcuVApiqs9k6DcE

bne/tjnNU/aLsd0SCR2ao+2pOsbBgb2Py9Le+Kb5DEFXEBOGW6sG0kL167bW37/jhr2JoiKrPmBuxO1mAIN

7LbcD+f+xxCGzMQNDW1BWAbT0322B/PFzCRTIznzF4JAZASARfWu+9+4+e2NXCU5kXVVaUsTpcN22

2PfpvvbF58FeHJMeF5PMmot1t0II2Ptcb4zdQXIlmZaS9ODcqzpdgRcEgH+eMTJyyUf6VylAQW6Da8gvYg7

bj5YgkMxlzWJXN2A1qwII2J7Ht1t298OHFjNmDm7hmZ7eqn1H+nTBRJVwRfNDeX7TKSNBJubi43PTGph

4RXmRnN3KtYuFA3sX6eo3G2NDGVJjdMgeNFJF9ICnbrc23H9DiYDYk3CmwA1My9rjoN7dv1bFHUFjE

WBk0gMTMC4K3Ck3Ox7bi/W+MPMaEOB0LFFsHFidrtbfsQCO/664goeXIAhJEsxVkYML7G1/kOnvhwRP

cqLEsSSLgi9jt/X+eI2SITOwMJPm8vmU2Ox6EdOmBhyOyMcUOUhbzbNcG7Wv72Pp+umNbSlefBGIDeZd

RDLfc7N2t2GNZ+6Ve5JODP3cqKGbSdiPtA/I/K2MnV3RbxEwibVGB5rde+xB62xmbsmHnKGYQ69RubXu

dPc7YYGQkY3kl3DgFQQGU+vTb+eJE9iEbqoeCjaHOncgDdT/bvtgoV1WHLgr3jBlaR0OrSSQbAjaxsbWtf5

Y39JwUMzIyrsXuHOq5tvo7i344vlclHDB1Vdgytt0JB7j2uOnyxmavgsYeSfZIgV9SMyht9unvcdt7Yxpsu3uTrJ

zpyqMkNudxuLg9e1jiiveDGHiW5MQDMAkdgT5Sux3xciCRqRi9Q1mUm9yNQPax7X+8YdtBwItxeqhVZS

VJ+1p9Rftb074vaZ7lfKRCociUG5L3uCARfr+VvXGvArEj4cSwRVLWDXAtYi57H2xm6gmhySqpv4UPnW

5IH2wenQ7jfb78UIvkOQOSBRDEVurjY269rdtxfAy5oMS1Y1AbsSRswBB7W3th4vfYTZDOJAPEltcavMVt

YXsMaulfBVmRHMGLVBBe/b7YJPT198a0KohFWWoHzEEkhgSbjbb16flgJt9I65LGyE/uUDljpuCdJBHW/

QXBv+vXBze8XcdUTLJmu/VlZ9muLhiL74qPZhBWbMVYDWABcgaxt123HyxFYhJFUSJGo8WMWAG6n

+mEHaGbikGRhp32sNxY+x32Pv8A3xewDSIFmzBXS4Iv0sw83cbeuNvBwU57MUZOtmAA1C4HW2+/b3w

s3Ao8ln8FR6KEKo26jsy/ie3zxy2t9808fBLctHiL5bLY7WIsu/Q79PfFFc2Joc4CRSnUum7MDZx7ix3/AF74U

XsBLka5U0s5BJ3ud9J/33xHNhIQV8AjDDTs3VdgRtvbf7+uJcD3CaK34uN5T1Bvc6SCR6m19x7fPHTaZ7FP

KNWQ3ja5AGl+quNunv0xLnZFBFo8JRgUSEb7Hy3ttb/TbHO6j3i4uCaZRF4Olwq7sLq22ry7EG/cfLFFtjDJn

K/vlWzDy22I1mw279fn6Ymg7EuSNcQKyQvsCLA6lYA9DYjfb3HbFnD7wUuCv87IdCV/iJsLgX39fQ3xuY

CpkIhmCgVqPYAkH7R2YfPGzDgqrkX8NsPEK6dNzb7QFwe3X9XxDn4E+SzuB42NO1xcEbksA1rgeuxB/H

HM61+0XMfBL6cCSmjbUdXfcXJtvv8AdvvilEMU+H+4JI0lSepuDY7j9DEq4EIpTpQXUA3vfULehtY97DfE

T5CiNldGy0zWGoWIsxF+nTr94OCx+8h3wVRx0ytL1YaLA3IJ6na/b/XHV6K+kzMvIwUMeusUW3DbN1H

T+uL+TgjgW7y4k005Old1vcEW26Hr6Gx7453V8lxcEjlVvEYgXGro7DYk/PcH8sUCQQ1RB2OoEMTYkG3

Q/r5YaydBE8IdSCCRsdV729DgoscYs0OmE3VTuFuCADuO1+oIxfwckWQjeelpIJCB1Uki4t8xc/iDjWx8FSZ

F4iNbofIQ17XDAdQbDfb/AExefFlWPJMuEbOqggsh9Df0vtftjM1Jciyx8nfRT2Kq4VLGxAuLb339/fGJPkmJJ

RkvRXG+1iLgBrD57H8jiCSGYyVb2cow06rG4YEE7bgfefzwlwFEZ6naRgF1ggi1/wAgMHEmXBEs0OiZgA

GAOoEWBG/ffp2xqYuEVp8kbzeZDIEV0D9Amtdx6EX/ADGNDEVZjb4mmxII1C2zfa3JAIv12/lieiMlvBxs6

hfPvbrbqfTFDUlnETrJ1EauANmJIHRlP49j74w8xoQ4HZH8RNvL5r7EEC/rv0/liEeQXE3hzecBQLgnWLDoC

D7frfCsEJkspvcncE76SNh6dxiORII6tdGvyiz7FDse/TfDQQzIxxPJrhbZr9TYgt8+u/y+eNfSLcr5CMBmiqlJAFi

DqVx6Xv16fq+NV8FZckm4TAWZSpvfoL2Fhfa/3bYytVwW8SJgbLpYBQT1Dfxehv8A7YyqJx2yY2iK6WG

wFtQDddrb9fn7YFLewZMSzhjNJdQ2qxBDAH59dvcYlIRDWWkBZbksDbp1Pv739f74KHIcuCveNEvKHtpI

v9rcMN+/sfbG/pODOzLcisUtpRdQtyerDv1Gx/V8X+xX67ZJ+Hgy1I21C3dgG679+o/PGbq+C1iLD4ddZtLai

Co33BNwPX7sYuQuE7oV/wDjdjJUKyMd76ht1H6GKK98N8Ed4ikKyR+UCyX6i17WNt++33jFuIFkZqtSyt

YahqtZiARte3X8DgqDXBGeLCJIl3YFSBuQfWwv263xe0vJDl4InPFrSxG4a4a97Ht8r41olYf+GXsqEhRv1uL

ddj19yLdd8ZupZPBEvrFLQRkDa42ZhYXPUG+4/lihAlaBPaSkRTdSN7FgwHT8v7YGXNiEtUuqJwwNrA3v

e3v1HfDx5BlwQfiQkPJcA/wkggf163F8a2lXBWmRPMAz1BPt0uLfMf2xrRIRXkthW6T5Sfe4HUEjAZfdYUe

SyuGlDQAFS6svr8r7X7fPHP5/eLsOCU5SRG9iFcL3BAuD1Bue4Pviqwj7NXL6LbmxHUAN1267H8jviOhC

CJXMa2SmOw6kX/8AtsFTENfFBaNzqBsOptYketwf6YuYEFJkBzktYEDUL7hhqB7dv1vjbw8FOe7Dct3FzH

vsCbNvb5n9e2GzPYUS0+DCzUtrMDtbbc7Db8b45fWr2jSx8Evy3UBfTe5uLjYj539/TFIeTHOkf/k5LXI1N9o

agep/Xyw0Qe4z1DKVc+F02Fla1j237fr3wEoux0IswkDxCysBp2JFiOu3y6YlwRd0x23RWvGTOZ28pO+11tY

g9DvcdMdLpVsinlY2cPuWYhQ256dQPb8j+WJc6I4eZZvCs/8AySXiuVuRpRrD7j0/Xyxz+oj7TZbT2JvkEge



mQaCqg9x02ttue174oyjQhmz5WMg8rWC6fs3sfxxLBbCXJG89cyIxGoG29jcA2Pr8x+fzxYwr2g5cFe52p0Or

RdDfZWFiLfdf3/PG5p1wUsnJD64/8woCW3O1tr9bjfrc/njZgtiqL+HkYMLAsAb7Lew9euIc3DEWXwPMUg

AIYMBuAfT2+71/HHN6yO5exEvpJCYQGjD6rX8jebqd+x/PFKMQ3yKoZh4Ug0MAW3BBsRfvud9vyxIlsM

JqkMsOwZu5Gnr698QyW9hRGfM5StIym4Pa21wfY/P1xJiVyQ89kVXx0WNRcoG1AfwsCQb7bbH/AH2x1ej

Xsoy8vJHsq2rdkIt0Ftvkd+m+L2XgCBcXL2JhSnSp8y7C1/u/DHOar3i7FWh9nkKlrgi7XH8J9+59MUmqDEm

YOVlBK6rMbbNcW2IuD/UdsCkTx4EzyCNxaN0IGxCnY9fXpt6euCSHGTNFLRgqNPQWAuAf974v4ERTI3

nN0hkDKV8tv8pBF9upGNXHwVJ9yLxFg19OoAi2oG4PXqP11xd/hKseSYcIABo7xMLm9wpB3Ha59P6dcZ

upRchwWJlOpog1jqC72B39/bt+OMaa3JSR0LulLZgV2sTbTbvcEG2IZDsZ8xZnXpdfRgW6m3bcfh2wIUeBk

zI6mZjCbnckKfXrcn1wcVuSRLx+jy+j/j+NfjPinNuJc+bg7lny6o/2nxPnYjDTJEA7rDGG8okKJIzMQQqp9liyg

7Glx9XPCKGqzdHG7Zs+hpPhFh+iO4l4mi5acb1nKyj40TKpquWeIcUVMhqKdfrkc9w6R3ZW8DUtwrKVBJ

XGnjcOnZbfj+RnT9Z6xJvcw59Ih9GdF8Nud8uuIuVOcZjzG5Z85o434RqZIQ9c1RJoZKOQKFDuyyKUOlSf

OrKGQkppbUSY8tpqXKItyr+jp568acS5xk+X8ouNp8z4cZIc0hegMP1N2jWRY3eRlXWY2RwoYtZlNhfepnw

zlaS4LMM2OK3Yz53wbnHAvFFdkmeZVmOT5zls31epoa2naCqppAB5HRtwb9PXULXBGMHPFq09mamK

ScbRa/EfwMc6ODOWj8X5pyx4woeHYohVSVs9AVEMVr+I6avFRADfU6AAddsJ6PNGHrJRdeYK1WJy6V

JWQ3lFyV4w58Z/VZXwTw1nfFOYUtMaqamy6nNRJHCHVdZAP2dTKL+pHriPHhnkdQVsU8kIK5ukPvMn

4MebnKThCqz/AIp5Y8YZBklBoE9fW5c8VPBrcIoLE2ALMF+ZHXD5dJmhHrlFpDw1GKbUYyTY18O/Cbz

O45y/hqbKOX/FmY03GayfsKWCgZ0zMRgmRomBIKKLFmJAFtyMNDS5n0vpe/Hx+Q8s+NNpy45In8TXw

xcxPhmrqak4/wCD884VlzCNpKVq+nAiqQti2iRGKMR3AYkX3AvjRxYZ43U1RAssJq4OyHcyfh+475N8S5

NlvFfCHEXDmY8RQJVZZTV9KUkzCJ2CK8S9WUudIt1JGNOUHFborxnGTtMm2d/CVzQ5ScW8P5FxTy8

4qyDOeJp/ByeirMveKfMpNaJpiUnzNrdBb1ceuM3V4pxaUlyWMOaDTad0SJ/hu5g0vNiHl+/BHE0fG0i61yE

0TfXrGPxQwjFzbwwWv0074zZafKp+rcX1eRYWbH0esvbzCOIeAc85a8T1uQ8Q5XW5Rm+WkQ1dFVRaZq

VyAQHXVsbMNr9xcXxBkhKEumSpoXWpK4vYlPwf8OUHGnxfcs8ozahgzLLMz4py6krKOoXxIamJ51V43

U9VKncH3xa0yTyRUuLRXztrHKvI2z8cXxNfD38HnxIcR8u5fhT5f8QjI1pnNcGhpROZYI5vseA1iNdr6je3b

Gnl1GHHk9X6pFLDiy5Man6xnm3zS4ervi5+JTOk5W8tq6jbiOteqy3hTI6c1X1CEIAVQIoAVSNRbSoGrfFn

A+uTcVV9h8nsRXU/tGHn58CHOT4WcipM25gct+KeF8pq5hDHW1VKr03iNuqGSN2VWNjZWKk7ixxfnFx

2aoqxnGT2YTHyC444V5X5Px7mXCefUPBWdzfVsvzyWnKUFdINfkjkJsT+6l2/7D6YzNXB9HUXMM05dK

5LIzT4ceYHLbIsizPiLgriDJ8u4rKJlFRW0LwLmpdQyeECbvcMpG38Y9RjJy4ZpJyTSfHxLccsZNqLuuSZcw

eQfHHIjK6SLjTg7iDhOTMdbUyZpRtB9aVNIfTcm+m4v8x64p5dNkxT/aRavzChlhNew7GfmV8OHH/A3LjL

uMM34M4kyzhXNEiNLmtTRFKSp8VS0ehyd9YBI2FwL4tPT5Iw63Gl5gxywculPcVcFfR4c9OanBsfEeQcq+

MsxySpQVFNVx0giWqiIuHjSRw0gOxBQEHt7zQ0eaUeuMXQz1OKL6ZSVlTZLyC445ucwJuFOGeEM+z/

AInphK82U0lDI1dAsRCS649iNDEBgbEHtfE+kxzlLoitxs84xj1N7ET5d8gON+cfMSq4S4S4Rz7iHiikExmyvL

6Qy1UIhfRLqS+wRjpPoTjThCUn0rdlaU4xXU3sJ8vyqpyXMJ6Kpp5aarpJnp5oJFs0MiMVZGHZgVII9j6Yzd

Si1jexI6iVhSpqDKDYi2xuOoIufT9dqCRIwx2daaMlA+na5Vri3WxB/r3wMluIR1Nkcfu3UjuFNx37n29PXBR

TBlwQviONtb2Gk9CANgf9741dN2K0yI12qOoIZSuwHTSQfxxrR4IhTksjmtQ21AkfaBNj1B2wORLpHXJZX

D1lRP3TAHfZTf0vuf1tjAzr2i5DglWUsZG1WN972HX3t8rXxUkgwGbsyModSLXDG1j1vcEH+mAocaRW6

Rb99ttgxht4qqGWWTSDax6Pa35f6dMW9Oh5EKzeRjNYqxuxAN7+vrcdsbWLgpzbvYPymO7keGbtYXG4u

Plt+hgcvA8SyODTooxpI8qgix6ff+uuOb1y3NDHwSzLqo6lKgfJXsPyH6v7YopBDolUyxG6yMpa5N/s3A+7v6

YUQHyNTPfVqjNyNJIsRbtew/p3OBcQ1tyN2YCwIBA6+UdQbflifAvaFLgrjiqUtOSAtxbZWt6+36+/HRaZUt

yjkEXD0z/a0uR1NmJtud/y9MSZ9tgYFl8LX8JWMbGxbdSCbG/oBjn9QW1wTLJP3bAbDzi4A9vy2xSkhxoz2

TcAAFxtswGr77YOKEuRgziZ3hPlka4IsGJuLD5HFnGvaDlwQTP7yBmMZbfULEXPS/QA42NOUsnJCc1XR

WAiy6txcWJ9NsbMOCqLshIDMBYHVsb74DNwIsnguaQUxsG2tYa7jodu2Oe1S3LuEltExmpVvG1jYC5GoE

X7WB/XviiSPkUuR4Ra2jVfqN+u49/9sGuBhLUzBVKkAm1/tC/v+v6YjcQ0hnzGeT6rIPPcAdHuL/gMSYlvs

NPZFacdAymxjIFrEGwI/EX/AD6fLHS6Tgzcr3I9lsf/ADiG2hgbXI7ge/X/AFxey8EWPkt/l6AlIB5SGj7kfkLem

Oc1fvF2L2H2R2HiCz23NxJe/T2/rip8SQR1bu72ZDcOb6j1v3Fwf5+uETxEtTGDBYqU02Fzt8jf9dMJcjjNmJA

QG4IY2PQfh+f6ti/hIZ8EezaRhG9r2IO4ftY+39fTGnj4KkyMwOxJuhvdTcnqPvB/VsXXwitHkl/CMYECjwyo

G+42/H5/zxm6kuQLAyu0cAJKvbrewBFu/wCX6vjHnyyVkjy5mjh8tyDbo9rb+lv1viCQ40VzOSV0MbghWJ2

O/TcEfo4YKI1V0QYyAxkart6i/fpth4/Akib1+inyObnj9Gj8VnK7hkxzcdZpSpX0dIjWmr4WpgqovqC8LxexlU

HqMb+j3xSiZWr9nLCb4Itk1PNR/wDk2fHlO8E8NXFzQjiemeNknjk+uUQMZS2oODtpte+1sWsPuMgy/v18i

zefWUVHIH4EPgE5XcVQtScdPx5lWby0ExtUUFOKl3ZZFtddJq4YyD/EpH8Jwb4I4e1OUlwN/wBNp8cvNrk

l9Ie2Q8HcXZ9wtkvC2U0OZUdJlkrQU9bUzK0jy1CDafUVEdn1LpSwHXFXWZJRaUWT6PFGULaNR83eU

vDfNb6WH4a+Ic+yuihz3OuC6vPMyoWjAE1XSRpJTawepjeaS1//AGKj+HYMsIy1GNvyv7uBsc3HTzS8yKc

FfEVym5K/GlxTxxxR8VvEWfmqq6/Ls44RruH6tcujUs0YptFmVRAygAqlzpNz5jeCGbFDK5yyt+aokliyTxK

EcaXxspr6J1sr4O58/Ezx1w9Uyw8EcLcLZn+zq5bxBIpKmSalK3sVPhU9wCLjbFfQqKnkkuEmTay3DHF8tr/

MXZBze4t52fQJ80s2424hzzijOIuK6alWrzOqaqnSJanLyE1H+EFmNvc4GOSU9FNyd7/0D6Iw1kVBVt/Ucuc

nPfi7kB9BPyNqODc1ruHq/iCpGU1mY0LGKqgpi1ZM0ccoGqPW8SAlSCQthiSWWUNHDodN/wCYEccZ6y

akrrf8iIcZcyc6+K7/AMnm4+z3mTW1Ge55wHxIsORZvWv4lXOUmplUGQi7MFqZoSxuSoAN7Ys4Jynp7l5k



coRhqkod1wXx8WPKzIqX4rOXPPDjWHxOAvh75QxcS1SMLrX5mZn+oUw7Fy6M4H+ZY/XGlJLZvsinjlL

pcFzJkE+PnizMOYnxD/ARxHmwWTNs/FBmlYU+yJaipy6VwLAbAuQPYDGdq37eP9dy3pFUcqX62Zpjm3

y8y2L4iueuZ8o+KOF6n4mM5yKhhgy/NCY5siy9KeNb04IIaSXyt4huoYwh7BfMUorrm8TXrGvuRXhJ9EFk

XsX954mVIrxnleM1+tHN1qZFrTVSE1DT+IfE8VjcmTWG1E3JNzjmJXe50DqlRYXwMyOfjf5Sfat/jLLOrXF

vrEfyxc0v72HzRV1H7uXyZ6A/GV9JhxNyZ+khr+WGY8FcF8ZcA1FdlWXzUNXlKy1861cUAcrISQ7hpfKrI

QQNO3XGpl1so5vUtKtu2+/xKGLSRlh9Ym0ypecf0XFdQfS38RcP8neNJ+TvDNFwivFGdZxlsrJJw9SVJlgnp

6cAg/vGiZlUsAi6jeyqDfjjUcjUNkQ+u6sSc9yWcq+KeVnNv6KH4reGeB+YnNzmtk/DGTy1k9fx2VZYqn6u8

0MlCSPEEZeASWfowUgC5xPtvRBv1xbVEp+E/gflTxz9Eb8K/wDxj4ky/h3hXLeJzXRQ1x002dViz5kIaOWS

1kjJYuxawZYypIDXxXmoNLr4skcprI+jmjP3x/cK80s6+lX4Sy/mc1FVQ5rneWLwyuXSMctiytq5FRIFZQysC

D4t9y+/2SlsrVqfr0p+e3yNDTOHqH0eW/zNk/H9yql+PjLOJeD8uXxuIeWXMXLcu8ieaPLcxpqZZmPsviuxP/

5H2xY12P17lCPMZr7mVdNP1NSfDi/vRB/pNOYVDzj+je5mw5LHGcl5dcxKHhvLI4bECCjWmp9reskkgB9

LYLVyjLBPp4i0l8lsFpYuOaN8tNkH5e8r6P4FOPuSdHzh5884Z+YOYrlwybg/hmYy5XlVM0yQRU1QZDoa

AsxjcWFwH0g6Q2I4wjicfWTd9kuA3J5oy9XBV3b5LD4FyGl4f/8AKTOKBR00MP1zgg1s6xqFEk709KGY7

dW0gk3374uQXTq3Xlf2kE3ekV+YwfRifDT8P/Lb6R3iHiHgDn3Jx9xzPHnS1XDTZI1KKYSVaNUHxSov4T

2XrvfE+KMVktMizTm8dSjSPIfmeQvOzjK9jq4hzMb9v+cm6C3pjJ1Xc18Huo+MrGmUea1ibiS/b5f17Yz0kTi

kMxpReNrg3NyN9juLg/z/AJ4CXxHEdZEDABoK6e7dLE7WP67YePIM1sQriR7SMxsbtY7gDt+d8aulKsyJVr

lasAajewBDf6Y14PYiFGRMzVqAobmxBJ2P4g4HL7olyWXkMQNIR4ZGxa5FwBtff9dcc/m5L2OiSZPZEJur

aTYkmwP9+36vitII7m0jJKNIJG/R7W3+X+m3vgBxllqCkjDz7Ej7WDsYTcWR6ahiSe5szdR3HWxHQ4tacUy

C5xCJXspD36qdz16jf0/MY2sXBUyCjLVBNze+25S2odfXqPbfa+By8DxW5ZfCMbLT2s5YKDa9iv5/mPbH

N63k0MfBKaJCQrEvewI1Mevzv33HzGKITHJo1eBlTSSSwCk/aG4Hf12+8YRGxpliJRrqTYbFo+vYqTffpg

WyQQ1kR0ADUwYGwJPpsRc7j8+uJ8HvDS4K84qjaR2JLrew3Y7Hfe99rH+eOg0/CKWQQ8P2JU6gjGxsTsf

UdfUg/jiTPyBAsfhOEpRorKV03G8f/TPpe/TfGDqS4uCaZHFZI9mALadPQbjtc9vT5e2KUhxsz2Mtu3iALe92

Nv57HuPlgojJ7kbzlQYSCwD2tfVsTv79wP5Ys4uSSXBBM8hKxSKVOkknZLgX6MDfoe+NnT9inkIZmKaak

N0sdx0Un8bfr542cb2KjF/D0bHUP3g0t0J2+RF+/T0viPMxFjcGov1QjVY9nLE2/wAp/Ox9r457Vcl7DwSzLY

SsN9FwxB8qag/a436j++KN+Yb5FCxaaZyvbe4BsfS+9t+l/axxIMEVCNdh+8QEBtjt69juPl27YjluSJDRmKLH

TShr6QL9SdItuOu1iNsHie6GnwVlxvAySajpe6gFlTUHtuR169xjp9H7pl5luR/KIb11gSLH7QU/nv8A7YuZPdI

oclw8u0Z6RdpAHjP2W69Pff8A3xzuqftF+PA/Sx2aQGzX7XPW4v373vimGNs8V5QyEPuQH06tjewbfvbDk8

eBNPDdvKrqTvspDLsLiwPy29tsJDjTWqdAsG3Om6sLG1/f+ftvi9iIZ8EfziLw1kuSbKet73A2Nifuxp4ipkItDH

++LKRpVwbgamj6D19dvwxcfBWjyTDhGG4TykMeoCaSDbtv339sZ2pLcSwsqUrELajpNtQNutuu9x9+MefL

JmSOii8OLzFrbXBJBtv79j/PEEh2MmaQ62OmzEG5X+JTuSQL7dj95wohRGrMotZfULN/8r0atxZhv8umCjy

SIP5Qc9uMfhp5mU/FvA2fZjw/xBl1/DqqYi7I32opI2uskbWF0YFTYbXAONTBJxpoq5oxl7MjbE3/AJRvxxQf

DNW5VU8LZBPzXmzRaynz05VAMoEQeM+I9Nr1NU6VYiQG19JttbGrDL1K3z+H6+Jmy0yUtuDH3AfxFc

b/ABW/SC8t+MOPuIqzibiGs4vyWNpqnSqxRDMISkUMa2SOMXayIAL3O5JJdh9KjFpHpn9KB9IVwjyJ+kE

zDh/jbkTwRzPqOEaHL6/hzN65vq9dQNNH4rRuxjkWWNZAXVSBpJNgdjiHUZIwe8bI9NhlKFxlRi7mh9Ihz

K5v/F1Q85Zq2nyzijInjOT01MhNLlcEZa1OFc3kjcPJrJN38RibbBcPPqZvJ6xcrg18WlgsXq+xd/G30pHLTmlX

PxPxP8LvL/OOPKtQ1TmcmYulLVS6beI0YiLMf/eYtsLsbA4N67FJ3LEm/PcijoskV0xyOiy+WnxO8MfBj9Ex

y6qI+WvCPGS81szzOk4hoa+fwVr1hmmKGayuZbIkcYDbBQPvnx5o4dLGXSn1Npr5EE8MsuokuprpqiRfCD

8aHB3xfcqebXKp+SnAvAnCuXcJV3FBpaGXXTVNZCUVC0RjRS4YRuGBJvGPTBYNTjzRlj6ElTY2fTzxS

jk6m3dBFf8AETQ/Dx9CZ8PFTnnA/D/Mbh3iOQZbm2SZxcJURaayZXjexMcqPGpDWJG498NHMselxuUU0

+U/tHeFz1c0nTX+Riz49vpKcw+KPkpk3LHhbgrJOVfLDI5PHjyPK5PFNRML6HlkCoLIzFwoXzM2pixAso6

n1iUYqkTx0qhJzk+p+YD46/phuKvjd+Hvh7lpJwxlXBuT5bNSzV8tHmElTJm/1eHREkmpF0orHxLXN2VfTf

Ry5eqNUVsWnUJ9V2d5gfSX5nzm4j+H/MKngzL8tfkLT0lNTIldJIubfVzSkGRtA8IN9WA8uq2s+gxm6vPbi6

938S3g03SpK/eJJxR9JXxHnX0g1F8QVDkFLleawGCKTJlrnenqYEpvq0kRmKg2dbk+XY6TvbFCWsb1Hr0q

+BItIlg9S39pXnPvm9B8QnPDifjaHIIuGV4mrDXz5bBVNUQwzMF8VlchT52DSWtsWIGKuoy+syPIlV9iTHj

eOChd0MvJPmZ/wT538KcYCkXMZOFM4pc1FM05iFU0EocIXsdOoLa9ja4NsS4p9ElPyYGSHVFx8zYPHX

0zHBGY81JuY+W/DZwmeZbaGiz/ADTNGrWiZIxHHKAsSm6qqgFSpA/iGNBa/G5dSxrq8yp9Smo9Lnt5Ge

OT/wBL1zG5H/F7xRzdz6ky7jefjiiGWZ/lNSTS0tVSJbwYoSNYh8MCy+VgVZwwJJOL+nyyk3KXchzYI9Ki

uwsq/plcp4Y5IczeV3L7kFwVy/4D5hZZPQfVKDM5mq6WeeN45KqWXR++OlkVY7KqCMAGzWF5yVbIrL

F7Vt8Ff8X/AB+13M/4A+Afh/qOGqGkyzgPMjmMWdrXyPPV3+snQ0RUKg/5oj7R2T3OKGrmnj6aLeDHW

TrsuLiH6TvNuaGU8ijn/BeX5jn3JCspp6fNhXyeJnsMIQGGVdB0FjFExYMxujbebGdk1dqFx3j+JYjpVFy6XtI

nnLP6Vvi3l78QnMzmflWQZWlRzIhRKjLpaqV6ehkijVYZVcAFmXS3UAHXY9sVo+JSjqJ5VH3u3kKWijL

HHG3wVNS/GnmfDvwW8X8mpsiirIeM82TP5M8atdamknDwOSsYGl7tCTfUD5ybbYKGoawvE1y7sklgTyr

KnwWhxR9M/FxtTcH8Q8Scl+COIebXA8EdNl3FtbUyOsIU3aQUoUDxbqWF3Ko7alAvbFl65NJuCclwyKOg

atKT6X2INP8ATBZvwz9IbVfELFwDlc2Y1mQDIGyYZtL4BAVB4njeHq1WjHlKW364s4dXef1vT8KI8mkS

w+qspD4LvpAcx+DH4w855uUXC9HxBV5uuZI2Wz1slNHAKyoWZv3iqxOgrYXXob7YuYcnTLqojy4euHR

ZUlfxE/G3GeaZy0DUzZ3X1Ne0McmpYzNM8hQHbVbVYdCbYztS+S5iXCHd00xKCdRYbXJtq+RPcH+eM



5PcmDBBeBGRgyg+V7aioPQEX+4/LDS5EJauIN9lWUkXsEIZPUWB/LvbbDwsaSdEL4iBErW1bNpuGsD+f

88aul+JVmRPMI9NV5mbYb3uCPQ2v17Y1YPYhDsni/55Cu4RgTYXKb29fX+eGyP2R1yWVkUX7tfLZrdA

uk3v1G/Q/hvvjAzcl2BJ8mRlDEa2Ktu19J3t1F7j7/fFV/EMFm8WmdSdW5NwzEEgk3772Jve/fADoav2eZfN4

ULat7k2JwrGGvigaHbdV/isNWxt8+n+uL2B9h5kIzdQ6qG8w2A7gHtf+9hjZxcFKYflW6EjXbY2O/6/0wObg

KPJZfB//okdrjew0i5sRe1r45rW+8aOPglVAPMbFFB9NXr12NsUR2xxQrJQnVZkOq+xbTe+/wAvu2v3w4DG

hx5JbF/S17i9j/Xt74FhiKtOmmJUKLEMtuoO4PfvifA/aGlwV5xWB9ak3AHQ3DAnbvY9Qf1tjoNPwilkEXDh

DL/mGrcC5P69t8SZwIFjcHoqU6BC1lHY+U9Pw2sf0RjB1D8y4uCZ5F/6ORa24v2IYAb2v6YpSY4257/1kNw

CAL3DX9xsf19+CgMuSOZp/wBF1BDEAbC9zsenod/fFnFySS4IFnaqviBCw3Y7bD7x27jGzpylkIbX2+tEEdb

gg9SNyPnjZhwVRdkH7wXuL3uCb/0PTEWf4CLJ4MI0OAy30+9ut/1vjn9VyXcPBKstRVRdOtCWBNtiDte4+

dt8USR8iqEWuSouOuo2uDYEXwaGEsw1IAT0OxIOwFuljgJbEkRqzBiFk8y6ivS5t9kA9f74PE1YplY8eqol/i

DFQDbYnr+O3Trjp9G9jLzPcj+VMVzC/wDEDcE+1+/yxcye6Qw5Lh5fC9M6/wAO4APQDrsb9cc5qveL8B+

kfTJ9sXDC1tQ6E+v3bbYqBjdWqFkBN9d7XG199rE9Rfa18PZOuBLUR3IHmPSxbsdrelj+vXCQ405m11bY

WYAleq3Nr9+++L2EinwR7OvLE4LjYEdWB/O/vjTxcWVJkYcKZGLbnVcEXAI72J7/AH4vP3SrHkl/CtvDQ

MGZTsdXa4N/1/pjM1JbgWHlrFVuTuUOq24JFwD1/tjHnyyZkgo/JREXUAdANYtcHbv7YgkOxozVVdvPZr

EFTbuO1+xtf074ZMKIz1wtExBdxa++99x+IIwUXuSRI1mHlnUdALqSLm69RffGpi4RXnyRvOvKtyUUfaIGr

r9x+fT3xoYmVZibJM6q+Hc1osxy+rnoq/L5o6mkqoHKy0s0bh45FYfZZXAIYWIIGJ5EZP8APua3E/Ovi2XiD

i7iHPOKc8qY0ilr80q2qqmREFkUu1yQoJAF9sUdU3yyfBFJUh8y02iGkW3utrkgEbi1/XGJlRpY+ByUaoyQU

Ab2b7jsf1tisGz6M+IhVnZ4grXG7ab97Ht92HbASEwZonbQ8inZSA2x6X/298DIMeeIecfFvEnLXLOE8x4mz

yt4WyFvGyzKJ6x3o8vfzDVFETpQ2d9wP4z64k9ZNxUG9l2BWOCk5JbsrniYWVjdR/CbhrnYdbHqN/zxf0xD

kIzCdU6i+oBhsLknbt/bfGr2KvckXCCqjLoLWG+x2P8Abb+X3YytUXMSJdH9joBcG/UG4NwevvjNJh7yclk

VrgEBTuDc79NjiMGQklN5pQrBrWFrnfriZcEXcbKtF1MELL1O21/mO29x9+HhyFLggnF4DSsCvW4IOxIIP

uL9Mb2mKGYiYJcKbi/UEg+u3Q9P12xovgpok/Djf+IbOu4PW9tz+u+M3U8FzEtye5GifWRbUjN1tsQbb3Hfs

b74xpFwnWRkrk6kgXG/mPUdCPfFF+8Gxi4hXUkS9QEIFwdgB2se2LaGRGne1R9tdR9C1ulu/wDe+HsNEc4

wVQqdQ3Q22J62+YIvi7puSDMROq2c/wCYNcE+ov3/AF8sacOCqPnD1jZbeXVsp6C5vsb4pajdE8OSUO2m

KG7i+1rah0JPf+X8sZ5KGyIop0JFmBtqG1+lrE+9ha+BfIhLXJcKDqIOwLfw9LfI/wBsPBgy4IZxM2uaU2G4

DEdVJNvfvjW0vYrTIjmICzkEjbbqwNtvXGrDghYfliq1crPub6genz37Hvhst9IS5LKyQaaVdQZ1tvff1v8Ar8+

mMDPyXIcEpydij2J3sQ1twbEgE74qyDA5vaMLcqoFzYa/fbqdun6GAQ6ECVJVABMAALfZJ/qP5YK15DD

TxMdbtpJBW4B1WHyPt74uaceZCM0YB0Lb6tgS3X2P4dfljYxcFKe4oyhdEtgdgR1++36OGy8BRLJ4RjtThR

sGFwDYFTbtbb8sc1reTRxrYlWXN5iLlSDfY/Zv7dx7YoodjkH0013CmzNvq2HUWPqMOA+RqktG8lunU3P

b8e18DJEncQZgmzDpr2ZDYX6jYjbfE+D3gZcFd8Ut/wAxICWvsfK1mPuOm+Og03BSyCHh9itybMFYG6t0

9/lbtiTMBAsnhgD6uhUL5gbWOx2Ow39sYOo5LseCaZONNnBAJbe9rNsLG4/rii0Ias9IjmVSLDTYDXY7Xt

vt+rYOA0eSOZxdke/n8vS+/Q7+x7HFnGva3JJEFz0q6llI8xNvTr+r42NOUshC80/66sDpa3Xax26euNqHBVF3

D7aWF9r7bt1vv+vniPMIsfg25iIuWXT0Zrnr/Meoxzuq5L2LgllAVekVumk2JBvbbvilYb5FWkGnJIsyE7ixHXc

db/ng0MJZyY1Vjbcg3B29Pz/HbAyJENOZlhBJY7W6M1+3T3B7emCxcjZCs+O9LMQAQUsDvc9+uOm0nB

l5nuR/Kk11NibG99Qt6e+LuTZAQot7l+x+ol9vs7kH036W97WvjndV7xdhwP8AOTraxIu3drjqNx7diDimGIK

kq5KlQGBva9yOn5dcImiJplEiFeqkDpYke+/ofTDoIZcwuYm6G3luCL9fv32ve+L2EinwMGdSFqeRgWF1v9q

wO3Ub7H8jjTx8FSfDIxGFaZ1IsxN9j89x+W2Lr4KseSYcHAOgFtS26bX9xvt74zdSXIMsDKVKw2uHCL3Nt

rWN+vW+MafLJSR5e5alBDNcC32tm+fofQjEMhMaK4r4ih7HXYatWzdPzsThk/IOPAz1Z0FhsdiLEgb/AH+v

uMPFbkiIvmC6Kh1U30nUASAV6n3GNTFwiCfJHM6a4ABItcDzbD2PqPzG2NDEu5UyDYHHVgDcW3b3O

x/Dr8sTsBEs4Q8kwAPQ/wARt32PX+eKGoJ8ROcvjtqVdg/8BIBG3a235Yxshow4HKOXUhBLA3vdT9m99/c

eoxBW4bAxy6Gu9jbqQ32egPzG/wDPDyAQnqLLIbWF7Gx9Nvf3xG1sSLkTVK2JO3nFmBtY9dwR64UeRP

kjnEhsjqdZNv4XsxtYXB23xqabcrZCMaj9YFzqAINwd/W4/tjUvYrdyS8MaRJGVt5ugvt39/bGVqfIt4yWvtpdS

Afusw+7fGa0+5MPWTnQgXpdbW1WuOvXb8cRgyEs5JqZATqFhszb/wChHt1xMuCEbawh0Dggatr32Hz99z

fBQW4cuCB8aj+P7LC++xB2O3r198bul4KGYierQy37n19Tv6bY0OxTRJeHz/zqi5KkfZZrn9dwcZ2q4LmLks

DJCjEEbadjY9Nv9MY0uC4ticZSt8gH8LIdiLWuOxub7/PFB+8SDFxCxSOFth5L3BuPT09Pe+2Li+ICW5Gp

mKzWU9W6M9x/qD+WHokiR7iwq8VgLFG6Xufv9t8XdPyQZuCJ1KiRDf8AzXuLXG2x3/pjTiVR54cP7tX2

6/aBG1jcbeo+ffFLUdyeHJK5XPhIVYqGIJu9x16i/wCYOKCJQ3yNSaSoVh5rXv6dPa/9MA7uxCarAljKkXHt

Ykbkd79D6b4eK3BlwQfiIHXL0YDYkHt+he+NbTditMimYsWnLBjfSP4rA/2ONWO6IRTkhBr1BABb0Ppfc

YHL7o6e5ZPD28AFgRa1ri/a432xg5uS9jJNkiFSQLSBOl9j736+tsVWEfZlJrCWJutxu2x3Ox/v/fAcDob4lcxqR

LFYgdQpP8sHsMNHFGsTNddQW9+h1Dp164taceZCM1lZbEaxvfc3v27n9XxtY+CnPkNyyQDqgOmwv5fw6

/LA5VaHXJZ3CLeLTLYG9gV6E9OnUg7j88c1rfeNHG9iUZf4hYEAk7EXAPvbrcde2KI73VDkjsICU8RDcg

WPS2+1z/bphyNoZ5JRpk8gNt7nTtcfO/6+7AslXxEldIJIRYaVYbdDbrfv03H4Ynwcgy4LO5AfRbcxvjA5Ztxd

wzmfCVHlj1s1AI8zq5IpxLCVDHSkTrpOoWIP3DGF439Ivhfgeq+pauE3KlL2UmqfHMkDHRzyrqiTrKvoGO

ctEbtnfLwHf7OaVJ6/On/V8Y2X6Z/A5cQy/wCGP/kHHw3Ku6Jdkv0KPNjLoQJs54Cdgb6hXVF7/fDjLy/Sz4

NN7Qyf4Y/+ROtFkrlBmb/RVc4OEqLXDlmR5yqblMuzRC56bqsmj32xLp/pL8DyvpnOUP8Ami6+9WM9Hk

RnHmrwBn3LXiKTKeIcozHJcxiWz09bTiJwNwGCnZl7al2PrjttDrdPq8azaaanF907RWcZRdSQ5fDh8LHEvx



c8eV3DnDNRlVHmFBQNmMr5jPJDEYw6x7aVfzXddrdAd+2KnjvpHpfBdPHU6tScXLp9lJu6b7teRNDFLI6

iWjmX0D3OKtRh+3OXbav82YVP/wB49P5Y57F9MngkeceT/DH/AMgZ+HZX3RH6v/yfXnVNJdc95bDc3/8

AEqkX267U/W+L8fpu8AX/AOPL/hj/AORC/Cc3mhRlX0APOmhbzZ9y4IvvbMqjp/8Ao+ByfTZ4DL/8eX/DH

/yF/ZWXzRLOHfoOub+UwAS5zy/ZgALpmVSAbdNvAtjKzfS94LP3YZP8Mf8AyLOPQZFzRVPxJfDDxH8J

fGtDw9xPVZTX11dQrXxtl8xkjEbO6BSXCea6NsB379MdR6O+kOm8Z08tTpU1FS6faSTuk+zfmQ5sTxyqR

BsppJ83qkpKOlnqaupkEcUECeJJMxNtARTqYm2wHpjfnkhjg5zaSXLeyXzIavZGjeWH0S3N7mRQR1NdR5

VwhTTAMBnFRaosR3hiDsPk9jjz3xP6TfBNNJwxylla/uLb/E6X3WXoaTI+diev9BPxLU0TiTmRw4srDouU1

OnftcOP5YwV9MWljLbSyr/mj/Qkehk+5THPn6CvnRkFFLWcO1nCnGqRC4pqSrakq2HoqVAVGPTbXfHX+

DfTJ4FlahqVPF8Wupfa4tv8DOz+FZ+YUzEvFXLvP+UvHlXw/wAT5HmfDme0JtNQ19OaeeL0JU9VO9iLg9

r49a02v02t08dTpMinB8OLtff/AC5MzolCTjNUyx+XoZ6bybaht0sPQXvfp92MjV+8W47I1tyh+in5i87eWGS8

W5TmvB9PlvENMKymjqquaOeNSStnCRFb3XsT2x5j4t9Jfhfh+syaLNCblB06Sr7PaL2PRZJxUk1uPc/0JfNiZ

wf29wHpBvpNbUn/APc/PGf/APd7wf8A9PJ90f8AyJ1ocnmhPU/Qjc2UBaPN+ApT2C186m/sTD8sFD6XPBW

94ZF/7V/5BLRZPgVVzf8AoreeXLHLZa2Tg5s8pIV1SS5DVx15QDct4YIlt16KfljpvCfpI9H9XJY1n6G/76cfx

4/ErZdJlS4syzxBTzUMlRFPDJFJCTHLG66JInUkFTbcEb3B3F8emYXGUVKO6MzJ3IosjqxA1WJAINjv1Hf

F53RVjyaF+Bz4QOK/jK4wzHJ+FRlVM2TUS19XVZhKYoEQuI1XUiudbEmwt0U7i2OI9L/SrReBYIZ9Zb63

0pRpvi292tl/NGlpsEsrqJq6j+hT5sQINWecBlgCCRXVBv8A/wCn5dMeby+l/wAFbtY8n+GP/kXf7Oy+aHKL6

HHmpS0rH9q8EzyBD5FrZ9Uh6gA+CNybddr9xgP/ALt+Ct10ZF/7Y/8AkO/D8vwMdZ7DNRTzQyxzQSRu0c

sTfaQhirKbm9wQRj0/HKMkpRdp7r7SolQxZjOLMTGvzJWxI+/1wcVuHEjmZsWqHtqBBuOhNuw3Nj3/AA

6408K2SK8+SRcoPhD5nfE7UsvAvBmc8Q08D+HLWIix0UR6FWqJCqAj01E+2KPivpR4T4Sv/wCoZ4wb7c

yfyirf4URx0+TI/YjZfnDn0C3PjNacSVU/AuTObEpUZ487j2PhxOPwJxxeo+mj0eg6xrJP5Qr85Isx8JztW6+8l2

RfQN83ssC+Ln3Lp7C3lrqk7ffBjLy/TP4HLjHl/wAMf/Inh4XlXdEmpfoTua0IIOe8CWsLWrajbbf/ANTbqPzx

Qn9Lvg0uMeT7o/8AkW46KaXYoD4hORWd/DdzSreEM7ny+rzTLo4J3lonMkBEiCQAFgrXswvsLHpjtvA/G

cHiujjrdOmoybSvnZ12bIMkHBuLITE9mbSJEOmwsenfa5/Vsa8iJCWabzHyX3DX8otfv9r5/rbA7dwwiaQPFa

1ktYdNuu+x9D09umFF7jv4Eb4mDmJgQd/LuFNj8r+3bGlpuStkIwrt9bXysD89rn5/rfGt/CVe5I+FZNcqhlLsTe

5032PX7XyxlapFvHwTCKYMi6VstzcAixPUWsfn+OMsnHnKUYR+osB0W3sbdD1+eBdAyEs7ss7gq4ZbXIJ

A226Xt6fhiXsRPkbK+QjUHUubWsdO/wD896H/AEwUApcEE4vmDarL0bfpY7HrY9b/AMsbulRQykT8yMC

ASNV7eXcX+e/TvjQfBTJLw8SlUilGOkdR5QR17bev44ztV7pcwvcn+STMJhqu99hq09//AIX6ucY0uC4TjIpg

uRkBbEbn7OwHY2Pp+hijL3yQZOIQwWLTvePbcC/a177/AH3xcQyIzMzeIwsxDnykbWv8jbCYcSPcYTnSp

NyhN7HTt29f5+g3xc03JXy8ESml/esAmhrm1tPl/PpjUiu5VHzh65VSu1ztawt+f9fXFLUE8GyUOWSnQlGIvs

BZSCO1xiguSUOldo6VQSxVexsRcff+r4Fveh0I6mdQ6+S19xYqD8xvh0DLghnEoPiSHuDY2t7b9fX0xqaUqz

IlXsRU3IPQX+fzGNaCIQ/JXb64ltQBIBHX39R+hhZfdHXJZOQzL4SkxixHqnm/P3/2xz+fkuwJVlBLsTYkg7

7Ak/ietremKkuAwOcaldbgsBqB6HUL9QRvgUOho+uMNvDqDbvqP98SUMIeK4wssjBb3U28xuPTv+fyxZw

MeRCc31RT3ACoXKghiLde9/X+mNrF7pTmKMqYGc7i50rcSX3/ABwGbgePJZHCEYNKBrsdNwNVgD1/

Xzxzms5NGC2JZl0YZw2kNcC+5/v6/wAzigOxfECkOvTZQRc6jddut7g98ORjXI4DsWYXAsSJbkXHXcjAy4

JBFmUWlWUsQWvtqIHT9fhifT8jS4PUz6FY3+CKLe5/xJmf84sfO30s/wC33/04fzNHQ/uvtNVZ3miZJk1ZW

yKzx0VPJUuq2uwRC5Av3IGPN8OP1mSONd2l97ott9zGGS/Tk8v84WJ/8F8ZwxyqGJ+sUbMo+XiC/wCOPV

sv0QeJQbXr8b+yX9CktfB9mau5Lc5sg5/8uqHijhqpkqsqzDUq+LH4csLqbPG672YH3I3BBIIx5v4v4TqfDdVL

R6pVOPlumnw0/JlvHNTj1RIn8Zfw5ZN8SvIvOcpzGlhbMqCkmrMorSP3tDUohZdLdQjW0ut7MrHuARpeivj

ufwvxDHmxv2W0pLs4t0/tXKfZg5sanGjzh+i/+IbhH4ceeuc55xnmRybLa7IZKSGQU8tQTIZoHCaUDEbK2/T

8ce7fSF4HrPFNBDT6GHVJTT5S2prvXmUNNljB3I29L9L78PdNbXx6Vv8A/wBnrP8A73jyOP0YeksuNP8A/

vD+pZeuwruX3y05j5Nzf5f5PxTw9V/X8jz+lWtoajw2i8aJr2bSwDDodiAccb4hoM+i1M9JqY9M4Omuaa+K2

LMJqcVKPDO8yeYuT8o+Ac34n4gqzQZHkNK1ZXVIiaXwIltdtKgsevQAnDaDQZ9bqYaTTR6pzdJcW/m9h

TmoRcpcIo6i+lh5C5jfwuNpGsbf/UetH84vbHXz+jX0jjtLT/8A7x/qV1rcL4ZiP6TPn9wp8SXO/Jc24NzRs4y6D

JY6B38CSBhOJ5m0BJApJsy+xuMew/R54Lq/C/DsmDXx6JObfKe3Sldr5FDV5IzmnE278APwP5b8MnAlJnO

b0cVRx/m0AlramQBjlSuL/VYf8um9nYbs1xfSAMeRenHplm8W1EtPhlWni6S/vV/E/P4LsviX9Np1CNvkvTjr

jrJuWPCVdn2f5jS5Rk+Wx+LU1dQ2lIhew9ySSAAASSQACccXo9Fn1eaOn00XKcuEuWWJSUVbMt5z9NP

ykyvOHgiy/jaupEYL9ciy6JY3BP2lR5Q5HzAPtj0TD9E/jM4dTljT8up/motFV67GvM0LyH+Ijg74mOCv2/wZ

nUGcUCSeBUKFMc9HLa/hzRN5o2sbgHYjcEjHEeNeBa7wnUfVtfj6ZcrumvNNbNfpk+LNDJHqgyKfGf8AB

Twh8a/LCXJOIaeKlzijRmyXPI4x9ayebsVbq0RNtcZ8rC/RgCNL0T9Ldb4Dq1qNM7g/fh2kv5PylyvlsR6nTQz

RqXPZnjBUctc25Pcf51wrn0H1XOcgqpKCsiDFgJIza6+qkaWB7qRj62xa/DrdPj1emdwmlJfJ/wA1w/ic/KDg3

GXY9nvo+gF+CfloB2yVR1vb97Jj5L9Of94NX/zv8kdDpf3MSf8ANzmjlXJPlnnXFmeGpXKMgpjVVZp4vFl

CBgvlW4ubsNrjGF4Z4dm1+rx6PT11zdK3Sv4smnJRi5PsZ6yn6Y/khmVesMuYcUUCkgGaoyRzGoPc+GzNb

/4OO4y/RX4/CPVGMJfBTV/ikV1rMRpXgzjLKeYfC2X57kWY0mbZRmcQqKOsppNcU6Hoyn7iLbEEEGx

GOB1WlzabNLT6iLjOLpp8pllNSVoxH9Nd8E+Sce8kc15r5NQU9HxZwqiTZtLCPD/atAWCO0oH2pIiwYOd

yoYEmy29g+iL0v1Gn8Qh4LnleLLtG/4Z8qvhKqa4un5mX4npk8byxW6/E8dodcUhQ6U1WI85UH8/6d8fVEt

4nNR5Pa36D74ff+Enwdw8TVcHh5rzGqjmpLfaWijvFTLf0NpJP/mox8jfTB459d8bekg/YwLp/wDc95fyX2H



U+GYunF1PlmvOIuKKDhKjhqMxqoqSCoqoKKN5DYNNNIscSD3Z2AHzx5fp9NlzyccUbaTf2RVt/YkaDaSt

i83HsR+RxAOeRH0pHJM8mviyzaopYRBlHGEf7boyp0qryNaoj2PaYM1rdHHrj6i+jnxn6/4LCMnc8XsP7Pdf

+GvuMTV4+nI/J7mZKxw7yWK+cHcSA7+nW/5Y72JBEsv6Pf4WKT4t/ioy3hzNmm/w7l0Emb5usUhRpaeIge

CCLFfEkdUJ6gFrb2OMD039I5+C+Dy1WH95JqMfg33+xJv50Fgwety9L4PbnhzhvL+EOH6PKcqoaTLMry6

MQ0tHSxCKCmQCwVEGwH6OPkXUajLnyyzZpOUpO227bfxZvKKSpFH/ABXfSW8qfg54hhyTivNMxq+IJ

YkqDleU0f1qeCN76HlJZUjDWuAzaiLG1iDjr/Rr6P8AxjxzE9Ro4JY7rqk6Ta5S5brvSoq59diwvpk9xr+FD6Ub

l38YfNA8I8LZfxXTZktDNXl8xpIYofDi0ahdJWOrzi21tjuMWvSX6OfE/A9H9d1coOPUo+y23bvzivIbBrseW

XTGzSWOALp5JfSvRavjh4kOkN/yWXXuT/8AYqeh3x9O/Rm69H8Xzn/3MytV+8Zm2MMjB9PlCqWIY3H

Te97/AKOO9dFQKqXAl3IJW1z4tyAe+5HtiNkiEs6XJBYi97+awOx9/nh099gmiOcRR64AT5iOp1EX/PGnpu

SrkWxFyjfWlZUB03NgTfqbW32xrXsVVySbhmQGSI3V99Q/ebn8T88ZOpLmNEuYAMrazYkG+r7Q98ZhM

PGSxaobbMUsAST6/PAMGQmqYiah9Ma9fskk7WHqcTLgifI25hKZIASwJO4DSXIIttufX3wWPkOXBA+N

QC2sFgCCB5t++17np/TG7pTPzkTMYZyt+9x5jt+eNF8FNEmyGMmrAVFDbW8xO+99r4zdU9i3i5LAyNrqF

YhR9kqZDt197fn0tjGkXaJxlH73IAxNrXBs17HuNifX88UX71kgw5+gbwgSH1RA/aJv0Hri2D3I1NEdZAC3s

N9R33Fj13/3w7DiR/ipmSEBjp0tYgyEDfuBe38u+Lun5IMpEaga4+unQwH2gbeh2J9MacSqPXDYB8M6rhr7

XJP88UtQT4+SVSw6KdfItt99Rt0Pv+XsMUE9yUOBaGks1lKnV9sqGFuvX+3bAS5HQlqlDwlR0G/2wQRfrs

b98KPIMuCE8SL+/YltXm0m7df18sa+lfBVmROtj01VtPUjfUdtun69ca0HsQh+QFkrowbLqsR5iAfz/p3wOX3

R1yWXw82un0qR5gWFnvf173PT+eMDMt7LuMkuTrpJOu+gjqx/l94/D2xUkGdziIB7hQev8RuNz7/n7YAcY

pnCTMLR7EjqcSWMJuLImEpIXvcDZgelxce1jv6YtYBTIPm8ZaQC6KWNiH0gN6b3t02+4Y2sT2Kc/MUZc

SG8y3sF3dQbqR0/362wObgKPJZXCUdqfZLkpcC4HT09R/fHN63k0cfBKMvhYxghd7A+vmHT39QRiiOxz0

kQkkrGbtYvpC23FiSbbH19cIjGpwyggrcD7JIBC9QR16flvgZcEgirIwUFlGkggDYA7XBHX8PbE2DkaXB6lf

Qpgj4Iori1uJMz2++LHzv9LX+33/04fzNHQ/uvtZqviDK/25kFfQl/CFdSy02vTq0eJGyard7ar2x5xgyeryRyeTT

+52W2rVGCuHfoJKPJYIYZeaFZLFGAPJw+iN7kXnIGPZc/0yZMltaRL/3v/wAUUPqKX8X4Gyfh45CZL8N

XKuh4TyFqmWjpHknknqCvi1U0hu8jBQFBJA2UWAAGPLPHfGs/iuslrNRSbpUuElwi5ixqEelFffH98V9B8

M/JTMERKio4k4ipZqHKYUhcxxs6MjTSSW0qEBJC31MQABa5G36FejWXxXXRb2x42nJ2r23pLnfz4S5YG

fMoR+LPGfM4DDTCM9EUKGsN7XsT8wLH54+qMbuVmQ+CEZwG0t0kVm30WZT79eu2/wDpjX05Tynu

39G7c/ANygubn/C9Lv8A/FY+PPT3/ePW/wDUkdDo/wBxD5A/pGQzfAhzaCbseGqi34pgfQT/AHh0X/Uj/M

Ws/cT+R4g8IIRAym4QdCBuB2PW+xP5HH1zqqswsRof6P3gaHmJ8XXL/LapYqik/aqVc6bMrrTo82lt/wDN

GP0ccX6Z6yWm8D1OWHPTS/8Ac1H+Zb08erLFM9oNRfzHctufc4+TjbMA/TgcxqyJeBOD4ZXShqEqM6q

UVtpZEYQxXHfTeQ2/7rjpj2r6IdBBrU65r2l0wXwT3f37GfrZPaJ51ZrGyQTAx3FtRAAv0Oodfa+3tj3LFTZn

ZOGaJ+hV5rV/A3x1QcOR1GvLONcnqaOqhDCzS08ZqIZCt/tDRIAfSRvfHF/S34Zj1Ho89U17WGUWn8JPp

kvttP5pC8Pm1qOldz2KG4x8rnQnlf8ATF8v4OG/jHos2p4Qg4p4egqajSQuuaGR4C3pcokfX0x9KfRPrZZvA5

YZO/VzaXyaUvzbMPxGFZLXdG7vo+wR8E/LPV1/YqdrX/eyY8W9Of8AeDV/87/JGppP3MT76QTL6jNfgp

5lU9JDUVFVNkzLFHBEZZHbxY7AKNz8hgfQicYePaSU3SU+XsuH3C1CbxySPG6g5J8ZcR5itLQcF8VVd

TKw0Qw5LUNJc+nk/wBDbH1RPxbQ4o9eTPBJeco/1Mfok9qZ6+/RuckeIfh9+ETh7hzimI0ucioq66WjLhzQrP

KXSE221AbsASAzEdsfMHp94vpvEvGsuq0juFRin/e6VV/J9vgjW00HDGoyFP0kfE9Jwl8BnNmqrGVY5eHK

ijjBI88s2mKNRfuXdbfLAegGnnm9I9HDHysif2Rtt/cgdbJLBNvyPCL4fuTVf8QXPLhfgfLDar4mzaGguCA0C

Mw8WUb3siB3v6DH2Z434rj8M8OzeIZeMcXL5tcL7XSOTwY3kyKC7n6POGeG6Hg3hvLsnyuFabLMppYq

KkiUWEcMSBEH/wASox8FajUZM+WWfM7lJtt/Fu3+J2kYpJJGJvpo+eVVwvkvBHCGVVDRV81b/iOco1jG

KdtNNfv/ANUu3/zPHsH0R+DRzT1GuzK4perX/u3l+FL7TP8AEMtJRXzNhcmuZVPzj5T8OcVU2nwuIMuhri

FIIR3Ua1uPR9Q+7HlXi/h09BrcuinzCTX2Lh/aqZfxz64qXmZt+mL5GnmP8NEXFNJAsmY8CVQq5DbzNRS

2jmF/+1vCf/4Jx3v0VeMfVfFXo5v2cyr/ANy3j96tfairrcd4+ryPKLM1JeQSL6gl1HmFxY/Mbe+18fSK5MtGnf

oUuYtBwP8AGhU5XXOkDcW5JPl9GXIW9QrpOsY9S6xuBbqQPUY8/wDpa0GXUeArLjV+qmpP/lacb+xtW

TaGaWZp90eu19Q26HHzAbZ5m/Sh/RIcyOevxHZxzF5enKs+p+Jo4Grssqa1KSppJo4kiJQyWSSNlQEeYFTc

WIscfQX0efSb4V4f4XDwzxK4PHdSUXJNNt71umr8qZh67w/JPI8kN7Fn0Tf0fnNr4Y/igPEfG/C8eUZP+wayi

FQMypag+LIYtKaY5Gb+Bt7WxH9Jnpx4L4v4R9V0Gbrn1xddMlsrvdpLug/D9JlxZOqa2o9J8eAmyeSX0sER

b42+Jyo60OXb2BF/qq27/Mb+uPpz6NP938P/ADT/AO5mVqv3jM3AeYklIzpJBewUbdCb7WPr6nHfSW5Vva

gmaN0NiNltpNhZTf8AkfwxGw0JnjBC2QBWuABZQdr7f29sFHbcdkaz+EvA2pSOoO+ra/4i2x/2xpafkrT4Iwi

n63HqslrG9hYHv37j+Qxq9ir3JLwnG2hAbOtzutmUHY3Fj/LGVqi5iJcqiytoX7W9gAp3337H7t7/ADxl1vZMP

OSxHSf3ZJWwtsbjuLelr9O+BBkJJo2V3DXNtg1gd7nSet+m334mXBF3G+sU+G9tMisd9FmU9d9j1FvngsfIT

4IFxklgzWFx1IAA6d/u7+2N3SlDMRQREzEKlrG6+YHe+3z+7Gg+CmiScPxkVNipCeoAuAbdr32J/LGdqqrY

t4uSwsgVxISCjnYEJpN+2k77H0v/AFxiyLpNsnjDZAfKLgHcKLgWNr97dvb5dKX8RIMXEaamiOjytDe4YH

327H1ti2gUiNyxusz3TUCbsALXO+obnva+3rguwaI9xWrKqlXRytwLW1dCbML7A+/9MXNPyQZuCJTIGkI

02OrbyjUvr/e2NOJVHnhpNYgsgIOxOob9vu+/vilqCeHJK5IZEjSw3YW3W1jtY9e4P5YoJkoakd6ePQyrY3Ub

eIl+m17kDp92Ab3EJasawLxi5sQthcH2Py/HDx3BktiE8TraRrKPK+km9tvfuMa+lZVmRTMYylV0sALbgXH

p7bEY1IPYiDsmQivQXUENcrcBr3/h39d9vXDZPdCXJZmRqTGNajV31KBqIOx9v6Xxz+fkuQ4JLlMR8Nw

qG4I9ivTYj+x7HFbgM7m0LLIhCD7RNtiCD1Fx16g4G1YhsFJUuAQsZB3uUBJwVoQ18UKPFcm2+5tGbXt



7YtYB5kJzZVaw3PQXF/Ke3Xt8/bG1i4spTDsqINyA99j9r/X5/q2BzcBR5LK4RZWokIUWuNNjbqOn62xzWt

ftGjj2RKsvVWa4OzDtGTcA7b2GKQ7oc00/VPUea4AYFeu+5/L54RGNDKLS2Vr9Nm2vb++/34FkiXYQ17q

aZzZQB5tjuDuOuJsHIz4PU76FgW+CSMDoOJMzFvTeLHzv9LP+3n/04fzNHQ/uvtZqfiPM2yTh3Ma5EWR6

KkmqVVujFI2cA/MrbHnGnxrJlhjfdpfe6Lbex5v8PfTncZ5vBFJJwBwkNahiEraobEA9z7+/THvOb6HtBBtLUz

+6JmrXyq6Rrj4I/jdofjDyLNwcmfIM8yExGrpBUfWIZI5L6ZI3sDa6kFWFwbbkHHmXpd6I5PBMkH19cJ3Tq

na5TX28ot4M/rL+BcPGvBeU8xeFK3I8+y+mzXJ8xjMVTSVCao5VI/Jh2Ybg2IN8ctpNXm0uaOfTycZx4a/X4

E8opqmeHvxT8pY+Q/PfjDg+OZ6iHIcxemp3k1apobB4ix6atDqCR3vfH116OeJ/2h4fg1rVOcU38+H+KZjZo9

MnEo3PdOtrK/Ukb2PXvv8Ad9+Ov0/BQyHu79G8LfAPyg6//ivS9792x8eenv8AvHrf+pI6DR/uIfIF9I2P/wAA

zm5uB/8AGzU7kXHVe2G9A/8AeLRf9SP8xaz9xP5HiFwgF0yb6SRfdGHf8P64+uNUYWI0Z9HnxjT8C/GLy

8rqk+FBLmgonZmsI/HieAXJO41SLjiPTfSy1HgWpxw3fTf+FqX8i1p3WVWezIBAsdiNjj5RNw8/PpwuAKm

St4A4oWJnoVhqsnmcJqEcutZ4wfcjxLeugjHt30Q62ChqdG37VxmvlXS/u2+8z9ZF2pHnjXgLG+prHTcnQwH

2bfK3zx7di5M6ZoD6GHlnWca/Hzl2dQwOaHg7Jquvq5t9MbSxtTwi/wD3tK1h/wBjemOP+ljxCGD0clgb9rLK

MUvk+p/dX4obw6DepvyR7JdBj5TOiPLX6ZPjWm4j+L3LMphkR34d4cp4Jx1CyTyyzaTt10FD9+PpH6JdJLF

4LPNJfvMjr5RSj+dmH4lO8iXkjdH0fYt8FHLPe/8A4Ku9rX/eydseM+nP+8Gr/wCd/kjU0v7mJcLzimUyNIIlTc

uW0hfe/bHKdN7JWWBNU8WUcURM2b0aRjqXrkC/m1sSR0026jB/c/6DdRW3Nj42uU3JPL5ZuIeP+GqeSI

X+q0tWtbVv7LFDrYnt0Hzxv+G+iHjOvko6XTTd92ulfa5UiKefHD3pHln9J59JhU/GQkXDHD1HW5LwBllR

9ZEdSpFVm86ghJZgmyIgJ0RgmxOpiTYD6R+jz6PIeBXq9VJT1ElW3uwT5Svdt95beSVc4eu1jyrpjx+ZOv8A

yfT4dl4n5ucW8zq2n103C1P+x8rkYbNV1K6pmHukA03H/t8Yv04ePep0WHwnG98j65f8sePvl/2i8Gw3N5X2

2+89ZSLjHzKdEZp+Jv6Mzh34peblTxfnXFvE9DVzUsNHFS0sVO0FNHEpAC61J3LMxv3Y49C9HfpD1Xg2

iWh0+CEkm223K235068l9hTzaOOWXVJstn4auQlL8NHKek4QoM2zHOKCgnmmp5a1I1kiWV9ZjGgAaQx

Yj/3jjmPSHxufi+tlrskFCUkk0rrZVe/eufkT4cXq49Cdkt4s4XoeN+FsyyXM4lny3N6WWiqoyLh4pEKMPwJxl6

XU5NPmhqMTqUGmvmnaJJJNUzwb50cta3kxzL4i4UzFZPrvDlfLQyFm/wCoI2AWQb2syaW+/wCePsvwrX

49dpMWsxcZIqX39vse32GDKHTJxfYr6PNJ8jzilraKeajq6KZZqaop5DHLA6MGVlYbhlIuCOhG2N1Y4ZMb

x5FcWqae6afKZVk6ex6wfRSfHxzI+LZK7JeKuF4Mxo+HacCr4wgk+rJLKQPDhlhK6ZJ3FyTEVAA1MouL/

Nf0lehfhXgrjn0mZxlke2J77d2pXaiuF1X5JmxodVPK+mS47m1T09ceSGiVzwn8WnLvjnnlmvLfJ+JabMeM8k

SV66ggglZacRafEBl0+GWQuoKhiQbjqDje1Pox4ppvD4eK58TjhnVSbW93W13vWzrjfuQxz45TeOL3RY2M

EmPJH6V9Afje4m6eahy4GyE//Iy/r/bH059Gn+7+H/mn/wBzMrVfvGZxhKnoCwsxKgMCB6i5/LHfS5sqolXK

b4duNufU2YrwZwzmXEb5UI/ri0ckYMGu+klWdTY6TYgEbHftjG8U8c0Hhyi9dlWPqurveueEyWMJS91Euf

6Obnm8RH/C7iXff/1AN/X/AKuMpenXo/d/W4/j/QP1GTyGHib6Nbnv9Ukl/wCFvE5SNGdtMcDNpAudhJcnr

awJ/HGhpvT30e6q+tw/H+hFk02XnpM1xWWrUWJIYXWzKT279Dj0PtsZvckXCehXSwY99jb8Rf3/ACxlaku

YiWB1CNqA8qkNc77bg3xmUTF78I/AZzizzI6PMKbl3n8tLWwR1NPKUi/eI41K1i4azKQd99xjlM3pr4HjySx

z1UU02nzytn2DeDI1aR8/0d/O3xZCvLTiI3sBtEA1v/mv5jD/AP136Ppf63D8f6A/Vcv90gHOv4Z+O+QtDR1X

GPC2a8OwZpK8VI1W8QM7KAzABXJOkWuenmHrjX8J9IPDvEpyjocyyOPNXtfHKQOXHKC9pFE8YMp

mKlR3uGN/KQdvyx2ulRmZiJqquoGwue66rWOx9fXGg1sU0SjhwKK7c6SQf4GHX8v64ztVdFzFyT/JtPjLdX

BPYNuNvn03BG/bGNLguk3yV9OTr5RfqNRuOlj3xRfvBjFnyqURbWGi1iNW1u3uMWwe5G2sJ92tc9dDKO

n4W9jgk9iSJHuMFUql1JI2te1+tiLnv07b4uabkr5eCI1ZCtY33bYsb7i/v+vxxpxKo+cOhC3RQC3TqDfrtb+VsU

tRwWIMlDIqRxXJG4F/DYWsT6d/yxQJA9wpo12PU7jYEbbj0sfbpgHyOmIq7SIxdWCnbzNcC9vf9Ww8eQZ

cEM4kIaockKGIBPcE7DpbGtpeEVpkSzFFWo3G3byMLdPTGtDiyAU5TpauQ2LDVe/r7fPA5dojrksjJLJSAl

WZQLm73BG/vY/69sYGfkuw4JRlDLqF9tiCRtsL/P8AripIM5m6ANfa25sIza+/p2/1wK5HQ3q6qoHiyCwt0v8

AzF8SWhhp4mUvKw2VrEXI3Xp1Ftx/LFrTseZCM3LRMpZQQNt1II67HbGzi3RTyKw/KmCSHcKRp677X

Njf9dcDm4HjyWZworLSgbgMASp6dOxt7bY5rW+8aOPglGXBi9msDcbgWI9xtv8AL54pDtDkEkjgGoK4DH

fQdt+23TvhEb5Gh2VdRuq7at/Ncd7X/HAslvcS5ldI7gjzDfurbdb298TYOQJ8HqV9Ctf/AMySPUNxxHmW9r

X3ix87/Sz/ALf/AP8AXD+ZpaH919pqvPcrGd5JW0RcxCtppacuBfRrQpe3e172x5vhyeryRyeTT+52W2rVGE

Mm+glyrKKeKP8A4m5pIIwAT+wod9rdDMbY9ky/THlm2/qi/wAb/wDEoLQLzNQfCl8HvDXwkcPV9Lks9f

mVfmzI1dmFboEkwQHQiooCoguTYXJJuSdsee+kvpVq/GskZZ0oxjdRXCvltvdstYcEcapFi8ZcZ5Ty+4Ur88z

zMKbK8nyuIz1dXO2mOBANzfuT0AG5NgNzjB0mkzanNHT6ePVOTpJcv9fgSSkkrZ4d/FRzUfntz04w4vSJo

YeIMxkqYIHSzRw20xK232girffucfXno54YvD/D8Oibtwik38eX+LMfLLqk5FHZ04Yk2C+YC5BsDcW2I646

3T8Gfl5Pd36Nzf4BeUG1v/jXpe1v82Pjz09/3j1v/Ul/I6HR/uIfIH9I1/8AWG82xt/+LVT16dUwPoH/ALxaL/qR/

mLWfuJ/I8QuDUfw2tbSVtptqHUbXtuO4x9c6rkwcRK8nq3pI45kZoJqdlcSISrRsu4Ye4YAg+wxRkk1TVokfJ

7C/Al8ZuV/Fdy1gjqKqCHjbJ4Vizih1APMVFvrUS9Wjf7Rt9hiQexPy56Z+iWbwbVOUFeCT9mXl/wvya7ea3

Xc2tPnWSPxLW5ocrMg50cDV3DfE2WwZrk2YqBNBJcWIN1dWG6Op3DA3BxzPh3iOp0GojqtJLpnHh/mn

5p90TyipKnwZDzn6DTgOvzd5KXjfjKhy92uKU09LM6A9VEpUEj5qcem4fpf8QhCpYIOXncl+F/zKctDB92a

U+Gb4UeCvhI4IkyPgzLXpo6uQTV1ZUP41ZmMgFg8slhewuFUAKoJsBc34L0h9Jdf41qFqNdK62SW0Yr4L

493u33ZYw4IYlUEF/FZ8VvCXwf8qKririqsQCzR5dlyOBVZxUAXEEK9T/3P9lFuSegJejXo1rfG9YtHo4/80u

0F5t/kuW9kNqNRDFHqmeKWfc2M6558y8/4xz2VZc34iq3rakoDpj1G6ooN7Ki2Rf8AtUe+PrvS+GYPDtLj0

OnVQxql9nd/Fvd/FnOyyObc33PZj6P3b4KeWnT/AOoqdBYf9WTHyf6c/wC8Gr/53+SOh0n7mIR9IqL/AAN8



zx1/8Fb/APWx4f0F/wB4NJ/z/wAmPqf3bPE2aJJGZAsTBv4QoB9D23scfWsW+TGoZ64GONhGqgey2JF/Ye

w3/wBsXsTvkinwR/O7mmmb0QsdK7tsdrAbN6W67408W9Ip5D3f+je+HM/C/wDBxwdw3UwrFnVXTHOM

4IWxasqrSuD7opjj/wDmePi70+8e/tfx3Pqou4J9EP8Aljsvvdv7TptDh9VhUe/L+bJ78R3O+h+HDkjxFxtmNO1Z

T5DS+MtKkoierlZlSOJWIIBZ2AvY23NsY3gHg2XxXxDF4fidObq+aVW3XwSJ82RY4Ob7GPaf6dHL5yf/A

KWGZC17j9ux72/+Y49Vl9DORP8A1tf4H/5Ge/E1/d/En3w+/SyZRzy5tZBwtPwbV5B+3qj6qlZJmiTrFKQfD

BXwlNmYBb32LDGP479Fufw7QZdbHULJ0K6UWtu+/U+FuSYdepzUemrNddRjyo0DzE+m55Gf4S5vZBx9

SRKlJxbSnL61gtgK2nA0MTbYvCVHv4Rx9B/RJ4x67RZPDpvfE+pf8suful+Zma2FS6l3Mp/Cn8JfEvxhc54O

F8h10tHDapzbMpY9UOUU2reU7WZyRZE/jY+gYj0v0j9JtL4HoXq9Ru+Ix7yl5fJct9l8aM/Hglln0xPbnkXyP4

c+HPldlfCHCtCKHJ8qQhAbGWokO7zSt/HK53ZvkBYAAfIvjPjGq8U1c9brJdU5fcl2SXZLsv5m/jxxxxUY8G

a/pafpEl+EHln/AIY4Xq0/4j8U07fVXTzHIqU3VqxutnNisQPcM/RN+++jP0FfjWq+t6uP+jY3v/xy/ufLvL4bcva

j4hrPVR6Y+8/w+JjX6COZqj435XeR3kk4ZzJ2aRi7yXeAkljuTc3JvvfHq/0ypL0fSX/qQ/KRn+Fv9r9jPYzHysd

EeSP0r4LfG/xNbr9Ty23qL0y9Nt/lj6d+jOv/AKfw/wDNP/uZlar94zOCB4iCdLgb7J0FxuNu/XHfSRUTLK+Dj

4lZ/hX5/ZTxQviPlMn/ACmcUyG/1micjxLerIQJF/7o/c45n0r8Aj4v4dPSfx8wflJcffw/gyxhydEuo9qcozKjz7Ka

WvoZ4auirYUqKeeIhknjdQyOp7gqQR88fJ2THPHN48ipp015Nco11vwKQoVgRsVNwR1BxHY9Hi39MH8I5

+HH4oJc+yijWLhLmC0maUiIlo6WsBvVQCw28zCRR/ll/wC3H1l9F3pP/anhC0+aV5cFRfm4/wAEvu9l/FfE5/

XYOjJ1LhmcOF2DSJayktZbi4vv2I+W2O51IOJmk/gL+Hhvib+JPh/J542kyOgP7UzdlHlNJCykxnbYyPpjt/3H0

xwXpn45/ZXheTPF1OXsx/5pd/sVv7C3hh1To9oAigbKqjsALBfYe2PlK2a1HwjDEAKCSbDDWKjx2+kz+JJP

iI+JLMzRTh+HeFdWTZYwPkk0t++nA/75b2PdUTH1N9H3gH9meFw9YqyZPbl8L4X2L8WzH1eTrltwjIvGT

FhqBsUuLoOhsQRa2PU9KZGZETV31r0sW/y3BO177Y0XwUyScOxuKpdJFiLWtqHyvbcHtjN1T9kuYuSf5

GwLeZQNA82xG2/b54xpFzgnWTb5BYMCUN7oACO4Nrd9sUX7xIMXELuEi7+QXOnf7xbbb9d8W0BW5

GpY2EpZSFs3QC4+Y26eoOCJY8kc4rJ0KpUAhj0BG39RbFzT8lfNwRST96CoYEHfYWIFuvTe2NNFUeuH

ZJCikXO/XT5rXv0tilqKJockqaMtGhUhSCPsjr79NiPzGKCJgy5FMqsoDE6lIBW+3y/LAPkQnmYOmlSpDD

YCwPWxA233wop2M1sQjiVn8aQX1Abbjf0O34Y19L2KsyJ5khkqD6kA9OvzFuvvjVg9iIUZNtmADAMWNt

VrX3I/HDZK6RdyyuHntGCCtzdbHY32uL27j+WOfzrcvYyT5QXVtKknSdgy7g/162xWYRzMwzsm4Vtxcjpu

djtuPz6YAdCOGOXwl/5iRdhtoO35YWwwy8TQN4rWGpRewve49LW/r3xd048yEZpTshGlShU3226bdLY2sf

BTnyHZXqW9gptbvv8AkuBy8CiWZweviUyAKASARY9NvW3Tb88c1rFuaUOCU5bCxbyjrYjfv6EWtikJpjkl

ITTNpjMd2Ow8p7n0wgBobVpk2Qkb7sAd772C/P8A0wLJEuwirv3kPQKCN7G9jbr0v3H4YnwcjSLo+GL6V

niz4NOVH+Dcm4P4ZzukSvqK81FfV1KTa5tN1tHZSBoFj1N98cv6Q/Rto/Hdb9ez55wfSo1FRa2+Y2PWyxR6

UrLFyr/ygHmDXka+W3BKEm3/AKbW+/v7Ywcn0JeHR41WT7oEkfE5N+6iT5T9OTxvmcYJ5f8ABqsRe31+

rvjOyfQ/oI//AMTP7ok/16X91Cqr+mK5jZ9S2ouH+DsqZjp8RY56ll2vsHcC/wAxh8P0U+Fwd5Mk5fbFfkhnrZ

9kjOnxD/Enx78QVZG3FnEdfmlPAdcVGrCCkgP+ZIUUJf3ILD1x3Hg3o/4d4aq0WJRb5fMn9r3+xbFaWac37

TKgzenNmJjIIXdrab9u3z/LHRYudhS4IJniSRFgQDuR5iB93T3xsaetilkNW8i/pz+Nvh65N8L8DUPL/g/MqPh

XL48thqqmurEmnVL2Z1Wygknttjzrxj6HtB4nrs3iGTUzjLJJyaSjSb8r3LGLxLJjioUthXzm+nE41+IvkzxNwV

XcA8H5bR8UUD5fNU01dVtNCj2uyBrqWFuh2wHhP0P6DwzXYtfj1M5PHJSSaik2vOtxZvEp5IuFLczTwdT

MY7mLUQv2iO3XsPb0x3mqI8XBK6CN4I1BN/TUR3362v8Arrimmu5JJDtwvxRmfBec0+aZTWVWVZnl8g

mpqqknaKaAg/wsFB6f0uCMR6jTYtRieHNFSi+U1af3jKTTtGpOV/0x/MvgrL4qbiDLOH+MkjGkT1Aehq3/A

PeeIaCfcpv88eaeJ/RV4VqJOelnLE/Je1H7nuvvL8NbkW0tywJPp146eju/Kyqaa38GfLov98F8YK+h1uVLV7f8

n/8A0SPX1/D+JTXPX6frmPPl8lPwjwdwrwu0q+WsrJZczmjvfcKwSMEe6sPbHWeD/Qn4XGSnrc88nwSUF9

+7+5oz8/i2TiCS/EwlzP56cYfELzDm4g434hzLiXOphpWprJ9Xgp1CRIFCRpf+BAB88eyeHeD6LwzTLTaDE

scPJLl+bfLfxdsyZZZ5JdU3bJvy+jvS3AAuLjewB+Vvz+eM7V7yLceDaHJT6WTi3kVyjyDhGi4K4bzCk4dox

RxVFRVVIllAYtdtNlB8x6Y8n8Z+jDR+I67LrsmecZZHbSUaXyvc0MWulCKjSEfP76W/i3nhye4i4NreCuGM

vpOI6VqKWpp6upaWEa1a6q9wT5R1HfC8G+jDR+Ha3FrseecnjdpNRp/OiSerlOPTRj2pZhJZo1s3/f7db6f6+

mPTopFYacxXXGxI62BtsPn09QcXcJDPgTcL5+nBXGmU5zU5VTZ5BlFZDWSZfUyMIKzwnDiN2UagjFRe

3a+Lep08tRpp4ITcHJNdS5VqrV7WuxWcul3Vm0W/8op5hyMztyx4GuW3tmFaLE748h/+xHhv/wDN5P8AD

Aux8Yyf3UQT4o/pXeMfjR5WU/CeacL8OcO5YMwhr53y6sqJXqjGraY28QEBQzavW6j0xtejX0aaHwHWP

W4c0skulxXUoqrq3t3pV9os2unmj0tUU5lUeqEXHRbHtcdN9t+ox2GTlkDJbwfmdZw1mlDmVEzx1mWzx1U

DqblXRw6sNgbgqPwxS1OGGbHLFkVxkmn8mqYSbTtGuKr6brjeEsx4A4RY9W/52rXv1x5L/wDZ7QL/APiZ

/dE0l4jJ9kVP8Wv0neffFXygqeEs64H4WoIDVQ1sNZS1tS89LLExsyhgR5lLKQezfLHQejX0fafwfWrW6fUT

k6aaajTT+XxpgZdU8keloavhk+lPzH4QeWi8L8L8tODpVeU1NdX1FdVfWszmP/rJCthsvlVR5VAsBuSbnpB9

HGLxvVfW9XqpralFRjUV5L82+W+exFDWPEumMUTSv/8AKDuYFITp5a8DSA7j/n643+64xkw+g7w2S/1r

J/hgNPxbIuIowbzf5p8Rc9uZmd8X8TVk1fn+e1LVdTO3lF9gqKtrKiLpVVGwVQPn7N4b4ZpvDtJj0Wkj044K

kv5vzbe7fdmRkySySc58stP4F/iizX4P+bX+LspyfLM7qv2dPl31atmkiiCTGO73jGq40ADtucc76YejmHxvQ/U

c03BdSlaSb2vbfbuWtJmeOXUjZtD9OXxrVoL8v+DlJG1q+sIx5PP6HdAuNTP7omzHXSa4M3fEpz4zH4n+bu

YcZZjltFlNXmMVPE1NSSvJFH4MYQbuLm4F+vyx6B6PeC4/CdDHQYpOUYtu3Se7vsV8k3NuTIBHSElrRl

NQ+W/X9fo42peRDXcTSGQOxspY2Y3IBv62C/P8e2AZIek/0NvxW/414DqeWGc1A/anDMTVWTF3uaihLe

eEXA3hdrgf5HHZceB/Sl6O+o1C8VwL2cm0/hPs/wD3L8V8TQ0uW10M2/jyQuFL/H58KsPxf/DRnfC8ccX7e



ph+0shmbYw10QOhb9lkUtE3s9+2Ot9CfSSXgni2PVv92/ZmvOL5fzj7y+RX1OH1uNx7nhtw/RVGX1z01RC0

FTTyNFLFNZHjdTpZGGnqCLH5dMfXeeUZRUou09013TMXGvM9f/ohvh3PKn4dTxZmFMIs749ZasFh54q

BLinXoCNZLyEf96+mPmD6TvHPrnif1PG/Yw7fOb977tl9jNjSwqN+ZrLHmxaKG+kZ+I0/Dr8NeZzUM/hcQ

8SBsoyrSbPEzqfGmH/yuLUQf8zJjtfQLwH+1PFYrIrx4/bl8a4X2v8ACyvqcvRD4s8b66B4gVt0GnzMP52v64+

qIPcx5ED4v1MWBRQQd7m9xYi1tI9fyxuaRmfmIn4R1LpU/auPNa++46bdMX29ip3JPw/SMKxLxl/RiOvfrb2

/PGfqn7LLWJbk+yWN4Z09O2ogdfe1+w/vjGlwXSbZKSuRkFFuNx5txbe32d8UX7xIMvEMB0wgCxMe3ms

L7e2369MW0CluRqemZ5DeMsGbYkX09rXt+rYeySJHeMInjVWt5WOqxIsOo9L+uLune5XzcESqAwkKlVu

x66+h9R5f64041RVHvh2PxUU2tqN+tgO4PT+WKOpZYgSmanf6spMev2+1pI97dP74opkgdJTtFSqRcb2sSL

XA9x/L3wLe4khHWOVAJRCp2+31/wDnf1t0w8UuAZrYhnEiapJCfXST0v0F+mNXSsrTInXQsai2nVcAbea/

v0GNSHBC0HZLC31tCoKjYEX9fmMNlew6W5ZORSMIUbRGRbfzbdeh8u3++MHPyXYEpyZCb+XzLsd+o

9Cbb7EfP8MVWSH2Z07XUaS4F9r6tQ/C98DsJDIyMjECAbbemCsYQcWAGWSyp9kjffb9fzxawCmiF5wwE

moiMKWIJJ6dfkfz9MbWLZFTIKcs8spDmMfZDEnTbfY7j+vfA5eB4lj8JIppdx/D3Pf2FvYY5vW8mjDglVAL

upCjVa24/piihxxiIWm1aYtK2ve1hsN+lz+PrhJ7bgdxskIh1EmM2Xc30+W3UXv+hgWSdxBmEaFLNpKkb77

Ha2JtO9xpmy/oyeQPw+fGDy+q8j4r4Fo5uYPDCh61jmdZEc0pWayVaosoAIJ0SBQAG0m3n28u+kLxr0l8E1

MdRo9Q/q+Tj2YPpkuYtuN78xvlWuxNpsWHKumS3RqCT6IH4eBRzRQcvkpGlRkEsWbVpkhJB866pSNQJu

Lgi4G1sedr6UPSbqUpam67OMKfw2iW/qODtH8zzM57fDvnPwsc4804OzoRzvQSeLR1QUxpmNK9/CmS9/t

LcED7LBl7Y+gvBvHcHi+hhrsG18r+7Jcp/Lt5qmZuTG4PpZ6AfA18EHKzmv8ACvwdxHn3CsOZZxmcE0lT

U/XqlPGK1EqKSqSBdlVRsO2PFPS/0w8Y0XjGfS6bN0wi1SqL/hT7pvuX9Pp8csackSbn99HVya4Y5H8X5tQ

cFQQZhlOR1lXSSftCrYQyxwu6NYykGzAbEYzfBvTrxzN4hgw5M9xlOKa6Y7ptJ9g56bEotpHlhy/5ZZ1zn47

yfhfh+jSszvPahaamiOy6iASzmxsirdmPZVJx9E63xDBodPPV6l1CCtv+S+Ley82Zyi5Ulyz1P4K+h45FZHwZl

dBnXCS8R5pSUyJWZlNmNXE1dMANcuhJQqAteygCwt1Nzj521X0o+kE888mnzdEW9o9MXS7K3Ft/PzNB

aHDXtIoL6S74Ufhg+CT4fajOI+W2Xz8ZZ9ry/huifOK8h6jT56h18feKFSGb/M2hf4sdt9H/AKSelnj3iSwvVN

YYU8j6Icdop9PMuF5K32KeswabDDq6d3xuzywyBVswIBUnr/Ptj6NzMwz0D+hm+GTgb4k8349h43yCHO0

yakoZaMGpmg8FpJJg5/dut7hV6+mPD/pV9INf4XDTS0GToc3JPZO6SrlM2vD8UZ31I3bP9GJyLpqKXRwFT

qFjYi2ZVlgQptt4uPH4fSH6QuST1H/6w/8AE0fqmLy/M8jpQrrJa1wxuFYGxv7Da/8AXH1IuDELP+DT4Va34

sOdVLkEQlp8jowtZndag2paZSAQDa3iSEaFB7kn+E45b0t9I8fg2glqHvN7QXnLz+S5f3dyzp8TySS7Ho+/0V/

ISRNJ5fwFSLWOaVp//e48DX0i+kS//iP/ANYf0NN6XE+xWPxcfRcch+Cfhk5icRZZwDT0mcZJw3X11FUD

M61vBmjgZ0fSZSpswBsQR7Y6T0Y+kb0i1Hium0ubU3CeSEWumG6bSa92+CrqdDgWOUlHen5nijlJD1CX

K6h10sCemx6bdPyx9aZUczA9DPoiPgz4J+K2n4sqeK585Z+HGpFjo6KqWnjqElEpLSOFL3BSwCkdceI/Sf6

W+IeCvDHRKP7TqtyVtVXCuu/c2tBp4Zb6ux6DcO/Rw8j+GYlWHlxkVUy/x1zTVbH563I/LHh2o9PvSDM7l

qpL/lqP5I1Y6TCv4R1qfgR5L1cbK/K7gmzddOXKhP3qQcVo+mfjqdrV5P8AEH9Xx/3UVlzZ+h/5NcxctlXKc

qzHguuIPh1GU1bvEp7aoJSyMPYFT7jG94b9KHjmmkvXzWWPlJK/8Uaf5kc9JjfCo8yfjO+D7iT4N+ZSZFnn

g19JXxtUZZmlOrCHMoAwBNjujqbBkJOkkEEgg4+h/RL0o0vjml+safZx2lF8xf8ANPs+/kmjJ1OGWN0yiM0

QXayoQW3uN9wf19+O3xvYzsh6w/Ar9F3yJ5v/AAc8teKuIuAqfMs/z7Ioa2uq/wBqVsRnmLPdtKSqo6dAAM

fMnpl9IvpFofHNXo9LqenHCbUV0wdJV3cWzb0mgwSxRnKO7Q+/Ff8ARlcjuUnwt8f8QcO8CU+W5xkmR1

FZRVC5lWSGGVQNLaXlKm3oQRip6M/SH6Q63xjTaXU6jqhOaTXTBWn8o2S5tHhhjlKMeEeZOWIqRCw

3U7X3NrW/Xyx9ES5Zjs0T9Hlyo4f50fE5k/D3EuXR5pk1XSVcs1OZXj1NHAzIdSFW2YDoe2+OK9PPE9T4

f4Pk1Wjl0zTik6T5kk+U1wWdLjjPIoy4PQSX6L/kVN9rgKnJ9f2nWg//AK32x4N/9xvSL/8Amf8A9Yf+JrfU8P

8Ad/M8/fpWOQ3CXw78/cqyXg/J4ckyutyCKtlhFTJLrmM8ylryFm3VVFr226Y9q+jjxrW+J+HTz66fXJTaTpL

ak+yXmUtVjjCVRRkLMUUzvfqCCLne9z0H449SxPYzJ8nq98In0XfInm38KvLziTiHgKDMc6z3IKasrqlszrY

zPK6ksxVZQov6AAD0x81+lP0i+kOj8Z1Wl02o6YQnJJdMHSXG7jZr4NDgnjjKUbbQ2/HR9GDyJ5O/B5zI4

p4e4Cpssz3IsklrKGr/AGlWS/V5QyANpeUqftHYgjfE/of9IvpDrvG9LpNVqerHOaUl0wVrfuop/iBqtBghhlOM

d0vieVXChEU9mMYt5WJOkj0O/wDfH0pqHaMXETbL41ZXBAOodCdr+34DGPkNHHwOSoGVDYattjv+ul

/uxBfYNgIzYXCx2VF1C4sOm9rdvn2OFLkjQXOwRwT4bCwt/D5fa9/0MRyJB65Qc1M15Gc0cj4uyOUJmeQ

1QqohrtHOouHja3VJELKfZvvxR8S8Ow+IaTJotR7s1Xy8mvinuiRT6WpI9xOTfNjKOefK7I+Lsil8TK8+pVq

YQT5oSdnib0dHDIR6rj5H8U8NzeH6vJo9Qvag6+fk18Gt0a0JKS6kSbGeEedHxk/Ro1HHX0gfC1dklGY+E+Z

dW1ZnckSeXLZoF11pPZfGiAZel3d8e5+i3p/HT+jeXHqHeXTqoJ/xKW0Pn0vZ/BIz8un/AGqa4Z6I5fQQZXQ

QUtLClPS0sawwxILLFGoCqo9goA+7Hh+Scpyc5u292/Nvll9Kg6xYgAXJ2A9cB8xzyN+kx+I3/j/8TFdS0NR

HNw9wdqynLiHGiZ1INRN0I88gIB/yxrj6g+j3wD+zfCYyyKsmX2pfD+6vsW/zbMTVZOudLhG1vg3+Eflbxr

8J/LzNc45ecIZlmeYZJBUVVTU5ckks0pvdmY9Tt19seQ+lXpP4tp/GdThwamcYxm0kpNJLyRo4cMHjTaRY

M/wDcka0/vOUnAMpO1jk8ZJxiR9NfH48a3J/jYf1XC+YL7hPN9HVyJMLB+TfL8I17/8AgqAb4NenXpD/AP

z2X/GwfqWD+4vuIhx19ElyC41p3EPAkHDtSw8tTklZNSOh7EKWaM290ONPSfSb6R4H7Wo9YvKaUvxpP

8QXocD4jXyMPfGx9HFmvweNBnmW5j/iHgmtmFMtVLCIqqglYErHOq+QhrHTIoAJ2IU2v7H6H+nmHxu9

Plj0Zkrq7UkuXHvt3T+abKOo0vq11LdFccoaSDNuKOHaeojhmhqM1pIpoiQyurTxhgRbowJ/E46XxGcoafLO

LpqMmvsi6IYq2keuNX8F3KJqmUHllwQQGYWOVR+tv5Y+Wo+lvjdL/S8n+Jm16jH5ITf+ZFyaUf8A8LeAh

23yiL+2HXpb43//ADeT/ExLDj8kFS/AxyVqAfE5Vcv3v1vk8X9sGvTDx1cazJ/iYz0+J8xQCH4BeRktRErco+



XWkutx+xYbdR7YJ+mnpBT/ANNy/wCNjfVcP91Hh1zRyikyDnhxjR0VPDS0lHn+YU8MMK6UijSqlCIABs

FFgB2A9MfXOgyTyaDBkm7bhBtvu3FWc+6WRpAH8sCWWMKNXa3Yn9bYLgMUKpEIX90G+0O5YW3

6W/rtbAy5HTEtWVaPSTHbqLMPMO+1u1/zwoDPghPEaqJmIFzq9bkjb+2NbTPgqZCJV9lq9lWzEHcY1YP2

aIRRkA/5+IDwwXsVPU3v02t+r4WX3dh1yWXkTr4Fv3W+4swG/pYj2/LHP5uS9jJJk8arva5DDT3P3D78VZ

dwmfZygEuypuDe+/Qnv+u2AsdDJNPpmcaE2J/XTEljBHFOky3Ur1uLWI9+ouLjt7Ys6ceRB85sCu5jJt9oeUi9

xfy/d+GNrFwUpinKmKqCL2WxG+r5jp+tsBm4CjyWTwet6UKpTzR336G21xt09j645zW+8aOPdEooVDJ5So

NgNrGxHTYj7vTfFEdjm7AU7Elo7FiGtcb+tlva+/3nCIxrF0R7HZdwdV9J36bdNv54CRIN9UdSqVKjXce3S/

YbEeh9MWMHIMhu5Rc9s++GjnJkvGvDdQkWa5HOHMZb91VxHaWCQW3jkQkG3rfqoxb8T8G03iuhnoN

UrhNfan2kvinuvuK8cjxzU4nu78O/PrIfib5OZHxtw3KXyzO4NfhOQZaOZdpaeT0kje6n12PQjHxr454NqfCtdk

0GqXtQf2NdpL4Nbr7uTosWWOSCnHgrH6RD4Q0+KHlH9YyuBTxlwyr1GVMNjVod5KQn/vsCno6j/McdF

6C+lD8J1vRmf7HJSl8H2l9nf4fJEeow9cfihy+jcV0+CfgMSK6SLT1KurrpZWFZOCCOxuO++K/p678e1DXn

H/siLS/ul+u5OPidYL8NvMEnoOGsxJ//AEaTGN6P/wC1NN/1If8AciTL7jM5fRM/Br/wg5dx8weIKUpxPxRS

KmXxSpZ8ty9rMptbyyTbMe4QIO7Y7v6SvSr67qf7N0z/AGWN+01/FNfyjwvjb8ivpMPTHqfLNYcecc5Tyy4

KzbiLPq2LLclySlkra2qk+zBEgux9z2A6kkAbnHm2i0ebV54aXTR6pzaSXm3+vsW5anNRTbPz8/Hr8XmbfGj

8QuZcXZh4tLlkF6LJMudrjLaFWJRCP87kl3I6uxHQLj7b9C/RfD4F4ZHRY95czl/ek+X8lxH4fFs5XU53myOb

+wq7h4DxGF0VtQK72P8ALHRZiuen3/k+1hnvM63T6jlxUWtYGWfbp64+d/psf7LSfOf5RN3wv+L7D0qrf/Q

p/wD5U/8A9qceCY/eX2GueEGR8PVvGGfU2U5ZSzV+ZZhUCmpKaJbyTyO9lRRbe5Nvbr0vj7SzZ8eDE82Z

1GKtt9kuTnFFt0j2J+DD4XKH4UuTVLkaeBUZ7WkVmd1sY2qakrYqp6+HGPKntc9WOPlH0t9I8njOveoe2N

bQXlH+r5f3djcwYfVxruW3jmCcq344dvgx5sm17cIZn/8Acz46P0P/ANu6L/qw/wC5FfVfuZ/Jn51Mm81Yitt+

Gxtvbbfp9/zx915eDjoGzvo6/jUrPg3XiespMkpc9m4joKenijnqmp4YJIpWYO9lLMCGK2Ft+4GPLPTn0Rx+Pe

phkyOCxtt0rbTVUuy45NbS6l4U2ldlpcW/S+c5uIK6U5fW8N5JETZIqPKElK77eaXWTt8sc9pvor8BxKskZzf

m51+EUiw9flfFEw+Fn49viS5q83Mky+ly8cXZTVVkSV6T8Pimip6dntJIalERY9K3NyTuBsb2xi+knoX6K6P

R5Msp+qkk+mp22+y6W3e+39CfDnzSdVaPS5gAxAN1BNj6jHz8uNzUMD/T51eWpyX5ewTeB+1mz6okp9

X21gFNaU+unUYQfe3pj2v6FFl+v6mS9zoV/Pq2/DqM3xOuiPzPKjNQFL2ufKw7E27b27HH0vDg5/Ie7v0aB

v8AR/8AKC4CkcNQA/8AxcmPi/6Qv95dd/1H/I6fQ/uIfIe/jpoZ8z+DTmhT00EtTUTcOVSxxRoXeRtIsAoBJPs

AcU/QycYeO6SU3SWSPOyJNSv2Uvkzxry/lfxOsRH+GuIbKejZVUXA/wDiLH7vTH1nLxHSX++h/ij/AFMB

459kzUH0W/A+c5J8YXD1VWZNm1FTpQ14Ms9BLHEL0zC2tkAFzawO/bHn/wBJWs0+TwHLDHki3cNlJN

+8uyZb0UWsyteZ6lY+ZzbPLH6cE2+KDIewPC8IO1wQamcb7Y+i/og/2Rk/6j/7YmXrvfXyMI5iC00oGjcB7E/

PobWI/PHs+Lgyp8nu79H6Qfgd5TW6f4Xo+1v4Tj429N/94Nb/ANSR0Ol/cx+Qk+kbyas4i+BHmvQ5fS1NbW

1fD00cEFPC00srF4/KqKCzH2AJxJ6B5ceL0i0eTLJRipq22kls+W9kDrU3gml5Hihw3yK47oBrl4I40hSPcF8jq

wB6jeLYdfxx9dZvGfD37uox/wCOP9TnceKa/hf3DnDQT5XUtTVEMlLUFT+6njaNhbvpIBHyI9cVnOM11Q

drzW6/Au400qYqQBqQAFAbAECxAPbYjqD+RxE+Q2fEg6mJeM6SQwFwNrG9lva9j+OCkRhBBAIBFttw1

9JB6jbocRuuCRCViHZbaRruPntfsNj89v6OhG0/oYPi3HBHMGp5UZ3VRrlvE8r1eSMz2EFeBeSEX2AmRbi3

8cdurY8q+lX0Z+saVeMade1j2n8Ydn/7X+D+BZ0eaperZ6dA3GPnw0z77zhCPsIRSvx8/EN/5uvw7ZpW0kyx5

/nhOVZQL+ZZZFOuUD/8nHqb/wB7R646/wBB/Av7U8Vhjmrxw9qXyT2X/udL5WQajL0QbXJ45yLaUr5yq7

BrC438pO3X+5x9Vr3TD7ns98CZB+DTlkQSQeH4NyLd2+WPkv0z/wBvav8A52bun/dxGj6SbiTMeEPgQ5o5

nlNfXZXmVFkpkp6ujmeGeBvGiGpHQhlNidwQdziz6A4MWb0i0mLNFSi57ppNPZ8p7Mi10mtPJx5o8VeFPi

y510/FEBybmNzKmzIyj6ulPnFZUyM19gIyWD7/AMJU3B74+t9V6M+AvC1n0uLp73GK/HavnZy8NTnUtpP

72e83w65vxRn/ACE4MruNqX6jxhV5NTTZzAYxGYqoxguCo2Vr7lR0JI7Y+LvHcWkx+I58fh7vCpyUHzcb2

37/AAfdbnXYXJwTnzW5A/pIK2hovgm5gfX/AA9M1FHDTq5tqqWqIvCA/wC7ULj5HG59H8MsvSDTeq7Nt

/Lpd/gBqmvVSs8u+SxEnHPDK36ZxRlexA+sRnuN/u9b4+kvE/8AVc3/ACT/AO1mRj5R7b1X/pcv/wAsb+Zx

8dx4Rvsyj9LHzy425D8oOFMw4GzjMcmzCuzxqepko4lkaWEUzvoIZHFtQHYfPHo/0a+D6DxHW5sfiGNTio

Wrdb9SXmirqpyjFdJ56cRfSQ/ETSAeBzF4tFvWhiDdzv8A8v0+Xvj27D6B+jLftaaH3v8A8jMyarMlsyPT/Sd/E

pBIT/xJ4ujsb70UI029zBbbri/H6PfRZ/8A8LD/ABP/AMiv9cz/AN5/r7Cl4M7q+Ks5mzXMKhaqtzKolqameTZp

pZHLO522JYm9tt+gGOplhhhxrFjVRikkvJLZIji23bJAy2VNJJJAHQX6+U3A/VsVEiUN8rxRgMyXN9B8pW

/odNtvn6YCXIhNXSMVGsKCwBIvsT7Ei29+v44eK3BlwQjif7b3KFUkIJYHb5/6Y1dL2KsyKV4AqxbcBbW

Fjt7G3r/PGtDgiYdlGkZigLWOoXU7arbGxt9/44bK/ZHT3LNyRylMCx2sQS3mDC+xO3t/bGBm5LsOCS5SpI

cDTZWBKnqL/kfu9MVWgz7NSPFiZdNtRYWsR7jpcbW99sBW46G9KeVkBErKCLgFQbflh9hhm4pB8Q/aY

katgu59d/1+OLunFNEIzawKqB0sOgBX3HtjYxcFTJyH5UpKmw0k229+v98Nm4HjyWXwg4koU6Ndgd9rXG

4vb1xzWt940MfBKcvOpr+Yg+gHrt13uP10xRQQ5JZaS1h/EStgDve5Hv8AI4dcAO7Glo7iWwGrpfpfYjv8r4F

hiGvk1Uj336Egj7JF97gYmwcgyK94sF6iQb2B022Pbpv19f8AfHRad7IpZD0O/wDJ76DjpW44qlOjlrLoSRahS

PFzUabGnsbXWHaU9CDEPtDbwv6b5+H1p4P/AFn4dsf/ABfOXu/+7safhanv/d/mem4BLC1732t1vj597GwN

HBGYZNmmRGfIXpJMuaqqQHphaJ5hO4nI7H98JLkbE3OLWshnhl6dTfVUeeapdP8A+tV8Bo1WwPjiryqg4

MzafPfq/wCxIaOWTMPHXVF9XCkyax3XTe/tfA6OOaWeEdPfW2umubvavjYpVW4408kc1PG8TRvFIoZG

QgqykAggjYgi1rbWtiCSabUuRzDH082X8d1nw05PLkbBuBqfMA/EqQ3E4k2FI8nY04ckEdpGjJ2tj2D6Gp+H

x8Ums/79x/Z3xX8Vf8Vf/rdGb4mp+r247njZXtau0k9L2HUEEHH1VjWxz1b0LeHzdbdLXO1j3IvviPN3GPT/



AP8AJ9x/8cnNDYj/AJDLuoH/ALaf0x87fTZ+70nzn+UTd8L/AIvsPSytF6Kf/wCVP/8AanHgmP3ka5h76JT4O

zkGW/8AFTiOltW5gHj4dp5VH7iA3V6y3ZpN1T/s1N/ELexfSf6Wesl/Y2lltGnka7vtD5Ll/Gl2M7RYK/aP7Da

3FXFOXcDcM1+c5vVw5flWVU71VXUymyQRILsx+7t3NgNzjyDT6bLqMscGGPVKTpLzbNBtJWyj/gG+J+

v+LLL+YXE06S0uVw8RJR5PRva9JRrSxlQ1ursSzt/3Nboox1/pp6PY/B5abSx3k4XJ+cnJ39i4X+ZDgyOacviS

744v/rMObP8A+aGZ/wD3M+M30P8A9u6L/qw/7kLVfuZ/Jn50cpJjrF3IBtuLHcXIx915eDjcZcXL8hoJNgNX5

3v2t3xzmq94ux4Pcz4Osnol+FTlvL9TpBI3DdEzOaePWT4Q3JtuffHxv6WZsj8a1cep16yXd+Z0unr1cfkWl4t4

wgY6B/CDsPuxzldyewjMmqVy6c0a071YjYwLO7JEz28ocqCwW/UgE26DB4+jqXrLrvXNfC9r8rGfGx4rfSd

VnNaq+I+oPNaCmpMwWmUZRHQMzZYlF4mxpSftLqvrLefWfOBsMfWv0eR8HXhiXgzbjftdXv8AV/x/Gu

K2rgwtZ6zq/aGXc2TysLEgG1rKbDb+2PSocGZM94Pozzq+j95QG5N+GoP/ALZ8fF30hf7y67/qP+R02h/cQ+

ReaatY0atV9tPXHGuu5bDgKu//AMmf/P4G4fD8B9wEon0fvPrGnvr1W/PDrp7DBeCEeV/04d1+KPISvVeFoS

N7f/JM52x9F/RD/sjJ/wBR/wDbEy9b76+RhSvbVMmwYatu3Xe2wGPZ8XCMqfJ7t/R9G/wN8pTfVfhej39fKc

fG3px/vDrf+pI6HS/uY/It9phTqZC4jCbli2nT9/bHLVexYBU+ZtVqxiqmmVdyY5tYX52OE4Vyq+wSZGuZ/J7

hbnRkcmXcWZBlXEFJIpGmsp1d090k+2h91YHF/wAP8U1mhyLLo8koP4OvvXD+1Aygpe8rPK36Qv4Kf/N

H4/opcpnqqvg/iQSNlzz6Xmo5E3emkaw1FQysrdWUm+6k4+kfQb0tfjemks6SzY66q4afEl5eTXZ8bMzNRh6

HtwZ2ibSegvYkqQov329/lju50VEEOn7xrDcEC97X6f2Bv7YjfBIJZZNUEl97DcEdCO9wMKPNj1uM9XnVZ

w5m1LmOXVU1FX5dOlRS1EJAkp5UKsjqT3DAMPcD1xfx4oZYPFkVxkqa809mvtRBPZ2j3H+BX4qqT4w/

hxyXi5PCizhQaDPKVCP+VrowPE27K4IkX/tkA7HHyF6Zejc/BPFMmifue9B+cHx9q4fxRt6bN62CkXDjlic+

ALEAC5OwA74Qjyi+kt+I4c9/iRrMvy+pE3D3BIOWURQgpNPq/wCZmF9iC40A/wCWIY+l/o88Bfh3hccuR
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r/AOdm9g/dxLQzOtpsuoJZ6yamp6WIapZKh1SJF9WZvKB88c7jhOclHGm32rn8CR/EaaDmBwxLVotLn3DJ

qGNlEGY03iE+g0tf8MWp6LWKNzxzr4xl/QFTj5ofdJXYgg+4tildhmO/pVfhm5g85OC0z7JM/fM+HeGENbP

wstOIXGlSJKpJFJ8d1XUdDgFV1aN+vqn0a+kHhmh1H1fUY+nJk2WS754i0/dTfdcurKOsxTkrT2XYwZyScjj

bhbzdc4omBFiCfrEXtj2/xT/Vs3/JP/tZnw95Ht3Vf+lzf/LG/mcfHceEbwBYmmNlRnPoF1YdyS5YgX1KYi3gTf
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BZU7dbj0t0NsfbWq5ZzWMlci2hi2Y2IG6r2N+o74z0yUOaz0g6Nvswtv0627j+WBlsxCOtGhFPRCLNuDYG3

tvgo87jS4IZxM58eQnrpHm6G+wvjV0vairMiWYr/zJFttv4Vt2xqwexAw/KG1V4OkNv7X77HDZfdDXJZOR3

ipVZeii+zD39v6f1xgZ+S5jJRlLAldw1gQDaxsL+mKrDOZupuL3Y9fsqd99+3W+Auh0N6lkAAElhtt/th7GGrie

5lYNdbXIJG67dRv09vTpi5gHkQnMy6FRZm7dPs9ffpjaxbopT3DspdVkYL5ACOm4t/pcfjgcy2HjyWXwop8F

ftLrUXHVTt23vjm9Z7xpQWxKcvLM1nDHUQbkd79V32P8/vxRsccY9Yp9rv5jsFHfa437/oYQEuRqeRI2k0+

Xv5e+wv/AF99sCw0IszJC6rm5/iAJVrfM4n0/I0uArkR8OXEHxW88sp4HyBCKjNH1VFVIhaHL6ZLeLUSW

PRFO3dmKL3xN4z49pvB/D5+IaniPC7yk+Ir5/grfYrwwvLPoie7fI/kvkHw88qMk4M4YpfqmS5DTiCENYyT

N1eaQ/xSSOS7HuW9AMfG3i/i2p8T1mTXat3Obt+S8kvglsjocWNQgoR4RTP0lHxfL8NXKIZTlFUI+MuLo5

KbLyh89DABaWq9iL6EP+dr/wAJx1foD6Mf2rrfXZ1+xxU5f8T7R/m/h8yLU5uiO3LH/wCjZbX8EXADXLA

0tQbm9z/zc/W+KXp9/t/U/OP/AGxC037qP67k5+JwgfDdzBvpI/w3mPUXH/o0nXGN6P8A+1NN/wBSH/ciTL

7jMx/RDfGB/wAReBRyyz6qLZ7wxSiTJ5JXu1ZQKBeK5N2eAkAesbL/AJTj0H6TvRj6tqP7V069jI/aS/hl5/K

X/dfmVtJl6o9LNi8V8LZdxzwxmGS5xRQZllObU0lJWUk66o6mF1KujD0IP3deox5dptTl0+WOfBLpnFpprlN

cMtSipKmeAv0i3wXZn8E3xBVPD0v1mr4bzINW8O5i43qqQm3huenixHyP/wDBbo4x9q+gnpZi8f8ADVqVS

yR9mcfKXmvhLlfauxy+r0zw5Ont2Ka4dLBrgsd+y9L/AH46vMVT0/8A/J9xbiDmdawBy/LTYDYfvp+ne38sf

O302/u9J85/lE3fC/4vsPS+RBKjKwBVgVIPQg7EY8BTrc1wFLSRUFLFBBGkMMCLHHHGoVY1UWVQB

0AAAAGCnOUpOUnbYjzm+lz+Mk8V543K7hurZsryiZZOIJ4WutXVKQVpbg7pF1fqC9gfsY92+jH0U9Rj/tj

VL25L2E+0XzL5y7fD5mbqs1voiWR9B+P/AKQXGhta/EqnYWB/5SLt2xz/ANLv+0sH/T//ALmTaJey/maD+

OLb4L+bP/5oZn/9zPjivQ//AG7ov+rD/uRJqv3M/kz86eSESTqguw223v8AZ2t+BGPuvMcfjNN/Df8ADHx/zq5

e5txDwlw7mHEOX5JOtLWrRaXqI3dPEW0eoM4t3QEjuMcF456ReG+H6mGn1uVY5TTavhpOueF9po4sM5

xcoq6JrN8QHOjlPTQZSeLOY3DcGXItNBRyTVNMlPGtrIsb2ChR0ttbGV/YfgWtk8yw4sjlu2lFtt97RKsuWO

1tFjfDV9IX8Qc/MrKctoK/OOYiVdVHFJltbQCq8ZGZQ1pkUPEQuo6ywA6m4BxznpB6D+ja0s8uSMcDSftK

VU/k20/lVvsW8OpytpJ2etDfaPz+ePmY1zEP07vC9BX/AAucN5vKiftPLOJI6ele3nMc8EolQbjY+HG3zUHHr

/0MajJHxjLhi/Zljbfzi1T/ABa+0z/EUvVp/E8jM3JeNiQQ5W3Tc+x33+fXrj6jgc/M93/ozW1fR+coLkt/8bUG56

nzyY+LvpC/3l13/Uf8jpdD/q8PkPfx11ctB8GXNCaCWSGaLhyqZHjcoyGw3DKQQfcG+KnoZFS8e0cZK16yJ

JqX+ylXkeMuXccZ+AR+38/GkbBswnNrf/NP54+tZaPT/wDpx/wx/oc85y8zUX0V3FOa5r8YfD8FZmWaVMI

ocwJjnrJZFNqd7XDOQfvuRtjz76S9Nhh4BllCCTuHCS/iXwLmhk/XK35nqfj5lNw8sPpvpNHxT5DZtJ/wvB22

/wDSZ7f2x9F/RD/sjJ/1H/2xMvW/vF8jCWYi1W1iyb3t1FzvcG98ezYeEZM+T3c+j6N/ga5Sk9TwvRn/AOdOP

jf04/3h1v8A1JHRaT9zH5CD6SimnrfgG5tw00U088nDkypHEjO7nXHsFXc/dvib0Ako+keilJ0vWLn5MHW/6v

P5HkB8F3BnNI89+HjwDlvF1JnSV8LCWnp6iKGOPxV1mdmATwgtywfYi4tj6k9K9X4OvDsq8RlBw6Xs3Ft

utqXPVfFdzB0kcnWnBOz3vcgyNa1rm1ulsfFa4OoMffTTtSf+bDkKTBDVvxNB9WB+1tBPrt6eW35Y9T+iR

T/tfJXHq3f+KNFPW10HmDDrRrjU+17aRvuBcb7Xx9EN3uzLQnmIjmNrKdr27m2/9evpgH8SQT1Xk84JF/4g

CQbexOFFb7Dt2RriQlYHDDUpFvOPKQLe/wCeNPTbsrZNj1q+hQ+GWp5J/C/NxVmYqI815kTR5ksEhIEF



DErJTXXprcM8hPXS6Dtj5q+lz0gjr/F1pMW8cCcb85PeW/ktl80zV8Pw9GPqfc2TjyovlK/H78R//mzfDbnGb0s

wjz/Nf/CclA+0KmVSDKB3ESan+ar646z0K8C/tXxSGGa/Zx9qfyXb/wBz2+8hzT6YWePmTu2i+p3uLFiNV9

7m++9zv+OPqj5GPISyowqmC3sdI0kAj5ddx3F8TdiLuez/AMCTl/gz5Ykgj/43qbY/fj5L9M/9u6v/AJ2b2D93Ej

f0o8Rn+jz5toELlshI0hdRP7+Lt3xe+jp16TaJ/wDH/JkOv/1efyPBGm4fqZq5Fp8uqZZS9lWGjYve9tgLn0x9pyz

xUfanS+L/AMzj+h3we4n0PfD3MDhn4NqKn5gRZvTStmU8mS0+aaxVwZeVj0Aq/nVC/iFFbcKdgBbHx99K

efw3L45KXhri10rrca6XPe+Nm6q2uX8bOt8OjkWH9p57X5GpgEZgJNPhE2fV0K97+1r486V/w8l48XOADSy

c38uWhIahTieI0+ntEK1fDI9Rptj681XX/Z8/We96t38+jf8AEwo+/t5ntNUm9VN/8sb+Zx8gx4RumQPpi+FeLe

LOSnB8XCFBxLX1kOfvJOuSxTySpH9VkAZ/C3C6rDfa+PT/AKLdRo8OvzS1soxXRt1VV9S4vvRU1ak4rpP

NniXkvzxmjAXhXm2xVrjTSZlv+H69se84PFvAE98uH78ZlZcebsn+JF6vkTz1rqeSGXhHnBLFICrRvRZmwZ

SNxboR2seuNKHjPo/FprNgX24yt6rN5P8AEhFFk1bw7mc2X19NV0VfRStBUUs8TRTQOp3RlJBVgRaxAIt2

xqZMsMkFkxu4vdNbprzT8h4xae5IZLywod1JIvZbE/n1HW4xSokDiWajAdbg2bVawJt6+ux9MDLkdMSzOG

UgG+r+E3HsRf7wfvw8eQZPYhHEd/HkAL7G1mG/pbqO3r/rjW0rWxVmRTMry1DXvqsO2/yO+NWPBD3F

GS3NcoYalJ3J7723/X34bK/Z2HT3LK4dlAgWxselje19u/v8+2OfzvcvY9iT5NGUkZQXTSbgEXtb3v8Az2xW

kwjmbAhkBBUpqsSN13+e49jgB0N0Udo1HjVK2A2HQe32sFYw0cUR+FO2l7aCbDURf2IO2LeBimiE5ohDi

1gwJIAJFrfL7sbOJ2irLkUZa7sSNW40i12v7em362w2bgUeSzeD0E1GpJGl7Ebm17W+fYY5rWv2jRxcEmoY

ir7OVOxN2IIPf5jfFFDscUjLwkEANqOwNrGxPb5nDkY1yGUiRWO/WxZr/dt6/rvgWSiWSnkzBkjjjeaWZljW

OIM7yOdgAOpYlrAd9vXEmKaju3S8wWj1u+jT+Bf/AM0TlHJW5tQseOuK1jnziTSXNFGN4qJTbol7v6yE9l

XHzV6f+mL8a1vq8Mv2GK1Feb7zfz4XlH5s09Lp1jjb5Ze3NHmDlXJrl5nHFPEc7ZfkmRUrVdXOyG4VeiqD

1diQqr3ZgO+OO8O0ObXamGj0q6pzdJf1+C5b7IsTkopyfY8TeevxFZ18UPOTNuMM4vA+ZSFaOj8RimX0q

XEUC7W8q7k92Lne+PrTwbwPB4RoYaLDv0rd/wB6T5l9vb4UjEyZHOXUz1b+jUglf4HuADokYfVajfST/w

DJc+Pm70/a/t/U794/9sTV037qP67k6+J6mk/82vmETHIAOGsxudJH/wAjSYxvR6S/tXTb/wD5If8AciTL7jPE

HgPmXnPJvjzJeKchq/qmc5DNHV0sxNwWXqrD+JGUsrA9QT88fXOs0OHXaeek1KuE1T/qviuU/Mx4ycaa5

R7c/DDz+yn4puSuTcZ5ErCHMI/Dq6UXZ8vqksJqd/dW6E9VKt3x8k+kPgubwjXT0Oo5jw/70Xw1819ztGxiy

KcVJES+Pv4KMv8Aje+H+u4WqohR59Rlq3h/MniP/IVgUgaja/hSDySD/KQeqjGn6Fel2XwDxKOrg7g9px/vR

/quY/Hbhsi1WmWbH09+x4H55wLm3LTjXNOH8+y+pyjOskq3o62jqAyyU8qMQyH8NiNmBBHXH2jh1mH

VYI6nTyUoTVprhp8M5aUXF0z0r/8AJ8oZHz7meFDyWoMtAIux/wCrPtfHgH02v9npL85/lE2/C3732fzPTH6t

L/7KX/4g48AteZrmfPpD/i8X4VuUjU+WTIvGnEaPBlMZ+1SINpKsr6IDZfVyOytjufQP0VfjOt6sq/Y46cvj5R

+3v5K/NFXVZ/Vx25Z5C5kz1TyTPM8krsZHkkdmZnJ3LH1JJJPXc39cfT6SSpcGSrPSb6DqCR/h/wCNNKyO

P8SL6vb/AJSPbHz/APS7S8Rwf9P/APuZqaL3X8zQvxx08sfwXc2mMUqheEM0JOki3/LP7Y4r0Pkv7d0VP/8
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G0klgDa2xx8sfTTjzS8TwzUH0LHV06tye18XwdL4W16t/M3pVUjVMWmeFpU9JY9Y/MY8Xi6fsv7jUoBS0

YpkKwQLEG2KxRhQfuAw8pN7yd/Mb5Ef5m83OF+S+QyZnxbxBlHDlDELmSvqViLeyofO59lBJxd8P8M1e
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vF8jCWYm9S3udQsxFr77d/XHtGPhGVk5PeD6Piml/8xnlJpilK/wCFqMghD/lOPjT03a/+odbv/wDkkdFpN8M

a8i4hTTBtopwR6Iwxy1rzLFHZEqfDIdajR1IOq2GXTewqIJzZ+I3gXkZlMlZxXxTkuTqguIXqVeplPokKXkY

n0C42PDPAfEPEJqGjwyl8a2Xzb2X3gTyRjyzyy+Pn40aj4v8AmJSPQw1GWcKZAGjyqmmbTPIzka6iUA2Dv
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wB334FrYkE07FkJJ7aTYntf177nDx8hEu+FX4foPiS+I7hzhbMayny/JJp/rWcVM9SKdY6KGzSgO5A1OAI1H

W8g9MZ/pF41LwvwzLq8cXKaVRSTftPZbLsuX8gIY1Oai+D3BouYHCmWUcNNT5/wvT01PGsUMUea0w

SKNQFVVGvYAAAfLHyLPRaycnKWObb3b6Zbt/YbnXHsw9eZHDj9OIuHj8s1pzf/AOfxG9Bqv/Sl/hl/Qfrj5

nld9Kp8TKc+PiOfJsrq0qOHOBw+W0zRSaoqmpYg1MwIuGGpVjUjtGfXH0Z9HHgL8P8ADPX5VWTN7T8

1H+FfzfzM3U5OqdeRnvKY7RXuQCNvM24PofXf+eO+sqPcSVBIqW1EG3ckEn2v95xMvdIkexvwPcc5Hlnw

ectYKnPMlgmhyCnR0mzGFHRvNsQzAg+x3x8p+mGi1EvHNXKOOTTm+It/yN3BJerW5aEnMzhgAh+JOG

vcNm1N/wD9451eHavtin/hl/Qlc492AXmhwpD514m4WQrvqGbUq2+/Xh34brHs8U/8Mv6Desh5ojXGnxecq+

X0Ly51zI4JoiNyrZzBLK3yRGZyfuxoaT0X8Y1LrBpcj/8AY0vvaSAlqMS5kvvMgfGd9LnlHFXCGYcKcrRW

VH7UialrOIaiFqdIoXBDLTIRrLMtx4jBQoJsCdx6n6JfRjmw546zxel0u1jTu2uOp8UvJXfcp59amunGZL5KTe

DxlwzrZERM3omBLkBQtRGep2sLfhffbHqnidvTZq56Zf8AaylDlHtNU8d5EKmU/t3I7a2//mMHr/7+PkOOi1
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6yRya1dTUOQwK7EH1v8sfYvo3Fx8E0kZKn6uH5IwMjXrJfMjMl/qynUHHcFtS7dxfGinuCKNDRUgMZPX

ezEdAP9MBJuxCKrnJUMdJU9bs1vv8A9sPEGXBDeJkBkYEsSNr3N7dPvxq6XYrSIhXE/WDvfa32iQfuONe
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8sUgmttx0RWjgvrBVbXW2x6du9v6YSIxqmPhqT5dNrD92VuLdBYb/6YFkgieTwJRJHIyyIQyyRtZlPYgjcfPt

ibCk9mM+CF8Vca50tQwGeZyvTrmMu/Xr5vzxs6bSYKX7OP+Ff0KeSUvMacs4lzbM4GiqM3zOqibdop6yS

RHOra6liD27emLGTBhi7hBJ/BJfkgIt+ZPOFG/wCVjYFSrEkEpYHrtt9+MbUFuPBPuHeIa6iiijp6/MYoUPlS

KqlRU2v9kEW99v8AXNngxSdyin9i/oP1V3G/ibibNGQxvm2aNG6kMGrnYEd7gtuPY/fgsenwp2oL7l/QUZO

+SGZyp8MkSBDvvcAdB6Y0MT3oOXBD6viXMMopJVosxr6JC93WnmlhXUAACdBAJ26+gxp4sGObTyRT
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yyNtbdmJJ2239vlh5wjCPTFUvJbL8BX5lmcvs4rcrp5TSV9XStJpDNTztCX62uUIuN/zxzmuxQm11xT+aT/Mu

4W+xNKHjHN3p7tnGalr2Y/W5jtvvcNjOWmwdoR/wr+hK2/M5mGaT5uolq6qarlAtqmleRrXuLFyTY79O5O

LOPHGCqCS+Sr8gG2xtqGEYNmA2HcDSRthg0xJ+3q7K8vkSkzGupI2AJFPUtEL9LkIRv0/DArDjnJOcU38

Un+YpN0VxzB4yzipV4Zc5zeVWXS6NWTOsinYggtYj1BvjpNFpcCpqEfuX9DMyyd8kOy8r9cUMwve3TqL

e+NTJwRQ5Le5ePpRZFBWRV8rCwZT12PUfdjn9UrbTL0Cysq58cccKoyZZxtxbQxpeyQZxPGF9rB7D9dcY

GXwXw/M7y4IS+cI/0JVlnHhncy+KbmbmCNBUcx+OKiMk2Vs7qXDD02f+uII+jnhMHcNNjT/5I/0LHrp92y

BZxnVRn9Yamuqp66pY/wDWqJXmlbuQWck/dfGvixQxx6MaSXklS/AjbsYcyZdFwQLHpt+u3676OLYjnwR

zO2Jjezdvb0/HGpiWxTmNGXcY5xRUyU8OdZtHAmkRxx1swRB6BQ1h8hiSelwyfVKEW35pf0IYyZMOGe

MM2racx1Gb5pNHKLNHLWzMGuPslWa33H0xnZ9LhjvGCT+CS/kXIN8E3ylR4KgC11vba5G47/y9vwzJcs

MkuWVc2WgS0s8tLIbAPFJoNj6Mu9uvfp+JrZIRkqkrXx3Hsb8y4wzdDY51m+liRb67MbH8f9sRx0uH+5H/A

Ar+hIpMYM3zKpzSZnq6qoqpNOkPUO8jAdt2vYew23/GfHjjDaCS+Sr8g1b3IfmukSOQRcgY1cXCK2TkbM

y4vzeghEMOcZtTxoumOOPMJFRBYbABrD5DFmOlwS9qUIt/GK/oVpya7iM8c58m/wC3s8033H7RnP3214P

6np//AE4/4V/QHqaXJJeF+N84OlXzvOHRgAQ1dOQR2NtVjinn0mBcY4/4V/QnxydckqykrI8jsQZCCC5sWf5

k9e2M7Ls6LuMdU+wp1aTcd162xX4DkF+ZLHUNlFxt7dsOCJmspButj2CEBh3G2BkiQS1TIVLFha3XpthRs

TI1xTHHJBpYK46+fS49v1740tM3exWnwRSOhiesQCGnDbmxiUBvbpjXlKXTyyr3JNwpFAJI2WCmCs237

obH8MZOplLzLmN+ZMYnj8gUqQh2t/CAelvbGVvZOPOVEaCAQALb3U23/X4YGgGEVMhaqk/eWIN77D

sMSrgiGfMIYfCYmOHUftMYRcH3Nr4PHJ3yHIgHGNJSzuS0FPqJtbw1629x+vzxv6WcvNmdm5IulDAzf9C

CzN/7NBf1xec5ebK8Yko4ZiVKi8RWO1rFFVdt/S36OM7Vu1uWcXJYeRv+83KkjYnw73G+97YxZcF0nGU

ujZH5ihIG4I6++/r9+KP8QfYYeJqSBXjCwwi0e4MaqVta3UdcXIyl5gNEVno4kLfu4AB38NBbce36tg3KQaoj

nFtLCyWMcDOp/wDscNcW9bfq2LumlK+SHLRDXjpihDRUxOq28Y6feMa9z7MqJokvDSKugDSqqNwLA

KP0cZepbd2WcZLJSfq6HWDe+wC7Gx+//fGenuHIO1XpEBcOTuradZO3T8/XAS5CEdVIpjILLba3lIv6jf53w

UVuDLghfEdvFNvytYj9DGrpXwVZkUrheq2IJJHpjVi9iGg7JBaujBYMPddVjfCy+6EnuWXw62mnAJG/bSR

Y/wBOn5Y5/PyXYcErySFWNl63uCB6dfbvim2Gcz1Q7LpKqRcW8t+p/wBdsMhDLIZRI2m+m+2CsLpEPFa

6p20lAb32JFvmO218W9OxpIgucrdozqt7rc3F742cHBSyIUZSSukgiyspFr7bdPvw2XgKPJZvBQvSXuu62ub2

P53HyxzGuftUaONbEry9FTqyhh7kWPa9/Q+mKiHdjtTIklKzEgXZrMLm1/59jhET5GioiISQXXr0HUHcdPlb

AN7kliKsQBQfKOq9Tcm3T2xLge47K54tjAlBOgFvQ2JF9++Oi0z2KWTkbckC6jdgQDY6CDaw/qL4lzEcSy

OFiDRIQRYKRvfzbXv/AL/6HC1CLkeCZZEokEet1J1jqrMPsk7gnfe33n16UWCxozqYEqQVuem9rn8be38vX

Bw2CRHc7t4BBJZRsQW3HUjFnFu7Ck/ZIDnZC0xZTe5N7khj7Y2tPvsU8hD682qlAb7PzxswXslYcMiCrI+r

SPNYdf54hzcCZZfBMQamcAhva9tjtb8d/uxzere5dx8Eso1CRLZ7kEEX1D2t7g/2xRUgxQbyUreYkm9gCdv6

YnT2EIqkruzNGQR2v+WIpMJMb6ynCU0g2clb2v1Nt8FjnckKXBVHHJXxrBrDoL32t3v3x1Wi92zLy8jJQIF

q7ggAMLgk7nFvJxuBAtvlw2mjDOQVVdzY+17+mMDVv2qLsOCQ1iWmcXC2Oki97G4sfn+PTFKw+RFLS

h32JN3PlG1jc9D7HDNkokqAYX82lSSL7mx2G+3S9/uwUXsOM9chA2KMA1+5I6++LuJpkc+CM8QWancp

pCspsbnv2/H+eNXEVMhHqYprBIv5rG/Q2t+GLW/crw5Jfwi/g2uxJC3B7ECx3xn6lbF2JZeWxmSmvZQFUEk

j2/P9djviS5ZJZI6ORabLdTMbX0sdR3te/wCvXaxPSJ8iYwZp5bg+VkaxO5U2v7+t/wDU4dBRl2Gerk0M63sL

G1mv3Fx/P+uCRKmiJ5uymWWxTtcAHfv1/Rxp4lsivke9kbzUgknpvta+49x77/o40Ma2KeQQ1NoVQhihG97

Hpf298SDN2SHhOXw5UBGnQQRYkaT3+7++KmoWxNiJ/kk+uJmBW7bX7H/XGJm52L8Nh6pV8aIKSAe4

GoafTbvb1H88QUgpSC3g06gQdwbEA339uu3phnIGxIsO7GwA1W739j94wMpkqdoIqhqRiLBgD1Jw0JbifBF

eJmHgHUALk7Xtf2/XpjU0/vFbI9iKwR+JW2sSQo33JHYE/jjXk6iVU9yUcIBpJgRpb1ABvb7xjI1TLWNkziu

4TobWP9tvTbGVb5LKfcdslASFiWjuSAtifNv1/wB/XA2xpCMOomkFtaX2vcEfn2xN2IRDUKqI52c72Ugi/t/b

+2HxrceUtiuuOZNA8z2UXsLn9H9fLHQ6Xgo5iOoAZNJCEg327fr0xcfBAuST8NqpqwLhiSNgTuLgH5+33e

+M7V+6T4uSe5KAko8y3AsNWoWOw/A4x5PYuk0yqQfsmJC9rt5RcgnrvfFH+ILsMvFcqyPGToP7q5sene2x

2vt02xcSYJGZ49MzWI6g7nrb7++2HUkOiMcXkJCAWt/2t1HWxv3+WL2k5IcvBDpjpkAJ3LgEDpjZiVCTcO

MDHG2qO+5N7/3/AJf0xl6nvZaj5kpqg3gooCWYBT5/w739cUFXcKw+RAKSJfsqTaxOxva9j7XxHLmwo8C

GtRvCZiyk2AO7WJ/Rw8ZJsUuCH8QoxEi3B0sdupxqaZ7oq5CJVg/5gnylRsfMbWxrR4IXyKcpj0V63O4JHsc

NkewS5LG4cayp5ugIv1uL+3yxhZ+S5Al2VXYNcKCSBY739e+4+eKfzClYHNXu99a61YkEggXubmx9f6YB

0Oht0H/2q/hhuoexFxVpRvKSzFe7bE7j9fdi5gb5HbIFnRAVQDffvbpvuBjZwcFPJVg8oUMQDpBuATt17YfN

wPEtbgWAy5Wu9yTp3Nv9/wCeOV1z/aGjB7EroYBbSWYXuPtX73xS6qHbHGFStESQS8jtcEbNftfpe9t7Ye

M0RvkaqlbPIv8AGSd9+nf+mI5y3DjwI62iZ4mB/AKB29cHhnuEiu+LAPGDfZbVuNW3y6b9sdNp2VMi7jPk



QKwamIu0turWI9Py+eJ80kRQVlncJ0gFBCGVQANrgfn8t98c9qpe1sW06RMeHqNYEUDfcAXRdJPhnrf+g6

eg61GwWxnzW5eNWZ7qtySTYkDr0Hf2/lbBxb4FEjfEEa+E+zKxAtpPUabge++LOBvqHfBXWceenfZtS6ha

wIXfff5438PvIqS4IlVnw6lLBwDc+xxrRfs0Vhfw4SraWvpZugO9j3vftivnezY5avAlMopH2YpYEHv19v5Y5j

XT3ouY/IlMUBEUY0q+vdrWtffpikmSCmFH8JxuAz9VAF7fL9b4lTaiM32E8kGqNQFJJ/D3FxiFyCQ3VNLa

ka9yundgb/ffDwftD2VFx0GFRI2i+kgarixve34/q+Ov0T9lGZme5HqI+FXk3Ng4+zbc4vzXskcOS3eWoDR6XJ

F1D3BsOtiT7W7Y53V11F2N0SWNRp0hX+0T12Bv+PT77+gxQclwSCOoZlktp8zMepuSL/6YG0SpBE1OW

UkDSpHa3S2HjNDr4jFnAZIGcEa7qoI77j9fd3xoYN3RHk4Ivm8haJgQxFioub79u9uo/VsbGNUipLhkWUGnk

ClFOprb7atsXE00VlsyZcL6/rMLBiVdwSf4elr9P1bGdqK6S7HgtHIKITQNcBiUsRurXA9Lg+/9b74wptJhIfvA

f9nlWEq6ARpYAW8tr2+RNvn6YiUr3CQx5pG2hhp0g3A2BCWsT8uvT5DbpglY10xglpzLVyKBpVgTsLW3

/H8vywceQ09iJ51ItK7CQn7VwCD9kknb/Xr13xrYo2QZHQxTEVUwe7m52DXux9rf7/fi5HZFaW7E9dl7q0S

+EeunbcHf/XBRkmA00PmSMKaMLKjRLpD2Njfc9cVMrbZZx7E14ck8aifa938oINjte+MbU7Muw4JFSxKIk

PoxB+82tv1+/FTqt7Ds4LqQDquAfLcefb52/vth2+4kIpUIUBibbAm+3TvviOQXUkJKmWOCJ9UmrVswsTq+

77vywMIO9hpZCI8ZgUu0dwHux82nb2vvuB0xu6JWyrkmqGCKR4ZzaXT5LvvcH2/PGnONxIFPckPDEfg1s

Z0kksN1ILXtvf2/VsZOp3iWoOiXw1JlgVUJ8q3uLgEdP5/yxmdPmWIy8h5yqWM0hU6hpsyoo9D19uv5HAx

W+wzYndyRKxQ6ySVJv0Hr+P5bYOuwI3ZjMBT30sVsSBYep9/v+7EmNe0kC+CtOMalXrALnWetrAMCN

gLdvw646DS+4UMz3GE+JCRoDaH3JBFgScXOxArvYlGQMKeoDayzaSTq69djf/frjN1W6LeJUWDwwfHk

VmC6ytzexuf9v0MYmRFtMnGWsYuHVkGoFZNJ1JaxAv8AK9/XFC/2gfYj2ezPIilwTaLzkFh69T+vyti8kxrI

9M4L7ghdhuTv+XzwmndIVkQ40l8VT30HY/cev4Y0tJHcgyvYiCECRbWsNr2vYb9cau6K6JdwqutIla7Xcfh1

xl6qS3LUETSqhIWIj7V9t72P9/8ATGbGVhNUcrrEIfL5b38tyd+h74YV9kNs0yam84KBbkW6fl64KPkDJkP4

qcOrefTuADfT0/Qxq6RNMgm0Q6sbx57nUQT11AnGtHgiocMjpT45IQ6ALi/uMRZX7IcUWHw5GHUsFBZ

V7fr5Yw873LUCUZZqhnAsraN9xY/Lbp/T88VnJcsKQLNyKdgzNdAusXe9/lc3tiPngZOhsW5UWSUi3/sif64

bpYuoS8SqAvmbzhh5Va5U367d972xbwch0QLP6d76dJJja5IHlAN/9fw+/G1p5bFTLsG5HSvMiMiSEGwWxJ

H4/wAsDnyLgKHFlqcCFRl2khbkdBtc9xb9WxzGu98vQlaol1Og0aka6ye/uL/hikE33F9BCq5Y7GzedlBPU2Jw

MY7ULbkbJ5zHqCpYkDcbC34bd9v0FKDF1XwI6zTLZtY62uu4PU3IwsboayvuYNMtJIfEaKJAxLXsLL6k9

Bt39wMdLouqa23K2acV3Ixk/EOWGRUTM6GVkYllSpT9306m+2+18XsulzVfSyvDUY72ki5eG2Wty6CRJF

aJwX131KAbWN+h+V+mOW1KkptS2Zd6k1aJhlNEq0xFyzO+gBZNL7LqN/UE7/dfewxX4Vgvkj2axp4odLF

QuzORbr0Audrb/I+nU4u2OtiNcQxmWlZvs38outwb36+3zxYwN9W48uCtuJafTFO5aPRALO2u4B+73+846H

SvqaKeRpLchtfnFIKkSvUQBALsWlC6dvU/hjYjinVJFf1sFyxfwlmtHX1xjp66mllLAjRMDY7Wtc/d36Yg1O

HKo7xYvWQb2aLd4BIho3IspBO1xYE32H4dvTHK6+LUt0W8UkSuhtJGi6V8pFzbqen8tv1bFWCtBsF46xRn

+JV8t2N739Lnr7DEiS4HbsInlCovkQgX07Db8fTEM0k9x0I6uZtLMRsBe+oL2Pcmw6b+vvhYk3JJDTe1lE8w

uJ8vpsylQ1lGdDW8kqsV3IudJsPu69bnHc6HS5OhPpZlZdRFS5IqvMDKqV1IllLaxuENhbve++2NR6DM9qIF

q8aLP4B538KxUapJmop52YRstShjBNiLg9AL/hftffntZ4Nq+ptRv5FvHrcT5dFlZTn9FnFGKigqqGsptZvJFJe

M79yOnyNiN9umOfz4cmOXTNU/kXY5IyVp2K5V8UhSy/a2Be23Y+/TFSVsmhIDJSa4dgzFhsLd+n3fjhQtug

nIrfjnizKMnBSozWijeNjqp1dHkB7eVSWH3gY6bQ6PPk3jB/MpZtVihzIrrPucOWSvaGGqdVFi32dfm9zYD7

u/fpjosXhOXp9ozp+IY/4bGSfmlTSAgUdU4P2WaYKe+3T+uLC8Kkv4iCWvXkWb8NOYjnDxvFkNMs0NX

LTy1IaYFoI0jUk3KksT0A8tiSL2xleI+HZIQ6r2LWPxCLVNbmhf+GeZ8Bx66qnp5KQsIxLBLY9diUPTUFG

1zfrc9cc3k006sufWoMFVZhTQZYwWoWUXL2MbhodQ3GwPU97ncjr9rFP1U12JFki+CNVmWSTmQxjSA

wQGVmRQNgLA7kb/ANvXE8MM3sNLLFcgIcghhVjUO0viqASo0oFv1BO/bboN7j1xahpa3ZBLUu/ZCRy4y

dJnkek8eQm7PKxIP52Jvbr2/DF2NogeSTYpy/gfLZMwhiXK8uKtIsYLRix7C9xY9e/oO+FKW12D1M15WfA

xyy4t4G4izmr4bhoa3LMrqngakZqWMSR0lkcxr5bq5DWK2LC51XIORpM2R6mEJPZtIPNKUcbkuyPI+k52V

2VVghzHLxUGJyr2kML3v3FiAdvu3x32bwaDbWN0UMevlScixeFvieyCNkEss+XWsrRTREhf81nUNf2O2O

f1Po/qbdKzRx+JY2vIsXhfnfwjnVPpi4gyoS2AHiTCIDYXNmset9+uMrL4VqoKnjf3FmOsxy36h8ruKsgyykM

7ZvTfvR9vxkC3v6hv64rLR5ZbdL+4OWpiu5XnGPxFcN5VUS+FX09QFkIRYWMh26bKDp6dztjRweBamf8

ADXz2K09fji+Sv89+KT94wy6mla/2ZJSIV6dNI1N6+nY/LZ0/oyuckv5lLJ4i3tFEHzPnNn+aOS08CJvZVi12B

Hq9+n9fvxt4vCdPBbIqS1WR9xFHzKzqKUt9cLsWBuYx1tcduuJv7PwNcAevn5km4R+I2tyVkWuooquNLB

Wik8J02t0Nw23y+eMvVeAQybwlRbxeIzjtLcs3hz4mOGM2ASoq6mgY3YrUxlQPUXW4/l92MDP6PaqPCv5

F/H4jjfLonmT84OEJoR4ebUUrPe7GsVLdwCLnv69x264zp+GaqLr1b+4svVYnxJCTNuc3DOVF1Od5WbqxG

mpjbt0ABPTph8fhepktoP7hnq8SW8kV3xL8UmTpJNHRxVFewWyuqeGhPzbf07egxr6b0czOpTaiU8nicFtFW

QXMefhrqtm/ZelXFgTUljudzfTvc9bd8bePwZRVdX4FOWvvehNSc3okUmfLunmIWbdjf1K7bX/lv0w0vC3/A

AyHjra5RJeDudHD8mbBqqSagXRp/eJqAa+1nHoO5AvbFDWeE6jofQrLOHW4299i5eXvFeWViK9LXxVkE

uoL4cobVsLgD1BO/pjmc2mywdZItfYaMMkZe67JplHEb1uUpDUNbS3kbWRcGwIt3W4t/QnFKWBKVom6

mM3E2ZUdEzO08KBgTd3UAAG32unbr0xYhjk+ERuVcla8Y84Mi4ankSfMoTJq0tHTAystvW1hfp72xpafwr

UZd1GvmVcmsxw5ZXfEHxB5ZVKUp6HNbFgWaQRrvb0ufW+N3B4Jkirk0VMniEXskIcu5x5TLUjxVrqcFv

tNGsgHvsb/AJYlyeF5kvZ3Gx62F+0WZy74xyjO51hpM3y6aUsNMbzKjsfQBtzjndfos8V1Sg6NPDqcUtlIteo4

YqJYUVI9YVVDAsNVib79D797dcc/6zp94sJdSsTV1M1EhjcsH6WIs3bt92CjJyexG9iNZzmFJl9FK81RHZA

utFddQBYDWdRFlF92PS49cXsGny5HSRHkyxirbILm3F2RZxm1HQ0mYU9RPXTR0yhXUnxJHCKGYXA



BLDe/rfG7pvDtVV9NfMoz1eMsTi74BuaXD3E+ZUNHw5HxE+W51NkE7ZNXQ1n1esiUM0Uiq+uNtO+l1D

3BGm4OLnqppLrTVq+O3mQx12N9xHR/CFzZynjam4fruWnHVJnlXDJPBQT5PKk00cZVZJFDAXVSyi4Nt

9jscVstdDaexZhqcbfJOeH/AIf+MMulqIG4dzxKqjZ1ngbL5A8RR1ja4IB2cgdLndh5QTjDyxk3aRYWox+Y7L

yg4ky7xZZsjzbXBE9RJHFSSGQQx69cxFjpjQoxZmsBa/piH1cnwgvrEO7IxnK1WbxRzQZfVpRyRBYZpEIjk

vdvtt9o738u2AfSnTe/4ksW5cIavAkTYmMEbbk4XUh+lj3WcCpTHL62rqnnSfMqSBo0iCAiWdEYW7nS1wB

19O+JNFnWTKsdA52443JF28ovh05fNx1kOTVmWpXVTT0MFZDxDw/mNBUKz5zJBIzNFUsoDQBQq6S

AFDE21DHZrQ4oRqW/PH2fr4nP5dTkdyb/AB+A5cHcmOXvGWXLNU5Xwzl8NXTUEySTZnnkukPn/wBS

k0uSWBMZ07AeYqPsgthZdBp7koLjq7rtQ6z5Vw3+kfZJ8K3Defc0qCiyuvqIMjreHZKxqahqJZF+tpUzRALJ

Ux+I6jw1LDSB5TbYXxjeK6DT44JxXd735FvDrMu6Y45z8EucZTUUkGUZoK+Wul0Uq1NIUQX0kBpY2IJ

Ctc3VbjUR0seclp40ki5HWNe8jMHNr4jeGeS/MriLhqabNcwqcjrGo5JqalC09U8ZszLrYMF1XALLcgA9Dvu4

/RLUtKba33Iv7Yxtbplb8S/GzSRrKuXZJU1HeNqmdYwRfuqgn8xixD0PnJ3kyUvgrAl4wv4YlccUfFNxdxLJa

GsTKIbfYoEKN17uSWP3EY3dN6NaLDu49T+JSy+I5p7XXyIDmWa1OdVDS1VRPVTMbmSeRpGPzJONz

HhhBVBUUZZHJ7haSOh2YKFt3tb0wfSu4I8cNcyM+4SZv2bnGY0aklikUx8MkkblTdew7Yq6jw/T5v3sEyX

HqckPdbRPcm+M7jrJqWOGSsy+vRbArU0Kajuf4lIPfGRl9GNDPhNfJluPiWZcuxVmfxq8TZsvmospi0KBaJZ

SF992Pc3Hod+u+IY+imlT5Yb8Uy12I9mnxO8VZkgRa2On0j7UUK6m26m998W8Xo7oob9N/aRS8QzPuRD

NeOc4z2RnqszqpmYbktboPa3TGnj0WDHtCCRVllnJ22NZdpGuWYtYC5N8WFFLgju+QJOoCx3+eHoQ45P

xXmWRm9HX1lPcg/upGXcfLEOTS4snvxTCWSS4ZM+HPiY4u4fI/wCf+tLbbxUF+ltyMZWX0e0c+I18i1DX

Zo9x9g+MPP1UiWko2B+0yroZelgtrW79b/dipL0W074bRMvFMi5SC8z+MbiKqp9EENHTMFIVhGDo2tbe5I

wo+iulTuVsZ+KZXxsQXivmzxDxq3/iWbVVTGGuIidKJ8lG22NjTeG6bB+6gkVcmoyZPedkf1tJJclyTtt1OL1

IgBwTliGQ3seoANv10w4zFBYBALkdr2/06WwgLFmU5tV5I/jUdXUUji41wsV1997f1xFkw48iqaTCjOUeGP

NNzj4ppBaPiHOFHS31liAAOgBvirLwvRvnGvuJo6vMuJMJzXmNnmf07LV5tmVWjixEtQzAgC+/32ODx+H

abG7hBL7Bp6nLL3pMZFkL23Fzfe9z19sXEiGwcqmnZW1KAwDL7jex+XXDv4DAY4mMYcxsEPQlSNRP

S34X7+vphhF3/R9NKfiWy531vHR5XWSX6akA81ri7KSTexHe+1wc/wATX7B/Mnwe8bd5kypmHBKuWg1/

WIkMfkJuFZiL2uBc77W6dNlHJZaSo01yVVPfSSXGnT7eltr39PxtfESiqCAWFRTqZGbTY9GA2Pb/AHP9s

MoUxAY2AXWy3u38V9RN/wAe29ug64maGPo5RIoW+lyPsnb179++3Xf0w0uBULMivDntDZixNSgve4JLd

vv+ffriGd02hz0H4ekWTkjxN4Plaop61DrUqX/dkE7b9R0PTboMYuh/1zHf95fmh9Q7wS+T/I8A+O6mOfiuukj

Fo3qZiqX1aR4jW3ub9t/bHrzVTdmHj9xDRNGGa+wBw8mm7QdhLw+IDcDfYb4arExTUZVFTwQGGeOYy

xa5V0FfBa5Gg7b7AG49fbD9A3V5hQpWlcKFYncbDDJbicqQfFSINrC/YCxODSXcGwZpfEGy6LWIuQC3y

Hc4BrcdSCoqVFmOsNYA3swXfT8jtf8AHDDOQMZcBuAbA2BufT5fr88Jse2AfL3S2lWXYHfcja/rv67dvbD

WLqCGTy2sGNh0t6YSYQuyOvo6KnzCOrofrclTTGKlkE7xfUptSsJrLtJZVddDbHXfqowqGe4jmXwbC5syq1

iT5QR0/D1/lvhVQ6OXDkhywI3IO5v0/wBN/wAtsM0JAZEfVqF7Hbv26/r+WGEFS+VyR3O298FYj6nmME

wdbq69GGx/LAySapjpkgynmXnWSZdHFT5xm8YH2VE5CIB6f37YpZPD8E31OC+4njqssVSkxJmfGtfnKkT

1dTOCBbxJCbgdAfkP5YkxaTHD3UBPLKXLGo1BZydrnc37nE/QgLAvM8pUt5gosAdwBggT6KPxXCqtyT

YC+EICUvYMLn5dMIexZRZ9XZaVkp8yrqd4xpTwp3QhTe9rHYf3xFPBjmqlFP7A45JR4Y5zc0uJ6yARS8Q

ZzKlgAGqnPv1vftiD+z9Nysa+4J6jI+ZMapNdVZ5meQkliWYsST1Nz73xdjjSVJETbfI8csPD/wCJXDYk2iGb

0PiE7gD6zHqPythpP2WKPJ6xVnLbMar4quJpKKPgrixV50Z1mdLl+TcRR0EuXs1HJG7vTganqpFCRMNxG

7iRQzSGxLM/qsetSj+zSurve+fLuvuKM+XXmwfB/E3HXB/w0J4nLrmvHnVU61sPEH/EKozCoyqOPNqaAU

gkgQk3jKu7OrN9XgMXl7C/Uz1PUskfKuhJP2XvT2+C+LslUqS8xTn1BxbltVx3U8Q5HzGqq/61nbRpW8TT

u1VSHOssRXSZl2RIHeYlSGNMHp1ADFgylhcMai4/w/wrZ9Mv/j57jQbbdscvim4E4xzv4eOOg2T5zTRyZ5U

ZdUtnXHAkURxZzLWtNHDqjSdnp1Miot/3Jp4dLGnJbN1ObBHHHdcJ7Rrfprd/Nffv3J8MZSkkiieZJjTJKON

JbhYot3ubWQDvY739unfHjeCTWaSfmzvaqKRVr1AVyPDdrG1wWAP5430tiLpJrxlWeDwfCHSOUyZhR6I

XNllb61G2jYi5IvuO19/Sr4U/9Mi1vV/kV9XthZefJnxa7nqIJcprsvpOGcxzCej+rZzJoEaZ8kyICzP4i3ll21NYH

TtfHo+aV5FFd9/to5rbo/XkTjlRnedZbkWWyxT8RTVFLRzUMujiBKdmMWe07QbupCjQ7KLjypqUkFhiJz3f

2jUvLy7fAmdbSZhQc7siOZVNRU1k/DXh6p8zizGZV+tVKW8WPyadS2A07BgtrjGX4s7xr5sn01di2OF6NJ+

LMscqNMddE7XddluwHck7nfqbGxBNzjnUy2+Dwl+OfxY/il42jqGkNRSZrLA+pVFirHby/PbqbWBJ3OPXp

NdEa8l+Rz2K6plRGQu2/Q7G/bEZOc3NyEawFz3298IZujjiygXGx2wgXyHy5eI8piqxVUhaWZ4mphKTURh

VVhIy6bBG1EKbkko1wLbtfkFdchBuCb9e/vhx6OMpcjfr2vhCObX+e+EI5/Ad8IR8xK7jt7dNsITO/ZI6H1wh

Nnb6HudLA9j0OEIPmgEglmplm+qxFVLOQdJI6G3qQ1vkO+EDbugjxfLt+ZwgrORyX9R8u+ExH2kEk9j0wg

VsfEqJNlsBt1thD2D8ASIwKWDgiwNrA4SVi6h+474yr+Y3FVZnWYR0MdTXFTItHTR0sEYWNI1VI0sqgIi

iw3Nrm5JJSiopJEaVKhpZB5T0A37YKtrHOiXfTbVq9R/rgRHAxVhcKdOw2uSb4Qgygi/aGYwUx8JWnlSIPI

6oilmC3ZmICi5F2Y2AuT0wmIMzOilyfMayik8DxKSd4JTFKs0ZZGKkrIl1dSQbMpKsLEEgjD9hCVpAWJc

Bx/X0wwhTBIzsrXY2FhY3INt/ltt8sIRdnwASpB8RCJ+7LS5TWRKHk8MqSq7i+1+uwsSL23sMUPFt9O/mif

T++javFtS8nLpwGVBJUCUC5+0Wba3p9rr2PruePyq1ZpLkrPMDexQEvpIANgB9pbDcelz7+1gRgGEGZARr

BGg2H/cQDYelz/fpiVJtArkKhid4jIFC6TrFyrdtj0Hv6ew6Eiou9wm9g+kH/hsakpYMbp0BNwT7fff8cNNbgoc

MraRs6oRpL6qiGy2ux3UX397D9XxFkXssds9AeXmYMeWnEVMkyeLJR12kC7Xf6sxFgd9m337etrjF0jX1u

D/4l/IfOv2Mvkz8/OaKI60sSTZmv31HUe/rj19y9pmLD3UcoFpaqujFRI0MJN5JAupgPl64P2XwC+oJncayFa6



qxC7W1YB1exIgygpZswljjhTUX8qgsFB77kkAbA9ThKTBaR2OoaSHy/Yt8uvX+ffB9WwDQrpKYyzFFIBZr

jUSL9r9e3X29sRN0rHHnh7gipziWVYIJaiVFsyImq3S+99gLi1+u/bFXNqYxW7FxyTThz4X+J89qD4dApaws

jWK37383Sw/XTGZn8Z0+L35BxhJvgkFf8IfENDlkjvlehUUyOwuQ5G1l2N7dib9fUEYrR8e07e0g3CVcEJ4s

5O5pkaotXRsTZiZIAXAsSLEheuxv8vXpoYdfDJ7siKSoimbZMIovJrHh21FvLf7I3Bt/Dbobea5t1xdxZfMJ7jL

JEqhlsrG1rm4It36/d+hia7FTCXFr+bUFa3a/wDf+Yw9jnRM8kZi1BVRi6qVH2j13t7frrhhAfAuNJQCwsd+m/

X9fnh72ELcnyOlzLLs1lnzWjoJsvp1qKenmVy2ZHxEVoo2FwHCsXAbYhGF74YZtqthqmj0NYbL/PDtDn3h

MVGkMSPvwqEPtLy9rJeW0/FH1nLkooMyTLPq7VAFXLI0ZkLLF1MYFgW9WHvhLZ0D1Lq6RiKef5fnhd

wjrAhrkEDe1hv9+HYj6OFkjDMh0tcXttcWv/MYURDtwZX5fk3F2W1eZ0AznK6WpjlqqPUYxVxggtFq6i/S4

w7GabVIbKiIO5YaEDElUF9gT/TDNWOdgTv3vub4JREGsrLqUqSyfaHpbrfCltshFi/DLV8KQ/EBwlJxDSFsq

+tw00sc0Jr0+tsuiKeSBGjMsC1DRO0KuCyoVub2MWRNwaT3/Xcdco9JM64fquPubfFErcqOB+L66i5ps9JW

cJZmlPmlLR1MlbBUTVbU8pvP+6SJknhBPiAhiQTh4ZIY8UYrJKFw3TVptU1V9t+UUpLkq/JOVPClD8N2d

0NNym+ICgjpKHMIaalizGCpqU8LPaAvApSjAaRZG1PqH/TjfUCbFbUtTk9fGTzRdtbuNfwver8vxFzwWBm

vK+szHMePqWDlzx9SJmebVM88OaZxS0WqSPP8srQ5eeBV8IMHmKsCWhFrk2OIVnS9X+0X2J/3ZIaNom

3PHh/jXhbgjMM6yOlyWnpabOcxzevTMs4oMxFfDUcQV5qTLC2jWzxVRcrGQSsscJ/fQG+Pr8uN4JdabqNc

NcQVb/Nfz7lzSdXrYrzZTfNfJzlOTU9OskkrQU4j8ZiGZrCw1EbHcbkdT9+PF9HkcszlJVud9JUio5o3ErapwD

c3AV9vyx0qZETHmNp/4bOjOI456mlVw8bSROfHSwdR9pRe5A39Ou9XwW/rvs/Eq66vUlkciWocoqYK1Kz

hlGoY88RVaikMroM4ogrWCFdIJZrk9rDcjHoqUlLf4/kc03a+4uHhTLMvgWroRUcIzXL2WVamMapM7jW1

xpv/ANMXNxdkPRbas7O7k/t/kFFu/u/ItKLifJazg3hqjpf2bLmz0ks1JU5dTAUlLH9dq/EKzuPGcyErdD5E8N2

G53q69fs05c7kuK02T7KK14+IaeU211crOgk6OUlSx97gi4t6DbpjCpXuWL2PCz6QMGL4w+Ykf7wFc+q9Qd

CrgiVgdQPQ7E+m42HTHrbd44f8q/IwsWyZS9hewIIG2ADtJghIVlsbWHXrY98IZsMYiVBdbEfw79PX9euC

EgDt5TdQxBHm7k+n69MCO2AXp2/0whupgmCoQNjb3OEGdDWAOxuenuBbCoYAptJYX798Ibg650kAC+

3ft7YdryGs4R33FvTvgQz7RqJPTsb4cVnySN4TAMQr21LfZrdL+tvywhVZ9oVmv39DfCA2OxqFNtgCd/X+2

HQr7BhjUC9gfuIwTSGAiJbi4BF7jr0wqQgYmAtbt1GFshHXmYjTc2UbL7k7n9e2BEc2Ja/2fUH0/X5YaxAlX

Vt9tmPbci/98PYgypy6XL5WSeKWJ1G6OpRh8wRf164VDJp8BLnWelre+GHOo1iSdz1GEI68YCgDT5vfph

CBRyIIwjXJdhuu3rcdN7/LCHLx+ABXpPiKpGMjRRvlNZIbj/qR+Ff8DYe/44oeJr/Rm/iiXB76Nr8WEJwK5D

KvnjbTc/533AA3IPvuT7bcjl92jT7lcTII1TR5FUBb9R1vb2Pf5/LarF0w3wIqtQKqIMY0ZhpQkkqATsBpvYdL

m3X1OLsHsRdSCaZNLlSrrFpuykG+1r3/AC6bdOuCe4nIMhrAKS4LuNR0/Pp39+/y6YCUbWw0ZDjl08a5nR

uXuEqI3ZtRHlDre/p3xWnai0H8TenAjPR5DxBqkJj+oVL2B1XtFJp/h69OttydicYmk21UL8w837mXyPAfOG

WauY6juWO5Bubn5XF++PXFyYy4QWp2CBVBt1PfBocCoL3Kk23DW22/3wwgTBTdTpX12tb8RggBZQU

oqYZXUiwVbsOkd3A3uNiegHXr2xG8lcjteRdHw+fD7W80c5jgWjeaKZhdVjHiSXBYC5tZOncMbk7Drz/jPj

GLSYnkm6okxQcn0xR6P/C99GJDDBTTcQwGCEDXHTx6Bo07B1NgCNS2LybIdKxxub48R9IPpDcn6rS8/

wAvP4eXn8GdJoPAur2sxqzIPhQ4W4O/6fCmULHOuox6Sb6XKqDfVqRb7qTcvcWdgWXzbN4/rssqzTfHm/

P+Xwp3sr3Ogx+H4Ir2IjrB8PnCrSFjw1lFNNDrYKKNUCsLkeIIStiAwJZGNygAV/MwaPjGpVwnJtq+fv3qtv

k+zpPdjy0OKW6iiAcxPgF4H5nZaYarL4aSckOkrNYMmm7N5d7WDkDUei2OkMx1vDvS/WaVRnCT+3y/pz

/8blHP4JhnaXJh/wCNP6IXNeAIJs04cMeYRX1CCaRiZX6FRIFG/QkNZrkW6gY9X9GPpKwaiawazZ+dbf1O

c1vhOXAuqPB55cW8I1PD9TVRVMMtLNSFopop7xyqw28y9jt0G1hddrk+xYcsZpODtMx0/MjlVEza3YKT6

l77kdQB7G/9NtOLA9id41IuWCm1x36+v6/thDnVfUrFmLFzuST16b3+7BJCAFGYWCnUAb7bepP9cJIQXM

pVQdNr9D64dsQZBl9TU0VRUx09RLT0mkzyKhKRazpTWeg1HYX6nDWKwjQVcg/aHr1/HCsR0IzG3+UY

SEclJI6WHfDsR2KLzHe1rnc2vbCSEGyVDTMDI2plAS/sBYD8MPYguQm9iDv998IQfTUzTQyugskIBY+ly

FH54Qjkc0Yqw86SVEYcNIok0M4vuA1jYkd7G2Ak7ESDk1QGu5y8HQeIsBnz3L1DEmy3q4QPv/W2Am/Yf

yCij0vq+WlRVcdcX0UvJ6uyts05r01ZHWcPZumiWKmGZeHmEys9QdTCVgyL9py7Ex7gyY8sUotZXai+V5

1suNijLZblb5RwRVctuRWYUkPDfHvDcbcO1tQKWfmNQ5eyNLndOoBfwktIyxXaS1mjbwhcnEvrevMuqae

636G/4X+q7ci7EwyrgCgkzXizXwnlkstfU5pVxtXcwIJPHK12R1EbBlS4RJVRwjAj92Im/wCotnlOajCpPauI12

l+vx7Apjz8QVDw1HwFw9JJlHKN88qql6OhNLxVXZtmVPAOJMwcS0yAGBwJZaiRppXa0kkkYQiEDGP4

pOa0uVXPpS8klfQue/l243LmiTeaAyc24hLw/TuiWMmlSN7W0Da3fc/7bE+JaRftWqO+lxsUpPVKs7gsbhjf9

4P746VLYiLEr8vr83g4eo8r+vR5jNnuXJTyUYYVMR+sJ5owpv4g0ki3TT1A3xH4HFLWJ/BlLxD9y2y/fgt4Ij

4t4iy3OM+zDjZuEKqabLpMwr+HUQ1NW2YRVEUQmieSW7Np0MVKOUO9lYDvc0vapNdznP4aLC4CyP

PeFM3rIs7PEuV1lPSePPSrk7GREWoq5xvqClf3YGxtaxB3sKc0nmtfrcN10pCiOvki5h8JxvJn9SJckljebNoxFU

Sj61MQxTU1gLWtqPlCnr0p69JYY73yTYveZeH1NYaTK5m06aSVZDGmkxkGQnp02632PbrvjCj7yLPY8M/

pIKaR/jS5hTtGkTTZtI0gVmIJNvNuL+f7ff7XU9cetYoL1ONr+6jAhPd/MokqY97Hb17j3w7QR8IXUhmUqrA

n572/mMChA2VSPtDb8sE64ESDgPIOH84izc59m1VlJpcvmnoGp6M1Jq6pV/dQEBl0q7bFyfKLmxtYuoAzlL

akRyaLrZWtfY2P4DDSQbYB4HEYYjruPbfA0EmCSPWLC1/xww7BvTtSsiyRvCzKr2ZCCVIurWO5BG4PQ

9r9cEgAAKi2prDYbC5AwzoYU5BkkvEufUmXwSU0U1ZIIYnqJRDEGPQFzstztc7XI+eGHlKtwmWExEqR

pKHSRe9rfL374JoSYWiAINhe/wB4wooY4LLJ6n164FhRBjzH+EEW6Da3rhx+ARYONrG2w98OkM2FrbUb

236C2FdME60YViD5rHr7/r78CI74fhsfMNh26/h6/wB8IR0tpYjp2t6e2EI7FVMhRkZkK+YFTuvoR6YQ7iLM

4z2fPq81VVLLUTSga5JJNbOQAL3+Vtu2HsFKtkIRIrsNP2VG4IFr27f3ww4ZFOIybXIseh6D13whCmio4ayjr



GacRNSQ+NHHYnxvOikA+oDavcKbYQjmV08FXXRx1NQ1NEzASTCIymBTtq0g3b5C3TCfwEXL8C9U2

TfEXlqqG01FFVws2hW8MNCbs3m8u4G+/Ubb3FHxJXp5L5EmGutM2pxZOH4WIRGJkYSAdFYLcX9uo6i

9jY2A35DKayK8qFEEZ1MqqSTrILKCbDdQL9xe3br0tiKMbdDsR1kpkkR30oAoAB3I0gXLff3O5tv1xZUaV

EN7hqmHwGEjTI8oVF8OJWvd1D9WFiE1nvuF6A3CT8w2JhCFpmjAHpYm1rm56fL277YK9yMX5Ypq1o4

zIqoZCWJTyhSVAPv37WI23OK+dbWSpdjdvAVbKuS8RyxeG0hyqf8AdowKeI0EhUmwv99r2YdDtjC0/wDr

WOu7X5hZl+xk/geEvGOXJknFuYUonirEhnkiWdQUEul7FgCTa5B2JO3rj1mLvcxY+6hBN4YYaApPQ3GJq

Qyb7gUjBmDaRHpsN2+z0Bv07/zwPAmwTQtNKPCEhDFVsQPtNcgfz/0wLfmOkWb8P3LKXjrizLqeKCSW

GeSOMBdVpJWLFNh0AsxGxvY263xjeKayODFLJJ8EsYuTpHs38EXwaUPKPgtHraQSVzyqtQ89neRxpZ4y

bMNABJYX8zEA2sAflr019LtTq8/Tjbq9vL4+a2V87fbs+38H8KjCPVk5NL5dT09BTyUkEBDSandRT7By9y

4NgLWa/YWNrr9nHn8cntPqve3x3vnt57ceVrg6FxVbB+aZb/4e7eHPKAtvAjYhtStpC+UADy6RbsCo3J0rPHq

njrdLyv8AolW3btt32QKovYbPAlpo3RzJS05eSWZX1yMRsVsPssx0lTckCwF2JNpKfDdK23y7T8u1uq3uvN2

P1K/NjhWQ/VpGVlmnkCGQMyx6J7yFj9pjbUT0v0BuRYMYcvvdE0337NPd+b2vtvwnv3Dik1aFUVTScR0T

09fDTz08sXnjKKyVAJQsTsLKGYDUQDY3+zeTE3rHi9tOq8u+6/DsnttvxcitPEpeyedn0t/wCR5twr/ibI6Gniz

ekjMLeDAE+tIVDBCo0i6hWK3F2UnoAlvb/o29MJKS0epls/wf+f488HD+N+Heql67HweSGa0bUFQyGSn1K

xBWNlJWwA9uxtud7N6aj9Axd8GHaasb5mup1aCCCCQB1/Vvw7YJoIJBAAC/aB3A/X63wyYjnilgTc+YW8

o9e3XCbEcmsST5TvYHD9hHySyLG8aNIqybOAxs9txcd7Gx3wrEFx/ZO6j03thkI+Ym51fq2HewgUKrI6ayw

S43C3sL77XF/lt/XDIQu4jfLhn9b+yfr37LMx+q/XSn1kxdjJo8mr107C9rm1ySGV9xJp/lfDjnCPIt797XwhAol8

RgAupj7YSYg8ALHpaO+pr3I3ta1rYFoRYnwf8ADi598WvKymqNP1So4sypZH8RVBVauJ3FzsDpQ7kfjiH

M6xy+THRtflzwVktcTXxcOcmOLcrzbj6bMoK3IuI3yxylNlc9QHkjaSNnqB9YKOrRA7lmWxDYn65L3nOL6

adq+WuPg6KmSL4F1X8M/CsPwqPmGWcG8O57xlW5Nl1PmvCi8ZTTNkmVwVs9R9ZmkhkV7K0Rb7O+q

52UjASz5HnuUpKNupdK3dLbyF7qFvLXiGkzDjHI6eiyjlLQU2bRVuYkM4zWpkkm4npUVWlnZm8O0Wq4

KhpyB5gihZdQpQi+rrbVLy/hfl+qAjvydzXi7MJ+Q/AVOKrkvT0+YSJSCPKqSD63PDHmucSlKF3RmC6hE3

k03bx213vjI9IMdaXNLpnx3fwit/1xRf8AD988aEnM9jJw7CXFk8yqTfYAgEjsAfb++PF9HFPLR3L2KimWB

pWILgEm1gMbyWwJY2XZUuaZ/wAJUzR0TpUcRZerLPWJTILSByPGJKKfKbG+5sBubYk8Cxv66k/iZ/iUq

wNo0P8ABHnwyrIcu4dzytzij4f+rQZ9ltNl9dFmEb5pNmk/1djLDZjDqg80eoR7MG0N17vPGTlty20/lsc9fdE3y

PinO+OshzninOMqzx6vNeGoZ51pV+o07XhqUAVUjKxjz+wJIJNwcVZZX17cJMJxWyXmJInip/iGyChgpaiB

oqAIIBVmqZdbTS2MxN3vqBLDvta4xneIfu0ibHd2aDjgmThihQeKZi6hX0FS3n1Kbk36m2/f1xiRW9MsXse

HP0kLwVHxg8aSUytHBPVxtGLAWXwktYAmwvfYWt6L0Hr2CFYIL4I52D3ZQdSSJCpPmsRsOtu2GkSJC

dqd4CNrHr0sRiOg7BiGxQMrKWUMLi1we/y9D3th0DYaIgzMoAuVFj3/AF/bBPYawiSLUQ357YFruEHNI0

scIc3SND4YO4HmJt7bkn0/G+CQgEiafKBYWtqG33jDsVkg5lczc05nS5a+Y/UlTKaGHLqOKlpxFHBBEioiq

Nz0UHra5JAFyMC4pKkNCKjddyLaCVIAFrX9MRknY6V1H7I6WI/0w6ABltum46YNiPmQIB5g1vTp8sMk

OkFFTqv27DrgZchJNAyTa47e18PFDPk7ClwQb777C+HiNwxw4cOXDiKhOairOU/WE+t/VdInMN/OI9Vxr0

3tfa+Ha8hpX2CM9+ptm1X+zhVfs8TP9WFRp8bwtR0a9Pl1abXtte9sA6sUU63Ex1MdRLNfck3J+e+GC7HNZ

upBKlSCLDfDtjI4H0Nt874YMAJSw9e598IBOgOox22J+fbDWOkGwhNgzaRvuBq+XfDjPk7C2q7LYAD+H

8P74QXCH1OJqpuF48nFPRiBKh6hHNMhqUZ1VWUS21aDpU6T0IBBG90R9O9lk/BzEG595OwMXiCGrez

BdTEQN5VJIIN7m43sOhxS8Rf+jyJMXvG0OIQ/+FwoTZWcMAdy1zuu97Ejte/3Ejjs12asCD1DrUCVWVl07

rcHr1v69dvc9Ol8BBVJMOXAheZpVYurbbXO7PvfqNz92LRXvcPdpHZyegsUbTs2/ceuojpf+ZxC5NOidICjG

NryBVKEqLje+ob29bdT/XB3bI5IVZNL4TU5VbFZR5v4WbWfwt933dcRZvddBxN58GwGu4U4nkv5Y8sm

Uu0fiX/dShmt1sLr2I6geuMLRL/S4N+a/MfP+5l8n+R4KZ3f9oTMumzSObBbBfObWFhYew2GPW+5jw91C

ZD5rgAv1GHCfAas9x2ubDpgr2AaocMlDvIqMrSwoxkWEN/HoIDW36D8bDtfEGR+QSPRj6Iv4ekzrO0z+rp

1R6f93E2hnIYgXK7g7KyqSL9ztjxj6S/G3p8PqMcuf18zc8F0yy5U5dj1cSalyOgghjV1HiBdRViU1MRc2kFh9

oi1rAGxFzIfnCWR5fbfd8/O/j8fhtxz1HedPSulfr9fryC8jziiFT+5MUQdS6i5Ky3cL3Nzfdrixstl0r5sDCEYzSiud/

hzXz+PZrhUtwnfcPqqynlpo5XqAsIUL+8dLKqtbSbOFO9wwBAYWF1W+oKiqn24/oufy7eUeSSvYT5lQQZv

FPG6GaZlAkVrg2JdS2yi7C4BJHmFlIRR5myqVOlTXP473X2ccbccgpb0wOZQpS5ZJEwqpJHBYWDMzs5L

qLaNzdegUk6bWOlQIsS6k1Jt8vvv38l3523+xVKpVvQspauZqDXDUTn6yviIgaVrlwClgWvaymwuTqBNyRZ

bMsrcnFP8/srd87+dtc2tonFVYh5xcB0vMXlrX5fUwRyJU07lQw1I/kKgbsbq2/c3sbbgnGj4Rq56bVY8idb3/St3

d/rdNlHxDDHLgkmfng+MHl8vL7ndnlDTmoanFXJEuqYv4gBvbUBZttPck6ep20/aPgWs+s6HHl5tI8xa6JuHk

VHKjrJaTxNTE3DAnUbkfzH5HrjYYaCZkDJszMGJIuNyPXAjgRdHupIYAWIG++HEAMZG/bf0OEIE7eILl

gxtpUk3t+t8OIAmy2Fgb/q2HSECKnUBYrex3/HCaEdVAiiwtve59MKhHEj8Q3P6vghAwrMbnf8Ar7YQh44c

5f5txjlGeZhl9J9YouGqIV+Yy+KiCmgaVYlbzEFiXdQFXU3U2sCQnzQMpJVfcbFpZHhmfwyUgAaQ3sEudI/

Em2EEwKWaMEaenr1vhCLM+DZR/wCd1y3Z20KvEdEC1gf/AF6qbBiAxFxsTY9MQZn7EvkwktjY/Jehy3K

eFeGMy4O4h5T5hJS5pxDmFJJmeVS8N1VLUQ5bRoJVp3kEMckT2ErI+hQAyk72t9DuSnGXEVs+pcvv5eS

KE5PkvT/zjTQ8nKDjygzvlBPz+q6TKqHirMazNqWWjkpZ6isRZmlEhE0hilg8OIswPh3IYnFB6JPM8clL1O7

S73S7fmyVyShsUfylz2ios24cnmh5SmcU8UInypJ30FeKIyqq8ZK6SSNNtvFDljpFjdzYbTa6ue//ACfr7CFT7U

HZDxTkacnuWuVpV8FLVSLT1dItFwfK7VDzVGcl1hlqLmn1BCROTqtG/lUuMY3pLCUdLnlK+K974R+//w

CC/wCGtvURpdx35qMIsngGsOIgRpQ6hta9yOvmvsewH3eLaV+2qO8fFFWGMjZZ6tVHQACwH446DfzIid



ZLlLZnzD4E0RUtSP8AEEDqlRKkccmhHcDWzrc+QkLfUxCgXJANj0fSeqvt/mZvijrAyzfhvy+Wmr+FIX4bo

jLFDkVOr02YSThw9ZX1NyAzi5Kl+4OkL3x2+olu1xz/ANyMJrvf6os3lvkEM3L1IJ+FJ5fFyKOKVGrJ9Dua

MlACALFiwBXr6HY4o+zbv4/zCunyLqWuLc+8lq1yqGgEtFT1AohIWEIaPyKplPl+1Yb3sxtb7WM3Xu8apE

2Nbc9zTNFWRZjwQkVP4QENSyiRfOA+o2XbuGuSL9fzx4PffzLDPDD6RxBF8X3GVhLY1Q0tJKJGYeGth

cKvToNtgANyCT69ppXgg/gjnemmygpgXkOgdfQWuO23zw8mGmqBOpRVFl3Fxsen63w9bCbHTiPjrN+M

MsyejzOueup8holy/L/FVC9NTAllhVgAxjUs2lWJ0gkCw2wkkuBKKXA0sCTe1h029LYcXwPnS4s1gPXf8Th

qHe24GMa0tcbfdh4xGfmDmjLKeg1C4sMKURrCpV8oHlsvva59cM+ArAxoadgQSrkHvtvsf64FR3sdS7BYb

wZG2Vg1ge/f/TDNbiAspbewF/Tvh6EdLCSFbGx6HDCC/DOoC249Ovthmgup9zhIubjf+WHVCT33OkFRdS

wtsN8DXkNYdGxqpBpt4rk3uQAT179MOhN+YW8muwsLEX/1w0h48gIxoXe256XwIgIW9z72v3whuQezX

AsSfXthBhRYyyEv6de/thApHZW3N9gOm/X8cIT8wcLp4MilCzm2k6rBfW/rtt9+EJI5SRs8xC7uNwdVr4FDy

F8EZliJAJVRqZrW0/P2OCALM+EmVBzxyfXMsaqtULsQAb08lgT7m3XpirrVeCQ8PeRt3iQonDhsEvHLIH

LkXsTt0N/T07D2xxmbsbCZCJPNFLdSyMLEsLi5uSvz/oMRxe48nsNzgAuu4GxJb1NtrH5D+Vze2LUSFC3xj

TrfSodgpvY7i/re1z63vbEM6snXASWdLqmtbrZjqsGF/b03+X34JOgBXkptBBIQqxyTaN3FxvqOxNwtja9rbG

17HEOR3F0OrN4cOfuuXHFhRy5kyusZCgEg3gdj0v12Pf1t1GMfQ/65jT/vL8xah1gnXkzwYzgrLWuQAVDM

Ba+4ubY9YrdmRH3UJg1hbcHrv+uuC6fMIOy2BaquhR2CRlvM2ktYWJ6d+mGfIzWxJeH8iSoz2lpJAhaWex

XSugEjodxYXPr09emIdR7MG2Rqfke230Y3LdOEOReVVLNZqmp1AwOAHFnVQToN7Fr2Ftwdttvlb6Q9d9

Y1k4fJc9/hs9/1R3HgOJxxqZqKZ6qlp9DWV45FeCNbWWS7/vdVjd/sqoIK3385Nh5lHrhDblcfNXve7vt3XdX

wdJLeVjHUVdRl9TDFBTsEgZgwF3j8zqt1AUliF2GosGe5u58uLeHFG9uF5fNff8N3b4t7BSe36/X+QdlNa1S

WimWoianbUUu5BB0oAp0nYbaT5rgFtyS4grene3b49q2S+X38uxpVdoeUpBA5lOi0ShUd1O7g6Ro8wI3YF

QGuBc+YMZMUck7ba5+Pn8OPPhP497CSCajO1pIC3ixJEIY2WPSql1B6jzeVQptYnYE6SFbS9jF0RV9X2fz

+Xb4eavdO3sDjzM1+T1qFF8ZS/hrNoAmYyFBqsdg2kXBtsLWGys+Tp65RXl97uvP4b+a+FJtT6VuPFdE8cD

HwwZGZi+ogl/MgII03JNrNt/CoI+yuGwxlHL1Jcu/xX49pfBK+yIptONfA8L/pd+G4ct+ILMWKxRzzMjyIFOo

nwkuWYm5Y3F72IufcY+v/AKO8ssvhEJSPL/EI9OqkkY7lUvUOsaAsCQqKBtubgfL27DsMd40RR4CAoMq

X0MpAJvYbb7X/AFt7YYc4sp0MPKQ++++j3G/WwsfbbD1YguUMp06vsm+46YVCOyPqCDsPbr+vXBJCB

wSsAyWBDKFPlBIUb2B7fdhCAIBud7C97YcR1G3+XTC7CDAojHa56dwcFHgRyCAzMQrJshY6mC3sCTa

/U2Gw6ntvhV5CZxrFrlVuDcXA8p/2w9sQFvMegud7nAtCDkXWBbStlubbaj/U4ZCL1+je5EZvzg+JXJM0y96

OGg4Jr6HOK+WZmEthUDwo6eNReWdnQ6I7rq0HzDFXVT6YOlzf6fwHukaz4m5qZXmmSZInEnMLh/iPO

hk3EdWarmXwFXUGcqGLRMs7w6zpQRRxOt2LgXBFgov4MMk30QreK9iSr7PxfwZRyXY2101C9f4FNV/

D2wNbwjliQxUNWrK3gmZkKhLLMhGqJFNlUG/muCLjLlxn/H3+z7vPzHVUMvKippIabhNkruWdDH4lDM

GyqkrJZIkl4oDmwMTPf/l7oSba9W38WCyJu6Uu/LX93/P7hm3ZofkNQ8J8b/B3WUeRHKZuNsj4bpKnOcwh

oWipaXJZaqoqYmp1KJIuto5441AZ1WZrlV+1zXpVimsOTr2i7+O6Svj7DQ8Pa9dGXxKn5huajIQ0YZQ0kh+

fmPTsLWHyv2OPI8Hvo7dvYrrcdI9v/lRP56Tf8caXTJi2JXk9Q8nMjguGChgzF3zQGKneqSlW6xuRIHdlUFC

AwDEaioXe9jqejivUX5f1Rl+KfuaLI+GrhV8sl4aSbLGSaObhyRGXMqc2FqzyiwIsI5lYE+YkFd28uOzzJuTb/

XtGM5Jr7y6uTXA1PHDTpU5PlykZbBAskmfQWjvlTlXsgGwU77jTfe5GKtLrp/rkFz2tP8AyhzHIMt444Cp6P

KlyvNpaWKoqnppvGpVhkobwwxyLLIZCjIDqYJZmYebYrma5JQpk+K3ZffBucyy5XWZehUmdIJtRYjS6wb

H+I6dQF2tfbf1OLHaSRY7HjP8ASl8PxZP8YfFqUySmmZ6OVCxdhCrUcOlLsT5RvY+9gSBfHrPhcpT0eNy8

jnsm05IzCkGiY6iFN77emLSW4rsHPfVbcbbA9LXPth5DpgVsi3C6i2xv0OBHTAx+diNlubG/bDWJ7BsosDca

Dbb2HthxrsLhBR7Ere+17bjDRbGbBzO7BLnrcjof0ME3YwS7Egbk+/thtmI+KFe6gnvcWGEEkFSqATfUQPz

wLQRwq2mx1Fb2O1jhm9hANJQaQWsemBQj5DrkFwbbXPf02w4j6OoKyb2I6Hbe3fA1bEdJAYaFbt367YK

hHyrpceU/M4W1iOs10sSbfhf1whBSjxZFVQSzHTa9gfvOAlyOmAYoAGZ7Ku979MMJcgmum1rEncne2EG

BYjT6Hr0vfCExw4QyrLs24lpYM4r5Mry2VmE9UkJmaFQpIso63bSPvvhvkDK6tK2I5o1WZlEhdVNgQLBhf

36A/wBcOwQoOFHW/uMIdsccqq/qjq5p4pgAbLMmpDdSt/mL3B9QD2whizPhPqIqfnXw/ZGkMtaKcmNyGd

HUqT0sOu357A4g1UbwT+Qo+8kbOzGueroa+Pw1Z/EjYFy3kdiQWtt3/W+3FZtlbNloibMjRSaUBb7NhsOpH

pboD7/diGOzsT4E9QiykG+lo+o16QQN7C/U7jt16bb4tR3WxCGMhSU6VEiCwcddW9j8+n8sBJWSx4CakRk

awG1E3K3t2Nt9/n7/AHjAryY0nW4dk5SWSEKWtch1J3NyBa/3m9vv2OGzbRYUZ2bx4Yjlj5QcZAR1CJDlN

R4TsqrBKpp5yxjKsJCylSDdV20gEkG2Noo1qccl/eX5jalfsZfJng1VHVICepW5Nvv9Mer99zKjwjho5vqhn8K

T6v4nheLoOgvbVp1dL23t1tvh2xWrpBuXNerF97Akgm19tx9+HirY03tsS7hWqds6ilTyCISSfaYHYDbb+nv0x

DrFcWiGMa2Pd74G6pP/ADeuGNBXyUcbOCVITUUJHmIFu++52u3RD8eemt/2llTW1/z/AF8L5fZ+jeC0tPE

vBYEjCRS6bmUqQltBbQ7IpJPTVbqB6mygRniHKp1L9bOlf8qXx2pG10urQjzDLAtSYHZETxNDF2BBBJV

rje1ynfzELY6R5cWMa2cF5/Cv18OXXtVwOne41U+dQ+AEmkpY6kyiGJo5IyLGML9kqejKDYWsdyCf3Yl

XtQUlVp0uPlXHw/rvsh/irsKOHs0SBJmjaPSq6NOtWVANIa4CbEWV+u9xYs48sLhijc26r5VW3ZK/Lb82G7

FYV1p1pzrMiLpWwkbzCDw7kKv8LXO173NrsryAU3H2e/Hfy/Cvh9l7tMmuRyFF9XoqdlSUiK1iocBm8XSb

KoJBF2NgLel7l8QyUutfpc/De1v2+KvdjNpoN4grTT0f7tZWWKA6QkbjcP4elQWB+yGHoADY21MZ8SvJH

n9Nrz8r+C3+LIMkqizw4+lQ4yTiTndWOWJakC0p842KHT3Fxdh06AAEb74+vvQHS+o8LhHz3PL9bk6tVJm

PppS6q1yN9Ny5ux6/zPb+d8dywVuA1toJsSLaQSb6fT8r9NsCkOAPnkUAJa1rCwvb1w62EcVt7G1t9rAYIRw

IGNwQTfra9j6YSEGTOXh8xvp2G3a98KxBcYs2ofy74QgaKCdz02B7Xw63Yj5rXsTsME7FwLeHoaaqzqmp



quuGWUdSwhqKswGcU8bEXfQvma3Wy7nthPkZ8Wj7PKOnyrNqiCjq48xpo5CkVQsZjSdR0YK24B998ON

FtrcQ3aMgqbHrfASYQIAoAtydjcEgjAR3EaH+i04lzTL/AIz+Ecnos5zbK8r4plmyrN0oajw5KqlNJPJ4djZWb

WilNV7OF2NyGr6p3int2Ciab4j53U1dy/yWiybnbnVLlc3A+fTrBzF4d8arQGtnjEtVLoqV8mlafw40GoRg+Gm

rSNLHp225SxJtOPuv4dltzyUJr2mM3ENNltRx1W00vGPJcp/jnK4YkfIWdz4eXlWUGOiCicW9RpQkEhjbFa

VpL2JL2X3+Pz4/mPVROcgjw9TVXAlYvEnLWpjWLKY54qXIq9lZlzTM6tWANOoCjwLi51BUksNRQ4my

wm1JdLrfuvJLz+P5DSYfk3G+b8A8IZLDlPMrhkUHEGTcM5XWUHD9E9AlfSzLWzNFI/1WK9K3hl0V5G0

xpZl1NYY/pClLRZLhT9rl3XHx58y94btqIpcDzx4dOQX8hYFnLXurEubb3ub2v269L48TwNvIdzLZFfKdhd5

b+zqB+FtsbSqiPqJJGTVc0+EIzJRRsa2SYGaLxGLLH4mhBYlZNgFNxZv4lxpeja/by+z8zO8T/dlxcnMqiWlhji

ThueOJuFaWM01QsYdo8tlmMm7IdrMQLeaSwsd8dfl6rtcUvzMW/P4ls8mmiFHQeHl/DcMq5PJL4stc0i+XJjs

2mdvIDsx020Fuh2NVv206/W4O9UMeQMkPOnhQSfVqgzUFIF/Z9Ppp7GjZLxqwWyG5IJs1mBI2tjH1ze1cF

uGyZorgEf8APrJGqM08KxHT/wCrOnYDbboB8uuwtjNSuSZN2PJP6XOlSk+L7OxGdKyUtEQoDqCPqkRB

Abtcm2wGxNhe2PVPBnehg/n+ZzuoVZWkZRVP3ht5m37bX+/F9ISZ9UrqZQPDUhANS3bWb9fz/LCY4Uk

Wt9wLMfT8NsD33EBB0kkgb79MPavYTdgpmuOu4PXYg/Lb+f8ApgWMEAFT06j36foYQmzo8pt93p+umE

I+VyE0i2/thVYjj2PmB2vb5YQS4HDhGvyzK+I6epzfLmzjLYtXj0SVTUrzXVgtpFBKkEq3Qg6bEWJwzi3wJ

3whvzJo5ayRoYpIoWdmSN38Ro1vsC1hqIFhewv6DphTqwqEl9LG+x+eI2OqPl6bd/yw6YwFLa7bAj+eAXIg

1bKp0gG/W43GDsQCwDFgCNrH2wzoQBwQoB6H5YF33EB2ja+jVa/XocIQt4Y4kr+DeIqXNMulWnraFzJD

I0KSqpsV3R1ZGBDEEMCCD0wLSfImk+RH4KkW2AUW69bdsFXcdsLCszBgP9cMJMG6FgPQja2EJnFkD

RsSoJPf0A7fr0wqEmC8HxWA79BbCGFdBOaZb6nWwuADp737HCEWh8KMl+e3DwiVxerLIrEEoND/ACv

9259CbDEGr/cSHh76Zr91M8OZggR2SJCBtputt97Ede21zsdscXn4Ngj5McySIGsN2VGIQ2v1t1I64jT3E1sEP

+8W2olyLWNjcdR+W398TJ0RAgHciO6SaV8xGnbcb+/p36G+I63se9qCq0mIXKBmNiT0J2t0t06W77/dgmM

3YsyeTXXQqCD+9QDpv5gb9OnTp0+eIsvu0FjN4cLyfWOQubV6BfrFdl1bqnaUBGcxzBSbbb3Y+Umx222vi

aVVqofNfmFnf7KXyPBaoWyoQrICP4idQ9jfuNr49bvcylwH/tGoGTvQionajMwqfADExmXTo12/zadr+mCrY

F7OwEEZpze2q6227emCjsM9x7y3OFer8YhFLEg/eB1v1tb7/Q9oMy6kwemj2w+im5q0/MP4ZcrDsslXky/U2

VmVi4jeRFsRuCVYC1yAE2PQn5a+knw6WDxCUn7r3+/yf6+zk7rwHN1YeldjX2SVKySxU+mLw10MGHlC

hrFf4b7gk9vci4Y+VZGo7bdvh/L4/D4vezpOd0JOLMr82Xws9QykrUIq6z4pQSkXsotsVtazfK2rA9TjSTdc/cn+

v735hx3QwV+VfVilRM/1yCBlBEeuQX8/2gw3upuCCLXALKpu1zFkhOEbndc/j59mv5b1zHJO6SB5dlUeVw

ujySyQosoZVmcMBFocgkkG5JAudNhsfDWwZPHCFQd8fHeqb3739jXwVIdTb3/X6/W/I81VJFFRxKxnmgV

pI9KTi7mytqC6tiWN/N0XqNOmPELb377Py+fHFvtfC7JeyC5Uxx4hy1HhaISaBIwVmIVjCutWNlfc+ZtySSL

g730rWlKUW25c7W62489+X8fPvSSe/wAiMc3eLafhngPM8yqGQFaJ1MviX1Nc2N9g2pxboD16kacbXg2lnq

NVBd/v7/ZfFcX+RR12VY8TZ+fz4u+ZKcd80cwm8Rv3tU7SC4uE1Gx+0BuN+3XtsMfaHgmk+r6SGPyR5i/a

m5sphZGmIHnIfbZwCbjpufYf17Y1myWgSTnwiSWCPYEBgTcC4PXse/3dcJDnHXw9mAud9/4T+O/+uCEB

mqGndSQo0KEuqBdgLdup23PUnfCEG1WaS1tPRUzpAqUETQxmOFUd1Ls93IF3N2IBbcCw6AYaqEESny

W3F98PdiPhsluu1vbCEGoQSLW2HUdr74OA0n5HzpvcdvzwTQ0eAVC0X1xTOrmEEllT7TWBIHtc2HyOI5

eYQSHIJ9T74TkJHyw+LIVXf2v1w8n2EDEZYNcFiFJ62Fh/K2FVbiLw+jZzKmyz44+X7T0MuZxSZjPEI45

mgmDSUdQiyRutyJVJBUkMAwUlWtbFPWRTwy3oKJp/OObfDVVwWDFzZ5uZIsfL6aSei4y4Up88rIUkzJ0

aSpP1j97MGvGbwrdFVrqfKt9YcjtrHCXtLeLa7dvh3+ZSlXVt5kp4u5bQ8BcQcK8T8R5tV5ZlXMTjSXOsilh5

f5fI+a037L1FkSSp2AsCZXsTqUGw3xVg3k6oQSfTGn7T2386GpJbjB8O/HHCGfDIqKh5i5hLTlsneEVvLSgp

FSOSozBGOmnmkA1ah0ICqjA/9QgzanHmjd4134k/JeaE4rlCrhzmBlGecu+HKYc1OHZHqclyIHXy+NGKr99

mkPleOFniMi6QoVbRrGw8oezZPj+KT02WPRXvb9V1svv/AD+4u6JVnjL4hvHgI4YiCMsieF4iyC6rKRfpffs

vodu2PFtP+9dHdP3dyvlkAUAyWIHQQXA++++NiiLpJTw9V068x8pp66Gsqaevo62ICDL6auaNhAXEhSdG2

BUm8ZWQGxDCxvrejCisknL4GZ4r7io2fyD4S4GyrIMmmZW4jq+N2paVYDw89PNwVWx5YkEVRUrFL5

UAnRgbaYy/kJ1Xx02WaT6nstl89zHW/H63FT8s6blrVVeU/WTn01DRTZa1TkvB1TUUzOuU+dVc1IQoFstlu

bswuL3xHcXu+f62Knz/ADILULJlfPbhBWy+oonSHLE+qVNB9QmjBp00aol2jOkg2ubf912IydZxGuKLGPv8

zSnCFIKfMFWEt4TAKtree6KwP3C9rbAX+/L3TpEp5IfTDVXifFNUIdBVKGjL33Zn+qxj1I06QLWte/S1sen

+j0a0EL+P5mHq3eVmR5GJLG9lbYE7AXtjWI1wB21L5R00m1txhhHTDZWuLDoW9ffCEJnRkl3tgGqEdKa

4rsOjW2Fh74XxEBmKoqECzaQHPW/v/phDphZF1tpIP8jhUKj5IyX2FyTsBv8ArbDDHXQlrA6th0w9tj2cWL

ydNNtulgMNVCTATR2IsPkbdfbCe49haAyG7AgDY6RviMXAAiyDQVZe5Buev88N8gji3BGok74Gu4gxoTe

x3jB0hgDZvxHywW7EfeGXsQp3G9+uHqxAHTUgW4uT07HDSQgqambxZIpUsbWIIvcH+4/ngeRCzOMwq

8/zSWrr6masq5yC80rlnksoUEk+iqB9wGC6UITmErsDb39sKhHIFVJ1LxeIL/ZNxfa25BBwKQgM0WpbAHY

dfTDsR94Xk6H7XS3tgRHxvBCSTa4vsdhvhCFdAsRqY/rLSpESPEMYDOo9VBIBO47jCEWX8LAH/GXho

DWZPruoFUNtozYe+9/uxDqr9RP5Dwf7RI2bXZa9JlWYNfxA2goSLsqhyCLkb9evoOltzxU99jXsiQuHJGpiA

VYqTewF7Xt8j8vzB8jbtAKaRZIyNOkBuisb3C9D99vxwSBrejkDBZ5LG1jsCLHe34dL++CElvQRODGwJFt

XQ9LkDsR29Ldr++BFW9Dnwyt+IKGMgsJp4FC23IMq9fvNvww2Vewx4qjc/AoZ/h7rUlVY0NPVxarF2dNF

QFBDAA2XcjULEmxFxjF0kf8ASIv4r8wsv7qS+B4OZjdZEQGNrAbgDfr934bWx6tW5lLgLjfbYA7dTgosaQ

dBKwYEE3sNx2wcQRdlgM0/lH7wgb6ip67DbvbYe/vtgZLbYZm3PonPi0i5Mcx4+HszliiynOXSCM1B/do8ge

MKSbaS1wqsbrqC3038vmX0gejn1/SvNBe1FPjujV8L1nqcu72Z7GZFxMk+WyywJEYDqRvKsYiJddSstz5tQJ



Pey/xAax8xarQvHcWqW68u/wCd7/1q13uLOpKx0kmnqnhSqjpalev/AFd7MpFiVJB1iQ73O9tpOuMueOb9me

/2/g33u6+fZllSXYS1EMFdmMjK8Us12PhgreQuvY3PW1ha9wPKGJLAJybtvnt58ef4bfZbtjthA4bZY4QsZSa

Qi7RqGeRvt6QQNVnO6n2YgsbtgseS+nq/rut/xfH8+RN7Dhl1NHRmFPPKsBEqN0DXXYjyjr0FrA2YjckslJyk

lzte3/x3/K/mA13BPVyxUMMjKB4kiDUTbWmm4booAYW6AWF727pKbahFc1x+uGvw5+LNpK2zDn0tHx

Yw8A8mnyalq5vHzTTSwqraZJmsXY2PXykb9bFDsCL+z/Rl6NzzapZ8quMVZx/pBr04+qh3PGHNa2XM62a

omki8WdmJCABAb/LYelv6nH0qkkqRzK2VCC1iDdBqINtgG+e1vx7H0w1bhnRIrJY7EH7hghHC/ayqqiy7A

Ei99/U2wwgFh/F/vhxAo3s5Fk+zpBKiw73HoffCECRgXBZVZdQJF9IPtt0+eEhAnkWWMKEPis9wxY7DoFt

8+9+2HY1BkYVFIA36G5vYg9sSRWwzVsDKxNu/z3w8mOgk9d7D0wFjnRuwHYHfA2IFobWCoAKm+3a2

98MI49/DJIN9Vr++Cb22Ey7fo4ak0nxvct5kinkaHNJHvDUNDNHajqSGjcC6uttSkC4ZVtbFLV74pL9chRNnc

L/F5lfLrh7hniTmX/xP4/pI+D5f2nw/x1T0GcLNFLmM0UDmqms8s4Yr5NIUIit5y21rJoIzUo4+iO6pxtdvLiv5l

OM6lvuWXTc4OEeAuC8mzLiWq4QzxePc5lp+GoMo4LywVHAhNCxjpWRPG0hm8ZSsjCRkh+0AWvU+qz

nNqKa6Fu3J1JXz/wDAcpPporHktz85dh8rkXP+F8yeGDIFd/8AhHlWWySS1GYWg0qqqAGLvbzkppDrY3X

FvPpZxtSjXvfxt8L59vx7kfU2xyPxCcspuVtBluRZPV/W6rhil+pVo4KyiihpKU5zPTI5anhaaE+L4vlUqFNip1O

xxleL6Ob02Vtrv3b/AIU+732Lekk/WxXxI/zDkC5NEDZEWNVV+3e+r3uQL++PFNMrkd7WxB1MzKCDFY

9Lx7/zxtqexFQ5w0kkvMeikheq8amyTM6hGpqgRPERTSAaz9oqXIUoCpOpbG2Nn0aVy+0yfFLpGrOTvNPi

XlZlOd5RT0/EdWeL6ury6qFdAZJaeCLJKZtcLeJZSNO7FTvcgDrjqWknGcuVRi7O+F/8jzwdkea5pTRVNZS

cc1zxUZiR4nkEr6cjTUWvr85f0IGog72tirkc75f6sktV2/TInmIEPNvh2KGCvo/q8OXiGOpl11SgU0V/EkVV3I

BJIUG6nubDJ1TtL5faWMfBp7hHMkqoTXW0aoGbw9QUMdJsB3vsB3uduvTMveyQ8lvpiEC/GBm6sX/9Bo

SouDqBpo7EbXHf2O/UjHp3gD/0CH2/mzC1f75pGSRE1yYyNafZ36g+mNUhT8wCm7BbkggWvv2/XTCDs

GpvsCC19u174QL5CJYzLZhuO1zucKgwKkp5fKSL/IH0wkMHQVUlLS1MCxQt9aRVZpIhJJHpcNdGO6Ek

WJG5UkHY4HpHCB5hYd+l9+/XDjHRThnjAdhfa7ffhdIgDWDXFtNtxfphnzsOvIAWdbqCw1De21xgW7EO

Yr8vbgqSiOUqc4bMBULmn1qS603hFTTeD9i3iWk8T7W2np0dLkZc3Y1eCCbah9/5jrhuncfuL+IeIK3iusiq8y

qGq6mKmgo1kZFTTDBEkMS2UAeWNFUEi5Ci5J3wKgkqQuNkN5p9ai4Frnc+uHqw7OlDGFFgoHQ+2HQ

1o5fym52IuffCHCXS4IJJ9b2xG0I+WAqL2BF/T2wlSEc099iPyw4gUiDw7qQt7WFuu+E77CsA0LRvYg3/AJ

+mGS2EHAMsO3UkXJsbbYVCCo11uCepPr0wKQhXl9fUZFWU9VTSNTz0764nS2pWXoRf5nqMJsQOkyl

6rL6qZJKZIaPw9cck6rI2t9K6FJ1Pa3m0g6RubA4ZvcTZYnwtQfX+efCVNrOg1zMwaRUUjQ121G4GwO9j8j

sMV9btp5/IUG+uzdXH2X00FPXrBZ4WgVgTuRcgsCe7Xudtt++OJ6uqNmpHm2VwYtK6XCqRuWKfwlT2N

77W69z+DR3C4CKWLSW1IE0DVdvKBbYg9fc9wNRF8GOuD5QNBZTGqvY30C3v7f298Mtxm97E0hCX1

XB1WAKG/XuP9MJ/Aa97HfhGUxcS5RpfS31qBhvYpaVTe46ent7b4WT92xI2ty8qvrXImsQSIr1VFJIfJ/07p

MB5b6bC4N7EC33Yx8DrUR+aCyX6p/I8M85QvmDKdRbodyxJub773+ePU1uZS2iBolgiDipWodRG4URuEI

cr5SSQbgNa46kCwI64kUdhrsKhkJkA1Npvb1sL/r8MJOhUDSXw5bko2+9xfv6YdjUx94dzNFqQUMKPcaQS

LObMLHbYb3BNhtY2vfFbLG1uOuT0I+A/6WDM+BYafJeNKqeqypI4o4K93LTQlSoCz9dSFUVAxGpAoJJ

UC/k/pX6C49VGWXRqpPleZsaHxaWJ9E+D015c86Mo5n5HTVmXV9GaaaNiHhdZIxIzo/ii6+aQABFJIBA1

Mf4ceC+LeB58EnjyR3X5trtXPFPbjdnX6XW45q4skOZQ1c3iVdNO1JTOXkmiibxA+sF9h1DADw9Rv3Ng1l

PP4sTncJPpVtvfz/y2v7avYvue2wTPnEsqa56iJInjZ9TXiKlnBJ336jRYdDcG7mwHLjUFt3v9V+Hw+Lap4S8x

Bxlm9ZBlcteuZRxUrQNaOSZYF8RrG6OzaSRoAAGpjv1OLWjw9b6VDZrnfy8/sXG/fkiyzUU22Zt+L74+M

m5WcJSrHM+YVEah0o6caGd+hZmv+7XUQNRGyWUXY3x6J6J+g+fWZakulXd/5fgvgc74n4uoR6Y7nkH8

S3xDZ3z94xnzTN556qfU63VSKekUyG8USGyhdfXc6i1ySdsfS3hPheDw/AsGnVJfichKcskuuZUtRKCi/b2uC

Gv93U+oPz69caiQukTuNBa4Kt94I9sII4hubHUL9wLn8MOI7GwCnbYfnhCO+FdwLEEHe46YQgUT6pTcnr

1N7YQgarfyuWVh1BudP674eIgIDabdR129fTDMQOK7AdTta2JYoZuhy4W4bbi3OVpBVQUZMbMZZz+7U

KO5HT59sPV8At9Ksa5ECtIhLllawYG4Nj/XbEbrgP4nFQlj69dsKqQhfmmRx5dleXVCVlNUvXxPK0MTEyU

jLIy6JB2JA1D1BwIye7Q3uhdXPX1J2wVbCb7F9/Rs8HZpxH8VeS1OW5ZLmCZJQ5nWzvYrT018rrFiaaYE

LArSsirI7KoYje+M7VuoO35fmSdtjQNNl/E/Kvkxk2XU2V83+Ccs/wCH9fNTUmXFswipP/GGY+dvDRpWA

szW8kMiHUSN9dyjkk23FvqXO38P6+0z6d7k0zbmRxh/j6d6bOeZ0bVPNpaSaZckjgaKGChhvEQhuKVNaFS

R++YJqAvvXxxx9K6lH3Nt/j8e4mn0kf5T80eNZc9EOccT8zUiky/hVkmq8pj+siSbMow6ohBYsyNIZH1Dwv

Na503PU48fT7KjzLv8P1XmNEX0kfEfM7k+Jv8AFHGmaZdkeXxZtmC5zl8dBFUQjPpKaJ5P3jPJOzyQr4Fm

CpGj6l1WOZ490w0uTZK9trf8P5fHzLWhX7ePzHHmNTRtkVLI0Sf9MXLR3J6jr3239OvTv4hpr9Y0egviyvT

HADYpHfv5CfzvjWSIrJJkGWQVfMOtaWkarost4bzGYl51iaHxaZ4VIv8Aacl9IAU2D6iNK43fRuNO15mP4o

9kXhlvBT5e2qPKJKWOibPqkzyZlGywouRUUYJT7VyWC2HUknoCR1DjfT9n5GLa3V/qyyqbgZ8qo81VsiV

USkqkH/jkEcasmTQRvGWPlNhLpvte+pSQDipJNySd/pEkX2v8PiRDiWibh7mrlsMsSrJSJQR+BDUJUCEfVI

UsJFLK/lYkkGx3INt8ZOrlVJrsi1i4NDcOqqZRQyFW8Px4mYlhZghkAAvuQAFN9thubdcmyQ8rvphZBN8W

2ZR6GQU2X5eNha96cbn12UWI2A2sNseo+jy/0CD+f5mJql+2Zk2dGp/tAKettW4vv2/H78axF0qwCRiS/iMF

Xbc33N/ysP1fCEDcKsxWJiE1WGkkgC+3Xc9vfCE9g+PLInyZq019Gs0dR4P1Ng/jyLa/iAW06ex3BFunTCG

vehvZCHLAEkEA+p9sM3uOCpqf6zMUBXUqNIQSACqgk7k26DoN/bD2P2AtTgSgna++1j/tge4x8YtBUqV

Ykkjf7NvXBCTAxsI2DaNbAHYi9/T298MkOgKqC1h929rj5YZLcR0/vAHv1F7gjBDAZH1GwuCTf78MxBY

BOmw+/wC/AMQIMI0tbf1+/D2qHZ9YsLXPlO3tf9DDCSOExqy31WIAc7G2++n7vXCCugEFG9fURxxRyS



yzOI0jQa2diQAqgbknYAd74GvMawPgjURbSw29COuGdDtgvBYoNtmFhY/aw6SobazkkLaN9ix7i2/f8MNd7

Do+WAC5sdIHbt6YeKEO1IcmjyDNlrY82fNz4ByuSCeJaWIam8cTqyl3JUqE0MulgxbUCBht7+AyGQsoVr3J

BHfAtoIPiiDuhdggJsWAvp/2wuUIDtH5tACnbrf+eAEWF8PTluamQ+EgaTxW0kkkKShv0sehO1+lwbXviLUr

9jJsZL2jeXEyPNlMl0AmanksLArsdugtc6T0I2AtYb44ZrbY1ovsV9VGJp/IjtGtxGHQK4UdL6fKfuuOtjbrHF+

QbYkoJBDU207oGcBrkEj7N/VTvcbXIHYHEsVvuDe1gKkMkbkyM4Xa4XrsOt7W+f4Yk4GbsSVpKxBSGA

QEdRdfw6D+5wLaGsWcP1f1XMqOoIaMRyR3I3OxHlAAv3+WCkvZsa+xuPkn4tNy7ilDHwHykERrcytIgkJ

22Gkra1z1U9O+DiX+kKvMlnvifyPD2uljjzWrAWxtZCbCwv8AIdvQDHrcFuY/KQjeS1mBsLEX6XwUh1R1

YwF6/jhKPmJhZbw5fKbX3uMDLkdcCrKKlqaqVvEaMqNQKm24G3sDuf8AXA3aFJdyU5DnX7NZJI2qI3Q

AI0N1e1hYG97rtt8j16Ctkx3wR35lmcofiW4o5N1sVTw1m9XQSNGkZi8ZmhmWwJRo3JU6rkDYb9Tc4xPEf

B9Lq01qIJ/n95Pizzg7izSfBH0x3Mrh2OMVmV5LWCFQP3Bmo5BYMlyAWFraltpts1hc78Vqfo18KyS6o2n/

AJUaWPxrUQVWP8302XFtRSNagoaSaRGGp6uWRm8u2y6T8gCL36EDFeP0ZaKNU3+v12Dfjmdqiu+cP0o

HE+dwF3rYo5q5FPg002sMhAtuZGexDMANYOxBAtfGv4d6C6LBLaNlPN4hmycsyTzI5u5jzEmklqah3ifyB

mlPTykDrbrfYfl1x3ul0uPBDpgqKNW7ZEJWEg1HwQG3snQDc7De2+x+X34tpBLYTNTeMzsmnSijUSwH

Wwvvbufw6+uEEB8LzEG1ySNmF8Ku4gMrkBX0qNAFzfdtyd9/e2GbEfXJJv16ki2HsR2nkRCS6h0KkHf1BF

/ex3tft6YQj5ALar7qRtbr7/r2whAlcoijYki/T1wURHadwtgY1fWwPU6rC+wt6/0w3cQYoGg2K7bYmW6GbQ

W4u1ht2N+2I20O0wOncG1rm/S35YBLcSO2Bv7drYN8CBR6ZJArMEu1r2DEDubd7f0wAqOOFWNrnaxIN/

te1sE3sNXmad+i85wzcFc36zhqpg4cOVcS0NTVVNXnIqUjy9qPLq5xJ4kBDLG8cs0cpKv+7clQHVGFHUL2

drv4V3a8/kqJEi4J+UBTh3K6ygyNhRUXAj0DPwdzEoqqBYUqpTJHHFKzStEDYGYeV1EinUQMaqzLrfU9

+r+KDvjvW1/AzpJr7yW5Y1WeZGdVtVT88ycp5i0td4lRVCJkMtLVrrb7TikWOmi0I/nLCIXAviBP2VG4+61

x8V+PPA/8JX+QZlXR51ktbHQ86BSycO8OmGauzQvZUr4RMzv4QCxmy+Ow2YllBNwRJklGmm48vt8P1Q

Jc3FMUx+CPLeE6jhzijLcw4c4gp+L6jPeI6yKKtzUNnNRRNQGOVPEklpxOkjrE+lVMVg3U4fjfSseTLFqpR

6aXC9lO/tL2gkvWx24ZHOYEBfh+lU3CiAPYpcMDc2IPfcfq+PFNPtkbo75+6iDNGSTeCOQ/5tJ83vjUqREP

WSU9PUcR8QT/AFfJ6tqHhir1LXziKQK2hD4Y8RD0kZWcA6A2xvYDp/RxPpf2/kY3iTXUty7JPqS57WSrlf

D9IKbL+IDrSuL/AFb/AMGpI9v3zF13N2tYAlri1sdE1fQn+tjHT2f67lpZ9Tx5ZRcUX4f4YEj/AF8KXzfQY1G

X0SFCVqQAAhtubkKDsSL0Xa5X6olUuN/1Yzc5c24crM24Oy7KMrpaXN8us+Zz0cSJHK7xwusIk1uagLpYh

7kaWVV3BGMrWJVXcnhxZe3AtqnJLHUrJaTWoWzm+xBF7gMxF+lwQLnfGalRKeUH0w7IPjGzWxDPLld

EzaQAurS6jpt/D19/UHHpfo7NvQpfFmPq6WVsyhMVVFGm1xf3+eNorgalwqXIsw2tawwhRXkGU1QIA7OE

JKjTv0IYenoL9f7YQudgL9bWOnpsdvW/8sIV2EyooJ0AjvfY39Tf+mEIWV+Q1OXZVl9bJFH4OZB2gdZVY

sEbSwKjdSG9bXBFsIbq7BQhBVSWS5J3HVOnb9d8IcAyMNJ3JCde5H4dMIQW1yQAdJtpN/xvhCOQqWB

LNc9dr4aIgbwje1t9j/2/r0w7EACgDcNY72O9vfDUhHzwhETvqGodrb2thukQZRZZNmlX4Mah5AjNYsEFkQ

u25IF7Kdup6C5OGaF8wgRhiQ7hSBcXUkEjt7fPCoej6EPrutwbHp6b3wqYrHHhbiCt4K4jpcxoKz9m11OSI5/

DWQwh0ZGOllII0s19id9t7HCrzG5VDRI6u1zfdiSx/iP9MM0FR8lrAA/ZudjbfCS8hwyMfvdx7bnDKI19wxlEc

YsrK1h/ENwcSLYSWwnrZA7C6+Zha/r19/0MQN7iQlsZGsAxPfb9WwDdh0KdRgpwp0gdQetvb0tglwDsclO

pyf3eodAp26f3GBdjlhfD0pouaOQSCPxtNRcA2CMxFhe/ubnvsLYg1avTy+Q0X7SN5cSSSJk5fVZfDljBt3v77

/eb3v8AhwsXcDXiiBZghirHjiCRlTotfYC3QG/Xf/X0eDQpLuNkDFZdbW821l6geth/S/r2w6ftUNWxyqlDAlh

GLaQ1yQbfL54kqtwEhG4CwkHY7eY2sLep/t3Aww6VBkM7syW3COoN122IIG+3Y9fQ9MSpXGiOUqZu7lI

jf8DKB0QOz5OURNJbxG/e7AFiLE6QRYH37jnsbX1lfNfmWZv9l9h4j5pw5M1DXZpJV0OmCvWi8FpwtTK

zKzl1i3YxqEsXJsCyi5JNvWktzGT4Q0srStbaw2/pguRwYfWS1lX2tax+WDEfOq6b23/IYVCAiPtaxt69cNVc

CDKeoeld1itujdR03t+vn2ucQtDUPC5sVp38Oo2fWh/h1jSLXFgPxI9gvXEUsY6QbV53LpfVU20+JT/upbhlC

DbdbWIJt67/AGRuWjiXNCCqnNrLVyNUsxlMoYm5ZtiLbqPtXtfbpuALDBerQmEV1ZHTTzI0oqbtrZlXSsh

ZV1KbjfoBci3l/wAthh1EQhqKhqiNyrNIEOouQSd9IG5+QH3em2DUBUJGk1dmcncabj+/fC3Diz6LVpOxY2

vh18R6R8LiI3G3UbHc/wA+n674EQSbgvdb6hYlhv64ZoQKMeAD2kDXW5FlA7WI33thUIOznMpM9zOprK

hlaeqmaWTSqoupjc2CgAb9gAMOxJUqQUEV20Je19geuCoR9YWG5AAuL+uEuBAwpi30jy72OHaECjJ07n

pY79v0cGtkAkfSWsSS/ihztpGm3f3v0xG0GFknSnTUMP8AIQY5uFJCpba4GzHqThxAZGMrOd/MSetzgI8iA

zSMKXw9RCyEMQDsRY2v77/nh5MVF7fRv5vVZJ8XHD9dBmNPk1RBluczx5hUwePBl+nJ60ieWPQ+uNL

BmXQ5IBGk3sc/Vx6oVV8fmtg7pWaAjyml4uy7LRJknJHjD69wTmFH+0uE89XJ3lImqJmjihd4wi3XxFkel0a

zItiDYa8XUmk5w9pcrq7fruZ8viPickWyepz+b/h1xNBSZrx9RZkkp4opJTVxtSZmkdTEy04LQyEtHELf9Rr7h

SmK6y3Tjkuovt8Vt/NjN7UV1k3JuefKMmEvA3FCBso4dp7JWpO9O0WasmlysB0rTgp4xtdywtoBIwbzJylc+

8u3w/n28g73J/nnLGqq8sNTFy95hURyP9qmOuq0VKEU6cSrUrIdUIZiRJK32lOhU3e18ZnjGVvS5Kmt0vn7t

Eui/ex+ZLeYUBjyOlOkKI41W4AI1FQQL/Ltv7euPDNNSyNM9DlwqK0aA6jYG3bz/wCuNdS2A6R4gyaCsq

uIG05GZRAkK/Xs1kont40N1IDIjx7gkNYXII3W2Ol8Ai/VOjF18vaRe609HlWYZqEj4UjqoMlz1UeHOidIkpq

WIFfOyhdJI1H+C5vqJY9G17qf62Ma3XL/AEy1c/oKC3GNPG3BMBmjzkM1ZmjaaXSmXRR62E3lW6uNVg

bIvd8UJQVtV+qJYt7V8CvOYdMtDzUq0WWnEYkpYyaYFohaCAeQknyAfZY9VAuR3xNWmnXy/IsYn7Jp

XgSoNRwzFISI0NJKSFJYhgw1D022++wJxUXwJDyp+mIiB+LmrlaQl5Mto0MdyQAqNv77m3Y3vj0v0dr6h

H5sxdWrytfIyXIRqALar773xtECvufTRq8oRnHmGolQWINjYfl69774F8bD/EDoKxq22kXBYbggb4cSBO5db

EC536XJPT8NsIQC4ZrEkgi17f64axA7ALt362AudvzGHEdHlbbe/qL269ffDitHG1Bt7XsQTbrhhueDqMUOv



ZT7bW2tt92EOdjVlNwdQG56i2ENzsdMbW2+1uLA3w4yVNpH0kZZttJuSLDqu/fCoIBPHoQfbNibgm9u3ph

hATGssgRyqKTuWUsF+4b3/rhPgcKe7JcHynpa9h+r/fgekVA1l8gQkEAGw36HCsYDOhdFJY3+89P5fdh5CC

TEdhpsel+l8DVj2Cp4/DY3LHazaT0PT9euHSoTYaBrA2sbkXv0OC+I+wU66B5rn12ucAJMKkj8Qk/wnbYfq

+I3ux7PlTQHIudIJNh2vY/Lf8cCx91sdkT97pVtSAHzD+e+/wDrh6ECFMNIbrci99r/ANDhmhvgWXyCygf434

dnbwCKjMfDZtcZZFQqCGAJIW7LbUArdiQDirq79RP5Ax99I29xUppsg0keZtZewuyktsCTb0PS1/YAY4mM

fZNhckCrZtFS2gADUWI8rEqb+2/t7W6dMOlQzdiPW0NTcsVK3LW2G4tsdh0uD88Rt+0EuAkuULatWlD3U

WUC/wDQ/wAvTawuAQiqYqNQdQEBNm3HTf59P11wLQgNOqmfw30xhSNyxUCxBufuHpieC2IMnJvfk9

mER+HrJ/HKRD9nDwxqAUDRLcmy2ICqWIvY2N7b3wI19atef8y1L9y/keHOfiOmz6rSIL4aysqGwGpQbA2

Gw2HbHqy2MjGn0CUmx6jpfEggbBCkYUHYebpubnp91vzwhkcCAqb3BG/TCHWwJTqJ9Dv6nDiPnpzrLW

e4269P1bA0I+lmItGS+m5O3lJuLEG25BG33YCS3FYPwBGiFH2K6uvTsLi+x26YJQ7CuwUnmiAUnSG23s

V9O9sO4dhBTxCKJ216QbHZjvbpf8f54BxrcQUkiopuqvc2TUSAu43Hrtt9+Ge4SfYNbKtGURVpqKV1lleIxL

IDNGVCm7r2U6tmvuQw7YFeYuqnQjTSTcabG9tt1wwSBSkBrEBSosSDvf7++ExBMkqyPdQq+yi1vbDJiBR

PcbdSOpOx9fyw4gUi6itgSLbgm/zwhAmUi7EuN7A9/vPra2HQgToH+yGJVfNf9dMGJNhsKGepRFRdTEKN

Tdztck+5+Q+7CEKc8yqXh3OKuglkpppaOZ4HemqFnhdlYqWSRCVdTbZlNiNwbYLhWMn1KxFJGX1MAd

IPb9emGdjnwAUEqzCQm3ta38zhhHAxUbkkX6YcQFgDfv02PXAtCC2jDg3NrDqOl/TANUIuz6PfPnyD4qO

Hapa2uy8w02amWppYhLUQRnKq7W6ISodlFzpZgDbqMVdTHqg18vzQ7fss0pwJxPwlzE4i5eVfF/EvLHjbhr

MMirIs1ngyQ8O8VTUmqs8QDSIYAD4Qu7yuqnxG1Xa7aDxzSyRxRlCV7b3HtX6ryKW17mtuMuBOHubW

VQZVx6MipOWfDs8WYcqeJP2x9TjzxnoiY5Aol8WaR5JTD4BYbI7ILNfGVjlOCcsN9btTXlT+Wy7/AJhz2u

zB/AWQUzZBlxi4T4foJIckykwf/HRayRcRjyMrVChxGqSHf7fXYgDGvOXtvdtW+3/CAW1xZw8/EPCsoXgb

hqnrMtrOIPq9SnFSu+Xls7ppy2l6vQ7vG7ynUt0IVAq7K2Z4pJvSTqT3Ue3lF96+xE2kVZoj9x5VtUZXE1vPL

GrBQSQo0j8QALWtv37Y8J06/aM9Cb9kgsat4a+eUbdNQ2xo2xrQbRCOkqeIzBmmX0k7wKuiop/FZlWqgcO

P3bg23JQ2LC+zhcdf4JCsNv4mBr5XNLsbMi5MUlW0nDAHDM/HHGmVZhnWS1clLopqLL2aBnp3AW0j

WXUAisW1mNSFG+51bdb+S+4yFffgU57n6Q5Rn8FPU5czzw5xC3g8NxVk6h6rLwbAhgw6eUG1iov+7xSlc

fLv+SJ4pv8ADuVfzQrIhzazaOMCVv2kER9QQmwQLew2JVF7Eg3tqxjaxPra+RYx7xRpPgSU1PBERJLpFT

upKrsNVidPS23QjpbbbFPa6JDyl+lplWv+K2qmV18+VUgHQEFVYW26mwB+Zx6Z6PL/AEFfNmJqn+1dG

WJBpNydSg3B6A+uNciYCZLMCpuD5R2v6ix+eGfAyZ9IradJG47Bb6Wv/t+GHHBMgjgNupbrp+zYnpvhCs

4YSXJte/ddx+rYQtwSsDrJGq5Gm2wPe2EIGL2sQovsLjr6W9MPQ1HyM6lrAqAtmYDci9iL+mGEl5HCrxO

QwAdQem+4NrH7/nhDs6H1k3FwSQPQ4QNUdZG2ZlGy2H+uHvYZs6UaRnB1KSNxp2+/pt+vfCCVUBlVp

u9nY32br3vhh7AquuTUpIct0I3Ht/LCBb33C3pet2a7Ek9gN7YQXUfR6UiALPcnzW3BHp+vbCSoGTfYHIpF

PYGMBnOm5s17YQafmJluFvcGzbXI2+7CbEzsbMygLc26bXB/0wCYgdxBfYC24uemDGZyrpXp5QbxFpE

WRSjghQwuB5TsQDuDuvQjEdBIIXyKSdQI9+mEEFWu9wypq6XO/W++I6tiDY2Am1aQL9jvscFITDkT65J

HG0iR79Xso9Tvb2/HDMBMsT4as9nk5o8M0od5Y6Srd4oxs0ZcBnYEf+4CfTT74o65/wCjzJIJPIja/F9Yj5BH

EoawiCNp3DOXJJGx22AF7E33GONXkjTIHWXjd9nbawYd+pHfr79vzw7l2GTsRNqjnKoodLdUBH3X9vuv

1ttiNx3sLtR9NGIoDcCwuCuom4H3et9/XEqB7iSZ9NlBC6j5etye2/bpfbDPkcBFUPCXl+zosV0mwJB2F8Wce

5XyLezeHJKuNRyWy8xv4ktNTO0ZLgWI1Xa4tuCbdCBY+XpjAiv9KSXn/Msyf7F/I8Rs7p2p83n1qyssrAqb3

BJub3A9fQfLHqhlQfsp2ECLVcHY7AbkAf3/ANcSNCDkp2bcglyCFB/XXD9LsXUgEsY1PvuLXtthqGsXnN/

GyWmonSnVKaR5FdYgJXLW2ZupHoOgwaQPcSSaGAFzqWwFlA2/DfCrYI4IhGtyLXHfuO+BaEnYYR4ya

nlLNEioqkG+npa/TbD13GYS8mtAAoBv9omwH664FvyCXxC5STCdNxfa3UH54GV0OuQhWaOBluW77gdf

b8f1bEIYCJiY2Tc3IY97gevrhmxHKZXCMAwUA2IJ+0QL29b4UX5iA1JJFyGuTe+q5PvhNWIBFpLHVfSP

RrXPbf8AXXCoQZEbRFdRJHX3wS3ECCXQsL2UamI/hwzVCAJfc2sQLdOmEhBrSNI+sqqk7DSoUfh+tzh0

9xb9jskg1m3SwHS3bfB2LsGCPxSAOrWHTvg2gUgNzqAG/m6DDMdsMen8eVApRPE0gs0mwJ6knt/TDNC

sAgAks7BVYga9yFF7Xt32whwhiEIF7+mAoR9NeIB7mxBF/UW3A/HAzYi2vgL4kThH4uuA6/xZYPq+Z/8A

WijWSRNcEyXRWIDONYspIBNhffFfLDqg4jN1FmnqfijhZuG+CanNeLUrais4LzaRn4x5ZMaypi8WuQs09D

OZQDeQNGTvpuGu+1royKUvVx2te7PjjzRUaXmTfMebeQcRZZwlwhX8XZBmHD/DGfcNVmR5dQ5Hngjy

5p6WokVkE1QLGQPIyr4jxprZTvYiKOHKpOai02pJvqjvVeS7Dyd9yoYouAqXgqjmps+4bijj4Xy+q0nJc7JSJs

/MsWlfGcuC24uwLX8wIsRYk81tqL3bXvR/u/ISq9yacQ1HCT1WaUo/wpDJHm/E8cE9ZkGeVOqWWuo5yg

DShPHLqr3IYFgNI0BiaWvWX6vLfbpXdeTVkmm/eR+aJvx+80tCI2DSCMJuwJckL3PqO/XrYdreB4XeRvzP

Q2QwqwO8c9/+1I7fdftjSUHXLFXwF3CeSVWXyDMAudwQTSTfU56OJ5VWSGopUZwbo3iItQQuhrnxGu

V6Y7XwWL+r9T+JzWvr1nSaU4c5w0fD3IbirIBW8QRcTV+Y1k9DmEWXSassijzeNGijkDmXTc3CJpBJff11

58OVlBJtkzzLL5OLOE8ypnqOO88gqhKjU1HQfV4Y1kzWJbrPI7oq2jkOvT0ZthsDRmm09/MkT+RUPMime

u5zZ4yTxmGozyoKeLE1yv1gqrElmNrAdfvHbGbrX+1kifEvYVmoOW8S0/AgJbUxhiZtVr76bGxJtZmF+u/qc

ZsFuSHlr9LlSRx/EVGfELM2RUjgXD23cEMb9rnawO4Bv1x6V6MtvQ7+bMXWqs23kZJK/uRcva4vv6e3sP5

42ivL4HJljRyoDtpN9RO1j06b9MIJcAShjCuRoW/by7j/AHwhwYhDxMW3ct9jobWvqufwthxHIUUEqdiRa+5

wwzPkjAUXFvYC/wDX7sOhrXc6xCqwXZWFjhWLqRyQb6ba2sGXVbcWv+vlhh2w1KOaSmlmjjlNPEUDy

XBCF9WgNv1OlvwOFe4naAQU7TVACKNSqWIuAbAXJ69Lb4caTQZJENJ3DAG4t3/vh+kEC0YllW+keXu

1gABf9e+2GaCS2o+jiBUgXIAudK/ZPQf0wqG+YBQyRMpex6m+2/8AP9H54QUuT6YuZN0t16dxhh1xsH0



HDVfmGVV+Zx0rzZfljQx1c66SkLTFxECLgksUYCwP2WvYC+FauhNoQyISNtwBuQPW354TQgvSEYEC5

tYfI7YZbD32BxAspB1aehHqMKtxWGFg7nqbLe7Dr74cYKaSzFtJNzq69dtx+GBlwOFSylx5h5A2q1729x+G

AfASC3XX4hLelup6n19v64jfI4JEaNgdiGOykXJ/XXD3Q1iiN0dCpLnYnp/Efv2t/TCb7g3uTf4aoinObh2zIGas

VEINlW4O569Oo2N7Ypa1f6PO/IlxP21RtnitDTcJvMtit1VVYBNCamYAgd77d+nuBjjVJXZpNEJqlWWciMa

lOyKWC23Gm+3Unf16De2HlTewMeQllWXZvKzKVBHUW7bdthc/I74jTbZJIKBYLdGUE7lWFmA9T3G17

k37YksEKlASVRs53IFra/fY7W/LDUIEYw+WSeGo2j1LqPXfrt/p/UyxdEU0bV5NQN/wLdGj8KJaFtTOiAM

SmoMGZbagB/3AFrWPTGLB1qqfmvzJ5r9k/keL2elKviqvcaUV6mRvKbgXdjsbD8dvu6Y9XjuzIimooT3Auos

S5UDqSB7dsPLZiSOO6kqSxLHrt3+eHYPxPnOu11AA2Bt1wmmJHCbDrsNiG3364T+AVAlActYgd+uHVib

Axoxa9wBa5J2/RwwjrtZCo2I69x1w7e1CsIMniSi7e97Yib3CWwAICFA3JO/9MMPfkcZrHoT3264GfAQU1l

RtiBvbcAH++IRBkcOtrNqF+hv09sSQjYzYCqVYjte1u/bBSVOhosHRU7w1CnV9XNmBZk1AbHtY9QQPv9r

4HpdWwgtE1KtxYHuRhCDFhTw/3hCgki1rldtj277e3XfphNOhfACwHQWtbYBdsPEQYqKqNYHf/txJsDbs5

EFJOom1jbSN/a/thgvkdkXrYjY2374KtthJ+YJNyN7g4SYmrOWsbW81rXtbCYgthqU7Hpc7b4FiPqqBqSYxM

CGUjUCOht0+7fA33EEz2KAd27W6YF7iNG/RYchqP4gPjByPL63jDJ+C1ySN8+ifMVBOavSlW+pQ3ZF8e

RC5XU3RGsGaymrqckscOtRsTjcWbG4AyXmp/wAO+ETQ8F/EPUqMhzuRpaHmNDXBJFWYxE6aeRXlkD

aV3sq6Vtq3NiefA5S6pR5jzCv1/MpvHJISZHWZ5Jxnkk/EnD3PvLZVquFiiTyRzJBI3jI6XelDggai99J1MCoV

TYl1Y+hqEofx9q/n938wXHd2V/R8Z5hlXAFDWUfFPPTL8yPBmWBSmQR1E1M8uYSbqdceolVdXI/6esM

pW5GJVCLm4voa6n3avb9UNTZqfjHJq/lZyLruH+MONOLOMs453cO5tnXBtdJA1JR8Lw0ix1VRQ1EjMPN

4SND5A4di6BQDfHP66SzYsnq4xi8W0l3le1r+aNDT4kpx6ikuKqp6uItZVUqrbpZgG6X33sPzx4xj2n9p3lkFel

eRy2ulW5vYxdPbGpGKrke0O+UyU78NZcq0pkrJ5K2eZ2zJY7I9XRxJF4S7q14WbWdgpNhdgT3XhHs6RL4

s5fW75XfwLMoJv2sk0cMFQzT01TLqGZLCsvi5/IFIYjYkR3G4C26G5xdyv2Gvn/IpRW6/XYvLI6COppPEn

yPJKmOqlhk/8Wz2SdhfOZCTHTwsDqsupSyldS2JCk4qbbp/mHsuPyKa5lRVGWcbZhLOlZSVArpJ/CnheKZ

QZWkjchgtgwYMLjowI2Ixj6rfLJ/EtQ91GrOWscdRwXIFcov1UE2foPK2xsPcbdz0G1qcR2zy3+lzkcfEfGhDS

J+wqJlNyQGJkvva+1+gsD+WPR/RiN6K/izG1z/amSqnUzWBFkbYAgAkD3Pv69TjcexAlsfPTxiAXWQSNu

WBBXSVUj3vqB+7tscKhdS7AJBqRV06fwsb27/dhD2GhSIw11LC/Q2boLHp+t/vQzruAIQwoNtQbc31CxAs

B+f44TVArk4iMN7b2IN8ME0cDXckgrYE9Cb4IBOgaU6zW0qzEgbDv3NvTp+WG4CVsBYqwYWa57A9/f

5/0wthV2BpGoQ6rXI6nbt0/XtgkxmmDSMtZfLquBuet/18v54cdbn101X8r2N2IPvthCtcAEZh5E+0x9bau/6vg

WhUmclR7A9hfcjqben98MkEdNPZtelSWIa7ebULf1/phgercJ8O0ytpCEjUpuLgH326gYewmc0gIGuCLad9uv

ywhz6X935SEFhsAb373/XTDDHVpiqowsEkvZmsAbdcJiC1AYXC9Tv7j9WwkxAFFrgg+Y9P174ZjgDECS

BrvcXA23/n1tgK7D2F+EySeXyWN9msScC0ODWnIItquepO/f8ALAqKYuQ3WaS5AJci1+tgbgjpvfp8sPLyG

5ZOvhoYQ86+HJDHIxhrA7qou+kI17W3vbuOmKWu/wBWm/gSYV+0VG2+NqMHl+slzq8WMFSCSR59r+t

hsT7Wtjh69qjX2qyC1UhEpvIHJNypBAsb9x16Htv7DczNkSoRyS6G2IKLbYE9PXbr93+4e7uiSgUovud2sTs

wBvffe2/pa+w9sGqZEETodCm6bkKTe+kkkXvfa/t8sDTuhzlRePK30oC0kR/jA22IvvcEC34fdiaESHIbh5GoF5

HRShAjJR1Ds6ygst4mJ2WQP0uDYC9gdQtc4+PfVJL+9/MsSf7Fv4Hitml3zWrIjAV5Sbg6rH0uST6dceq4luzJ

TXShOigvbp6WBO+JK3sawRgJRj9nRvc/L88PQ1i2ARLTVr+HOYyioitKAQxJKs23mA0NsAN9OFYmI4II5

ZmEplQ28nhoCL+lifuwLW4nwAsY3NgQRhPbgSQCO+3S3UG3XArkcHpTwdg3iFunYj5Wve/+2E/gPYXCu

t/ODc7CwO22x9/f77Yhl5BLzQDUulm/huRsLbdsHHgaXIfmJo5qKkNGlVG6wqtT4xDiSUX1OlgNK9AF3Ite

+9gPTYup2IURHB16wwFlIFwT7kn9bYjoKw2FRF2262ABNrYkxjSASxnxGUhgeh3vfCluxLgHMGMAUXZ

VX02Aw8+KHQCmgLgsQtwBfoL9th3woodugyaO0VgDdTb3GDnHakAmAijEhJ3BI2B+eBjuE3QKSPw4yw

Iub3Htth2MtwIQtvuLbdMMkEgxotSdR5ffBNCtHQraW3AC72vYn9fywwgqU2uNyfa++E2JIDFUtDZ0A2Ox

O+k+3ocAmJ77AAtiANRLdj/U4FMR3wxY7nQu7aRe/wCuxwwiV/D7mK5Fzu4PrJTFHHT8QZbKWm0qi6a

uI3NwRYWvuCMRSfstfBjo9KeavBq1eV5Dr5V5jAhpM+V6vMuWOW8T08bI8ilVr8qNMi6vCuqiMlhuxubY

fBkW6U1t0/xOP4SsqTlvsiCcMZ/w1wpxXBMtFwfQ1oynhoy0dLkHEWXzf9dArsgnOnyOPINwNHidL4nyRc

odNurl3i+3y/XYjd0RXiXhdOIuUOWZ39XoK9MuyXLIYo3oOKfBhJrK1PFQq5cKNJud3WwV761Ikg6yON

8t94eSE7Lfg+IjMeWeU84+B6A5ZTUHF2d5vSZhDVVOfyVh+qxwPE0Ng7RS/vGFgRHZ9Cg63K5fiWlhl0/r

u6jt7veyxp8jU1F+a/Mbc+Ro8rCkoNKrrF9luSCLg+UC3S+PC4pdTo9CgyEmmjY3tDv6ob/kLYvKaJA/hXOR

Rihp6wcNVxkpXA+sx1kc8aNmEMjxtpCiQalLkj/Kq6rAg9/4a0sEa+JyurV5GXVwpVUtTUMTlPDEphoMuDt

NVzx+JrzSZnQhpgADYlgovrsAf4Telu/vKm+1frYunkHklHmHFsMNWvBcJjoYKpxAxlqZvCzKdyxKO2okA

FmNismi1iAMVJQ3VUJvYp/nnzUreaedQ5tW0dPRVUdLFSWheWQTIJGZWdpGZy3nA67ADrjJzzUpNItxjS

o0vyKIruVOXSkr4U2Wahdlt9hCD69dXuALi25xQxvsx3weZX0wWXPSfERlkq3IqeG6NotJ6qHmNxYnYG/f

098ekejEl9Rdeb/kYuuT9avkY/llOnTuE3JA6XtYnG5Ir3R9JIA6tqv0UXP+mGCSAXaO5DMRckAHvYA4Ye

wTpcIQQuob73uB6/lh0C6SoNSCQws7sFGksCx2kswGkbdST3I6YfkFcgXY3Plbvfvt64NLYezhGoWVV26X

3J+f89v5YZJjI406SKNmJH+UgjYb774QaZ85WM7AabKbC69hfqfW/wDP2wKQ17nS6G4UEG/k3uR7Effb7

vfD7rYZvyBrOYzHfYxnbYGxv13/AF6YKkMFFwqWuQPtG7G1tugwwq7gSfDbv1ubHphDnL6VLW139/xG

BbCtI+SRXJuAb77etsCPZ0uAbtHdkAtp27+nf78IQCtjlgm0SKq6Vv1B69DcX9sNYgAIjJbTYgX0ntth+EI+aV

ZJBuLdDt139sJj7nFdVUruW7Ww0Rjp2B3G+1mH3YcQSF0MDYAggkXttiOqEfCFVRbnr/fDugrYKMaQOh

2tqFvX+eBSXcawwJeqS51qFAPluLdANu/9bYGWwxO/hnhRec+Qvrd5EqwI0KbO3htvq6A9AO9z2G+KHiD



vTyLGn3yI2zxpIZ+AoxpL6Z0Wwt5rEkk79LW+W+OMUamar4sgVdGxYHcGVd/UHV0v1t/bBPkgjyJp1Zmk

dm1PY6yUAJNx1/sOmGruTHX+0AdVmA0+pHyPy/HbqDh7IwliPEPldk+0g+7p6gk+nr64Q6OOUjonHlW6A

k9ve34E9uh3AxMuCKW5ujlWkMHw70U0qx1BkoJdcTpGIltENjrHQg3JY6T0NrDGJi/1pP4/zJZv9i/keJ9ZIs9

dPJcBmclgQPxP88etQ4MjdpBIRCAUazFbkeh/VsEMwfmb+MW7Xa1rfzwhgT1Mz0hhaSQxaw5UtdVIBA/In

8cIQUIizFlvpQexO/8APfCCToDZlOmy3HQW3vgJDJ90BfU5uSq33vtYb4VBICzqY2BPQ7Nb87YC/MVbhb

uUIQXBNte+x26f398R02w9qtHGAKtqdRp2UEg/cB+uuCkuwuoEqssSvqUbix2O4wSWwIUFMiG5VRr1drA

2+X6/PEbTbCVA18hBuLegt6fLBR2E32BXu9rKNPW27N8/wxIo7gnZFEhVWYhet13PTb0GFNXsOmBiUA

EHZr7i43FvlgVtsKwTEBbX3NujdcGJOj6CNppdEZXSdyGZdOwJ/v8AfgaHVUFpd20m5G467+354S32F1H

VQeJvsP1th+9Ce6DGsoUar+uwG/pgntsMkJ5pNDMVuRff39sRN0Fu+Qo1cZYWBNydiRb2t39cROdjnB0Nh

qsNieuEIMgiAqdLAXXqCxXtfqL4dCAa9JYhbhV7b7+p/W2AbESHlJC0nM/hdI0czvnmXJHZTcn61EBb3va3

v7YjnXS7Hij0Pp8k4P4GruEad6/lvmFZPPxM9RLlnMPNeH66hjNVV+MPBlC08zBmk88RIEocJqVBeZRy5F

JRUkqj/DFp7Lvyv6FKUklcty+qXIjkfKDJ6PPeYy0Xw208OXHhDjqlz3Xm+ZV71aNHBM/gNUeHrhljYC8cj

RbFlNhRk28jcIft9+qNbVXYNxaTsyFWVTZhyKqqSeorsymRMq8JhzGhQy+HmuaXl8yXsI9QKmzSXUgWQ

g7Hq363bbn+H/hX6+AHdWTDifiutyXnfxJQAcTKmacaZ/FbLOYBkkdTRSMgYi0EFjEDpa3gKLkC6hs/VY6

0bktn0d4193f+pJp98iXy/MfMwk+sZbCqsWXqGSwB+Q62OxF/748FjtK2ehx4InqgPWbSe4MW4+flxaUWSij

hzM6jLMuyGkpWoJfr1OfrPjZM1RJSeLmRY/vDENisCjZrC+pbXJPoWhXTp4vzOV1FPI2/1sXLkee1dfxLnU

M9HkokikynwynDKxag9QttZCp5QGuLC2vzqCpJxdnOpdPwKqitjQPw78LZ1lwbMcwgzWPL5MslMF8op8u

p5S0lUEi8SSUSSODFcLYghmYFdziBpvd+Y0knwZazmdarK49ckKNLpB1k6Yh3NhcjsfX5Yw/4qLq2NdfD1

VO3w95NJeP6xPl7IGP2mP7s6hsB9na3fvt1qJU39ox54fTSp9S+ILh8gSgvw94Zt5WTTPPGVLX6nqb32PU3x

6L6KpPRv4S/kjJ8Qf7RfIxLmcclLKBKZFEqawxjNnuNrXA2NuuN1lVVQS4K7qb6bEFQbg9bfPDDhVS3grZ

SGAtuAQDtta/3jDNjoHA6rES40DTsyjdjva/oO2HQMlfA7ZBmYyaapqXpaWsjngko3gnClWMiGxt9ra19S2Z

TazKbXerBQhZQ51bgNvYEAHD20M1R8w8NmCtpBO+oD+2F1MVh2YVLV0hklaZ3ULGHf/KqhVG3cBQ

PkB1w6HW4n0L4l1IJJuCRa3r+vfCvzCbQesZ8MKAGMh33+z7EetsOtwbOKryOqIupiSdKre/c/PpffD0K0Eql

7bKTu2onofkfl3wkh35AHj8OUKpDHfcb4aVAtbH0kJNhrHoBb7Q+7A9ISS7nxg0uqkiTe4t9k36/r2wqCDqW

NUlXx2lVGB80YFyTe1geu9sO/gM+KQVOyyXK2QdLLtb0FsM2JKjhpJaillnEcjxxW1Pbype5H5An7sCOBlg

+qlo2VV0vYi4JO3zI9O+EOFyh4YoyBLdrMDawIucC00MFs7qCLXJ8tuv5/ccP2EFyTdOoG1rj26YCx0DVN

MQNwLtcEn0wqHbAvcXurW9t9/TCBQKpkUarA3AsLm5BA9vf3xG47bjosX4dqdP+PGSQxPHJE1VoEikm

NvIwFiwFwTv5gL7Xtinr0lppNkuH94jafFLxy8FUoYoFM9luLkAAX7W7XNz+GOLv2ma38JBMyJeSMqVkJ

AuBf1O3t9w7i2CkiJLcTVCpZdN1UKQLAb7EEDv69P8AXAdW+4XagCgR6kKsfLvYDf2H3C9rdvlgm7GC

6lNLiJmV2VwoKAHVYXB363BuPuwkhAkikah8TbQ62Um9wCTc3va21tyT7YmSAfJuDlLoj+HKimlikkjgyt

5ZWOsAKIpS2m6lSbKSbhwNViOgxjYl/paX/EvzJZr9i/keLNYgeqqmeRTL4n7u1zfub37W6dSSPw9XxmRw

giCIGYsdN7G3YYk4BsNnj0OFGhSN9ulx/X398JjWAbTTqdJDsdr2uLEfLrfv7YQ6AxhQDZSyggWBCn/fDD

dwcMcSSfvvFWJhfyoNQHtew6+pwyQz+Alkfw7WtqHmNm7enTAytbEkQpX1IVXZSb32vce9r7e2IuR6o+jg

XWTZyADYggjp+vuwUVuJvajkjHSR0AuCVJOv2+WI3yIG9LJHcurIWJ7EXNht6emJUthHY4wx66Qbk7kh

dsJXQtgKwNrZ11WO567e354XTQgTLqVmud9txiRDWclhZor7si279r22/PAP4CC3ve7BnDE9Sd+u+B3HBa

SrdSGBsN/utg+RH1yhvcL167/kRhhH0MJqqgKWij1bFpH0KLDufuwq8hAq6MUlcyCVXAAJOkoCbdrgH8v

74By3HiF3EhUElQftN1t8rYO33C7ibxCHBYbdwDbt62xBIIKWN5JD5QNrALe3TtbEQwYqSReQ+YHaxsN

xv+rYLqEBmciQ9FZSLjfcjDoRxFN3uCJdVut+vpvgBEt5C08cvPHghJUeSI8RZX4oQAMV+uw7A9iRfrgJq4t

fBhRdbnoRmXH1Xl1NlNEud0GcxxScUVb0cPMeXLZ42+u11h9VzCHQ2ktYsnlBGkLYAtb9TGuGvd36E+y

7pma+KAcuck4ir+XmX0dJDxSeHKeLhhqaikzLJs6pYdWZTSTTBFMKi8iyapQofXJaGwZ8LJKKncqv2t6ku

32/d94TnZF885NUfEPLqaCV56Srlhy95hV5dkMIpgM6rEQlYcwRA+uSIaiCUU6UBMjaZYZWsil8/wC9/dX

wG3ROc55X8L8x6LiupouX75hW1vFOdz02bQTL4n1v6s7tJpbOGp2MhQXBjsQreTYDGb4gpx07Sn/Dx+or8

ybTz9uN/D8xJVVInptbhGeS7s4v4j3uSN+u5Pbvjwv+I9Dx/Ei708ms2G19v3d/z1b4sLJImOZHwzSZzX8LVE0

mQCWbMqGgCVFXNHN5JJXOtijKuoybBQQTb/KAPRNHH/Ro3+tzlc7/AGkjRXDPJzNspyjL+L6+myj9g8

VyZRBStLVTyPrp5UaRJEKkg601AtfVosfKBi1NJzbXyKnVaSLD+F6emfOcqipsx4USvrKKmo4RTUMtRVg

tDm0pRJGUiNfEfUXLKVbVfYhRWlNv2V2/qFXdozjUZohysqCDBHaOF9l1BCWB22JJ9b2uAL4xntIt2a7+

GrX/AMAuG0UsVWkDatSoCfMAps9yF1Mdx1IK33IqTpWEkYF+mpiV+ePCpsBKnD7gmyq6otQ4RbgkEC7

kbCwO1wdvQfROL+qS/wCb+Ri+Iv8AaL5GHK2onrpAJp5SiRhUWVy2lVHkVb9ALmw6C59cdAypFCCZ/A

sWAAJtbvhmSV5CWokJYlb3tY7k9f5YBhLgOpVMkZuXBbYW6Wvgo8AydC1VYaXJZrbgm+o37++C3Bi7

BAutjtpf1tcexwhluqZ9462sCvlBBuNun6+WHikxqZ1F8RfPd2DDv1sDt9+2E15As4AUYhW21X1EC9hfr+P8s

PQ59OxiCkOBYjqbEde5wldbDrfkLMzoyvcXW24Audtjt/PC6n3HpBkcqtMdIJ7AA30/6f0vglIZoFXLHHIRH

ZWK6vNZiPKDa9u/X7xgG73BVsCJUMrNHqQixWxO23W5F/xwzexKFTopsVbUCLhSSdN+3Tc4ViDj4f1X

SDqdkUA3U6Dckg7Xtbba1tr36YbcT8mJZgAo1kvYXFxa3Xpt74VjuQZHcx+GtmALFXIAubAHzdbWtth0B

Z0xoy3bVpO9gd779j/P3wTiFdgJFcqSPMF09RvsfyBv9+2AasTCRZFJVyo6jfYe3zwFiC1kAqVDgyA6SV1ad

r3O/wAh13t74ZsJU0CkcTVjiJTH4pJVNRIVOw1HrYbXPW2AcmtmJ0BjZmdCwLgMGN7j9DD35CQYxMk

xDPpVTc6j6dL2/W+AaYxZvw4ZqsnObI5GLKUbTeSQnw18NlKKdzve59Ldhin4j/q0kWMH7xG0uIIml4DjD



vLrEqbBmII1Em+9h0v6k7i+ONcfaNJukV5U60mVgWKixvfSD1O1xtbqfW23rg5LYiXInnl8S1zo0XBNrHuL

E9P9x1xBJO0Sxqjkb+GyjSyyAEm4sAd7Eff+Fx1wcU2AJ6mM3YC3maxAB037m3z3/QwSpCDJ/CpcvZ2ZU

YKQ2q51Hck2t139yB3A2xNHcBvY2vyLqmm5JwUhEapFlsRsy2MeunJJvpJW5IP3kgdL4mJ/6Vfx/mS5H+xd

eR4uZhDJTVrwa2ZIXdENxp62Nvv749Ww+ZkWqQEKGfYg32Fj+WLFWAG21OGLwhvsFW20+5/1wzEz6

KVRSy38PVLpK/uwWWzdj/Dt+IuMKhMKKlArFftLqufwvhhXZy+q9j5SLark2uNjhDpAIE+tT2824uVjGpg

B1sL7/wC+A6a2CSC5ICtlJF76mI7H8d/74ZRY1gVU6bagWbubfhv+t8M1SCAGnDLfUfQmwtv36/r2xGlY9g

9hHsevy++2JYugEwbAQ+Ut5dmJUhhuNv188Emm9ggEIJubIASBdgPLc4ZLzEDkZY2Fn1BbdgRf+2CsQXK

nnIUaguxNxt64Bt2I7MoieRWAY/ZNux77YahAPD0juCOm4w8V5CPhpaS5awJuWbe++GEcbSTa7b7G1ha/p

/rhCBZzXJmOaTzxqY1e3l1lrEKAdzv1BO/riMkS2pCd5GEYUtYLuOgPbD3QPzO08SyJdvW9u4/vh4w6uRSl

udNMhlFmS25u1gB36/7emAnB3Y9qjs9EviGwgdidR0lSCfa38u+I1BsViWdY0Wyt5rbm4Oo32/LA8Ds+RQk

TdAR0u2x9x+t8MIuv6P2g4Sz34vuB6fjappKbKXzJGgevrpaGiWtVlNL9ZmRHdIPGC6iqm5CqxVWZgGRSc

H08ildNGwOY3EScOVMNDnHG8NNVUmVcVTtBzI4JMtXC/wBdkVRJN4dSFhCuy+GpAkQobAstrai37ajd

9Puy248tt/yKN+yNnLfOspnyzhinfivkVTvmHEHCWn6pwoyHTFTV0ojDGisH3BW50pE5BsWvgpqduoypK

X8XyXn+mKS2dkZ5dtHLLw3UmTgVaGqouH1IpOCmFM5OfENoLUiqVX+BWNoyQ7dbg5Nxbu3z/F/w/M

VF4/D+OEc15Xc0qeqoOVuacwqbNM3r+FlfgyWHLqampokjzRp4Wp1D2p5ATKwkDMkbC52xleKPJHEnG

1DpXV7V88d/hx2LOnrqV/AiUrPmNBFVFoU8U3CpGIlU7fwqFVR6AD8MeI576mzvMS7Ii00jeK32+p6O2J

U9ixQ/8AVgos74TSGjposxps9gdqqbLvGkpylHS1KgAyKQq33LADfYjpj0jBH/AEeKa8jk83vydmz805tVPE3

LiLj6pbhqsznjOno8qq8phy1QMgjNKaoz6XkZxO7LpvJsqCJQNNr2Ypp/Bfj8SlW9Igfw4cW55T8UcJiKuqkkr

MwpYXhi+r00EyfUKghWSInUVLLtpa1vsgAg5ylLrd/AsypLYz/xLKuXZTK7BGQMX1va7Ek3O4GkdetvU2

ItjPq5tFlmvPhWzBh8O2RSNPTs0UElorWAAlJtfWwFhp7C43G1gKOoXtMKJh36aqgK84OEakKIqefI3iR0Y

HUy1cpJNr2sJAR6gn0x6F6JSX1OcV2f5oxfEo/tEzCc+mUkhgX6FiSNQsO3Xte5xvtoqNOhurKRq6rKggBNt

S76t/X3wElexIpJILfKiA4u1vQ9Rv6YXQP1B6K8cZ/d+UHTcra3Q/1w4LD4H0yqDp8wDHzC4uehPY7dMPY

q2DIohqDMokQsLqCbkC+xHX8Dh+SPqpgPD8IW8u5G/Xt0J9cJoe2g2FI3ABD9LEhTcbb/AIYVsa2wrXeR7

KFF7HUbHr274XUFvwfSsQhGpgAQNIa9/wCH77e2H6q4HaRyUiOOW8hQrsoKk6zexHscM2KKE0daYagl

LgFWAKEixtb9DvhrE1YoXUNPZreUaDcEWsR69/wwwq8j55Szgg6F0ixJC6hb8T1w4+/cDUAhQyqDfoepA/

HCaEDEfhLpk2GkkAbXuLi9z09up/PCG+IGoId20odOotpuRpG3T1w6VjS3RyUtoDO2pSW77dt/v+XbC4FH

4nJ6lhMSliPXc9xvv+tsNYQVIPGFlA1k2Cgi7f1w1iPpIioQKrAEAqojILX6HfrcX/DDbCBT06QrEPssQrOGX

ZSeg9emGSscTSXSzBQAfLfckD0H5/6YaURgzLoJKucIg1MVJ2tsALnrt0H5fiK2HPv+rKovaLe1z9kX9cJofq

LB+F8mq515O/lVvEeVnB1AWQta1x22tfr72xl+JP8AYSLGmrrRtriSRV4MVXU6TUFYz4g0hrX811udlIt2I7

Y5Hp9s0n7pXtWCVZQNj9ne5Btb8dj+I+WDlLsQRsJku6sWRoWRy2kkDSbEdPa249NPteNokToDDfQfP4Z

7nTYE+/tbf7vngoryGAEiWFGV1Vo30CynUf8Atv6+/p0wzGdimuR4uH3uSqrGSw1nUu2ykA7dPltsO+Di9xp

cGyeQyyUPLWAmRpXGWJoRWkK3ji2ZQpD3ba5XcBR3scZOJf6Vv5kk/wB0/keNnEisnFeZKWIlSqlVhcM

oOtjbUNjbbf3x6vge1Mx62CJaiSaTUSN0VLBQNgoAvYD06nfvud8WekjbOKDKjAFQFW3p/v8A6YjQW4F

3BN73ttsOuHYgosdQDKtgb/ZwA6YY0gkXV4aAW30i1z1+77rYQz+ABK2VImTW4uRcAAXsCBv17ke99+

mGcbYfY+VbgXvYi577YkrYADbTdwHXT0e+4wEg0wqGUbBlcqLklW3a/wBxAP6O+Io8jtH0hBBCFri27C

xuRv69/wAsONR15dKiMMxQElT6A9dveww45xLmEjey369P10w9gtHDdmJuCRtYbdPuwrQQFfM5IJVmIA

9/mf74EegYUlbbgjp2HywWwIEkuSF3uew/kMEqqhwLtcjfbfA7cCAvuLdR3PfphnuOuTrxoqpbTcqCW13Fz1

7C3y/M4FITYUVN7DVt3vuMLpvYdPuKYlv/AJmv9ok3J3v+OJYqlSBBiDUG/wAyD9bYTQNnHiJDqSxAG

qwIA23vgemkE5UIHR2Dr5zt2v0tc9sVJB3fAZBsvmJ0ny+Ule1gLWwA5OvhfjbMPic5fIoSIf4oyqM6YyyIfr0

AHk31b9u+/TDSvpdeT/ITRvDnBnrcka6PLKrizm5ygR8n4hrIMqzaj/bFFRiTMpT9ZiqIpUEpYLeICMgxBAXI

IOJsT9anJKM/d3Wz48vz+JQrz+ADNlzPl1yb4H4lreZHEk2QcbcV5LTZZVwcOwQtmJo8unWoiB+spKqByr

XOmxFluovgYpOcoKKuKffzfyDkvJFY8MczoeLOXlJUNxrx/DPSZTldfLVJlpaWpB4hm3WNKsqwlMyK1im

kRLcEbG5k6lPiPL/7fkM9nZOq/ibMuH4eJZabm/xxG0ubcW0z08eSVvg1oaSlgeGTxJyvhJHO0YcAW8Ty6Qr

HGRr6+rtdKrpXdfH9MsaZe2vsHDLmtk8fl0G+oaV+yeoF/wAdzfpjxLN+8bO+w8DJLI0MjJ4TnSSL6W3xIoO

ixTHfJM8qY+N6Bmlq4GpMyZkf9pO5hRcmibUWF1N2BuALuVBBAF8en4Ulhil5I43L70v13Lf5Y5RU5nB

mEwpqitWStyWJvEzpHkl8PKJy4PmIc7MSTfXbUtiMSO3fyRC3vRYfJ6thyikyxabJeFaeSjpKOoWYyvmM0b

rk1ZKNLByFYFCqlrEKz73scUHS3Xw/Mkq7M28S1cn7HABuUj1DTew8pubdt9/7DGbBe1ZaNhfClNHB8Ne

Ry3Z0SLw9TAC4EzEgBut2uLg2J6kXIxT1FdTFExr9NDIKriHhSQllhalrHhcwOviDUpYHUQQ19It/DvqUN

Y47n0Tf7Ka+Rm+JJWmYBjW+YxpTmOokEqmFfDDeIQRYCMg3ubDTY6r2sb46PJS5KN7F1ctPo5ebvMqj

o54eE5snpK0jwpc8qI8ueVSdikb/ALw33NwlunXGNqfH9Fg2lO38NybHpsmR7I0Dyu+g9zziSvhTNuMslGpV

klio6eW0Q+0bSShASbafsEDdugxiZvTTAn044v7aLa8Ny1uWdwp/5P1lnEFBTJJx3mNJVpT+JURJShy8jeZG

AKjSLadSsbnRcWDDAf8A1d/wAvw6fmhi5x/+TzcR5LTvLwfxMK9VhDmGvMaSK5AYhSoBKgki5A3INut

5tN6WYW/2yoCWhyx93cyTzt+j+5tchKypas4Zrs0o6dixqcpH1gxogIZjChaRUGrTqItcMt7q1ui03immzJerkVp

Y5J+0qKRQx1VvCMZIGpghvb2PuOlh/PGj1ETVMFJYG3ljYG5sN7bD8uuE2OguGXU4lSXw2FxcBr7g4EL

hbgzEkUAI8Ia1+ym5tci5A6Wseu/Trh9hWJJmMgKkAlk0kAAlLd7n9bnDCABdDMGR1AG97DT/AC6YQ4p

EysrhiVk1AAAKVtffcW09gBY9T07sNR9KqTS21kIFBJ03Hra/z2+/D2IFOn1moaYqLzkNbZRufQdN+3YW+



WEM0wDJ+4AEsJaMldF7XA3LDa1r7eu+GCAeLcunisDKPOFOzXse3uB9+H7i7nUkaRlNtxchr9Btce56DD

DAKybxVJS5AJ1H+l/u/nh2JX3E7MHh0nVZb+lt/uw1oNJoNM+p9ekaiNI81tB9QB6YHkFo4jAE26k9Tfe/cn

Dtipnwj0xrZ421LfykkpcX6eo6fPEbfmP8ztG7w1KMSo1BraSNh5h723v17fO+BVN0hqANG6kna+5BA/p6YJ

7DFj/C9q/44ZCUQyXmk8YNpYgGF7EHUO++3v2Bxm+JK9PIn0/vo2nxFNP/AIPNmZlkYaijAiTUb2JBuBs

Da5/h+eOQTfUaknsQCciQCwuzdgxBt027/wBfngpR7kMaCzEkdJIyrZWOrrbUb2Hfc3/kb+oiXJKqCYSXjD2I

bTYC5A3P89h8sGgeDlSI4ltpZQxChrG27dgLnrf3+/AtiFOahGpdmdtPlKqbBmst99PXb12+e2JIIFmy/h4gmHL

ahkDwy/8AKBYQGA1kwLc6dJKnUlrEnZQbDygZUK+sJfEkm6xv5HjtntJHVcTZnKsqMpmmK6RrAvKwGx

Nwdx773749XhCt2Yjl7KQ2uQ76m0Egg6T5QR3G3y/PFl8ApHGlEcDRAREFw2voy7dL9bb/AIjEYXcLkjX

wwAFY9yP4f1ucO0Kz5gBKuykAA2Hfv1HzwLjQ9nPtsbli3WwN7n+u2GECSKKOM2eQyg+vlKfzJ/0ttfDpbj

tgZGCqBfrvv2xPKkqQy+InkXVf09fc/wC2K73CiFKoDX8hAtcdz/e2IqaYQONo45AWDFCSLXsbfPCGu+Di

xiSRvNZd7Hrc2uAfTpgqvgdBk9MKdCRIsmw8y+tr2sbH1/DD0C3uFy6XUWuCW6Dp0+eBkh0fMNwe/Y3w

6iOdsEj8rGxtY3t+WCQj5Stn1A9NrHv/ALYVWxBYQBvS35HDUhHCgJuN9t8JxsQJPskblrdCL3/W+BaEB8

Lw9iLAgEbWvh47cCDE6difutgk7GvzOv5R0vf8sOJHyTENGfKDGQVJAIFjf7+3W/4YjdscBo8SR5HILSM

W3Ww336D5/LCjBCsHPHGrMU86iwuVF72/uf10wGWCoeL8ya/CvTCq+KblxC708EVTxTlSmVlHlH12Dz

bd+/vv8sVZe42vJ/kG+5umr40yj4buJ8hNbm3PflzlEGR5rUVGRV3hV2W1EaZpUtOutGpy0kkTuVCxkhZo/O

AL4mUHmb9yb234fH9fyKaadWXTzg550HL3MKniCXirOaLlVxzPNLyzpqTJ7DLKqTLJ6ZJ/GGp7JUUTzyI

zXKn+IPvRw4XNKFL1kfe35V3+ToLMtnXfgyVT81arPczoPrHN/iHNKrMeFuG1lCx1EfiPVZrTOzkGUAtM

DuLXGrfYWxq9CUmljSpy/J/kB0/AcuIeJfqXLniyF+aoziSpzjP0NDFLmCtmHiZvliGO0qKCU0Otm2szFQQG

IzPE41hbUKXSvLyfkT6b347E1okb6qSY2byqb2J1Hv8Af/f7seI5veZ32JjTOWedytMxUsSCFaxGB6iwPdLwV

BlMmY1NLkDI37VrfBgreIKcKI4stERuNSFR5tN2aw3DAnTj1eqjx5HFOVur/Vlw5ZR0XC9VU0FRl3CcAX

MNSy1WfHTrp8hVQQYpASULkKCvmA8xP2iORVFfGrGi78/0yyeTFPlWWeJU5fPwHOtFlkNVNTUVNmF

ax05LVMqO7ppRNEjMdOprBlFiQMUpR2fTXYmvenf4Gbuc8uTT8RZ0/DtPJQZG8sj0FNLcNBGAulSCSQL

hrAkmxXqb4oR3lsTq63NO/CbnEmX8jOHY9bpEzzOPEXSXCyNpsFvqI62BB9QRvirqI+22hQutykfj/wCT+R

87M0yqnzDPb5jQQAyRUUKy1hEjrIyIGBjQtt1voU7AoFY7Hhniv1THJRjuyHLonmkpN7EZ5G8pMh5W10

MHCmUU+XzoUqKmsQrPmErKWALVMlyjE22AVQVBC7kHM1vi2ozt+tk/5F3FoccOEaX5a5fTlkqKnLaZq

l4NYkqZZKuZj9guzSsrG5Gq2kpfp/kxzc8lu3+v1+vI04Y0XJwfxVJk9e1GjrHTwsEZ4TpQkXUsqajfzqTsDYg

H7QAETm+qv1+r/VgSgiyeF+PIJNFVrjiSRFUutNqU3awF16+oFiCfMLte06ySatP8CFwRc/B3FmS1VSgqI4i

H8OKIbXAIJFzpvub9D1F9ib4s4pQupcFWcHygzmZyF4T5lZNI0qpE6gEFGsEJuOgsSPkQetiLm9tJR9qDIZR

6tpI8n/pP/odo6+iq+KuF28LN4x4ssIgXVWuwa/mAAZbLqYlfEU6iTa4PV+D+kDtYdR95l59E4Lqhx5Hk1xd

wzW5PXSUlZTy0lTTsUljlUBk6XG3UEWKkfav+PZxmpbopJDbBH9U1RyhopY30MNK6ve4PQ3tf7htbeRB

PcVPSRmh+sLIyuVIZdIAIsATcDs2xvvuLb3w7XkC+KCKh3mjZterwlGxa4j3AA39yTYd7m2BEhuLjxtJIEZ

uRsdrA/r++GCrYNWxl0jaO5cqW07DsCPUbX9e2EMgz6wryr5CCliBvc+buQPT+WEIIzCrJZlBsRv6g/f8AK2

GbCSAJOzIps7KfLcXtf0/AdMJMZoMgBjszhh5iCtj1t/W4H3YdCBxxCSRBGWZzbo1ge19zYD1/thAq7CZ6r

xA7KL6tiOgXsDbbtsMDIJIJ0+JISb33FrWt6dPuwyVjtsH4GmC4sSW7H7rW+d8FwM/ifCQjqWctupX229fT+

WBaCQGjmMc8Q1tGjMupxYlFOxP4Xv7fO2IpvsPsGVMQWqQRXK6mCarAvY7gethb54UGAwpSNt/tbH9f

LEkkIsr4UI0PPTIXl8ORIJndQHVSGMbAHcWJv0BsNjv2OZ4g/wBg7JsPvGyOKYhLwrdpCs7WbzMu5t5m

O+539/lfpx6Xt2acnUSF1chAezJr2u1wVbpuOt+nof7HPgigFzRf8oC2m5sLrbTJt2HUXHy3/DEHeiZcWBRFm

gBI2BtewUfLV2Nt+/U4MALLWVbggDSbk2Nt79+nv29d8DaYqYozidpKI3E5IUlgb6m6H12HoevsBvixDgF

o2p8NMNRUclIo1jk0JSMEQFyJk0MGsAPUlRt69QTfKxJ/Wr+KCyfun8jxkrJh9ZqBGRpLNct3bUSQNuv3D

vcDHq2N2tzFlwhIC1LMu/2fLsdz/PEz2Q8eAMTa4ixdQVNypvub/LtgOw515A4CggBQN2PS/wB2HixkCljaK

XzxsHTYqQLg27jDyEgoEIw07nv+v64aEWxwU03jSa5LO7XvYD1P++DpDILKjw7gWIsbk9fuw90OBmcEg

XICrbft74hY6sLZt1ADXNr3H+mGDOX8UjdiDvsP6WwLoVB1LTLHMniecEAsFuCPbp88EkDYuz00kD0s

VPIZT4C+KSSwRiSbA2B2BHbY369cExo2+RsmCCxX0N9iNJufXrgH8QkB1gPftaw98NEdgzJqAuAzbC+/Q

bW+7B0Cl5gWcC5BBJsCQCAfuwhA5qZ6d1SRbHQHVb9iLg/gQcIds+8Et5joXe3l2Hyw6QNnDEFQuJIwR

ZdO+prg79O3f598M1uEgp2AUgAX6db++IhzqHSW+0WvsRuMTIZg5VZewYIbFl6fiPbASarYSQBSEkB2N

ugJI/PDoTBoCYSdFgCOxtf9Xw6oVnJEaJW2a42NwRY+n69MBP3R0Tn4R5PA+LLlhLaVinFmVFSpu4P1y

HoN979L4oyfsS+T/Ika2Nlw5Vxry24Np1ypOaEUH+GM4ZoOHauh4tyWql/alQC/hHVE1RpPQrfTsTdWvYb

xSft9PK5Ti+F+BSv+Q85hz64wrsqp8uq+JOatXHlGaNl9HS13AWXz08MKZRVTpFAoAJTW7Ncp5mBX7JI

xD6jHbkox3XPU75SE5OS3Ipwpxbxln+b8Pmsz7jamc0/Bcfhf4ZSmjiWWrj1j93pUKxQ6tQAiJGxAAxLkhji3

UV/F3+H6+Y/cS8Ycw+Iqrg3Nkl4r4/rYq3N8wi+rNlVRDSvSvnEJlM8pchYI0UqpJ/e+Jc+Xy4oeKQisDpRXs9

vl+rJtJ+9S+RLKVLUCkldRjFyVPlPp8um/ToMeI5klJneYnsIqqKlNTJeBVOo3H1lzbf8A97BdcfIsfaOlRW0lV

mldVUlJSyUbDPqmCGm4ZpFhJE0UDGNCXWUnyBQQpcjSSqgMfWZVVP8AWxxaVP7u5b3EldXUOdZ+t

G+eR0NJmub0ivHSxQRmWHL6aDSrWIcizdSSNJGyKAINQ+lUvh+QsSLG4KlzXL8i5hQZh+0XWHhrWr1

OboEWV8qVTpVSbHdifNcADYgEYp+1X2INOOxmPihPFgClnF1aNwVtdXsCCLjv1Hf26HNhyWyUw/E+3

LrkJkeS5PKf2w8Ei1E8inwqIM7OVjB2MpLXLEEi4AJ3CrJjTbbJcML3Yj4HyqLOoa0vmNVE4EM+a1tQgkk

LOgbwgAS7u8gQCIm3Rm8x04z82Zx3XJfjHzLT4Dy6KijjkgpWyyhKkL4cheoke2rUVFvPrF99wL2scZ+XLt



vySxjZYvC84oq+E0v230KVEjHTbVpOrYsbktY3G1hYG5pt7h8Expq5VzKqheoJEcm1hqXaMkkXUagGZhe

w2FrAC+GSBcrJVwzmrULwogVlF9YV28SYqhY6rjY21dSNrdsS7gOJaPCmezpVo0NQsFP4niqDGXYgfauA

RvawLG99I2O1pbfBG4JbFxcM8ST1OVGlYrMzRgiQN9vYX63J7dR2PcHFmLfTTK04JO0RvmXxpQUuXx5

e9FNmuYyxWipacAySbA6iSQqLffWTtb21AHlqKTGjivfhHk/9Ml8AUFDw7V8x+H8vp6HO8vLy8QZLk8pq

WMLvHaoaMW0Kj38VkB6q2hd3x2fo545Oc/q2oav+Hz+TMzX6JRXrMS27nldWI0FT4JUiRLr5WNja/pjuJZ

EZVBcVW8dO6k9ha7XH2hba/exN/wDfCjKxbH31jx73Fjpv12O/bBsTAimBFlAsVIuW29cIc+0gsCykI17m1i

e+/wB1sMMFxgicC3VgLHtuP9Pxw1i5B1CrNTsCEsd9bm7kdh7Hb8/TDtD9zqf8pJF4rALoEkQLX2uSBsfL3/

HApIZo5NWgQoQoXST5gdJ7bEe1vxPfrh0hLkLp9Qkuf4fMw1dQOv8AP78JLuO0HGj1vbTNeRbxALfxDe2

35+u4t8k0KtzmhYkiePzH+IbA31EDp17H54dIaz5ahWhJ8/2SCpNh1/R/V8IViWSSylLKdzuSLsNu+Bkx+R35

f5GvEPFlGjyMkNO/1ia9/sJudxvubDbsScUNblePG5IlxRt0OfGuV/4O40zrLY0ikp3niqYboLKhbxFGojUv2rEo

RexvcDB6LL63EpMbNDplsRhkcpe+k3vqNwSbev4/rfEzbfJD8iyvhLqmy/nZkQimaKYu+jSxAYhHIvuBcGxG

q+46Drir4kv9Gdk+D30bLz+jen4WiZgyVEWiNlDamVT1W4JF7hW2Pe+2OM70aM37O5B5J0hMbKXjR3DF

779bDr87++FN70BAA7mWIFtZLG+tizkm23Yna3r7C25xXbqRLygpC2oaGChDYEoWI7gfL5Ee1sG5bggpiG

XUqC5IC33ubEr726YSSECrFDUgBsLdSVRiRq9O9ze49hue08QZGxuRbGb4caloV0TS5XKQq6TrNiquQSA

RcCwJ6JaxNgczC61H2kkv3Z46VTWr6wKRLGJWRZPD0XAY2Nh0Jt7+mPUsL2MabCJpdDkCNL7Aj7V7d

evrb88WeVuRxuwiabTceZVB2A7enX7sBKWwaPkkE9msqWsDbobC34nvh8asT2OkldO91BHUe2JMlJUMt

wp5DIxNzY72wMJDnNG1xc2wnIQdUUvh0sUmuEiUsPDDedNNhdh2Bvse9j6Yd7oQQq6r9VU2ufTEaQ6Zx

3KlQ1nK2AudremBY/O4GSsdpNflBFxZPLse3y7fLANbDoc8szqSnqCTHG8UgVZ4mAIkAsepBIPvufW/TBx

ToGSFnHfDY4dzNAkiy0hAKMvh+JcorsNIZtlL6bknoR1BUNdoaD2I7HN4RuPtC+4PT3w5IcTzPuCN7E7Hb

78MkMw3WQwuLG1lJ7AemHEcivMwsLljttsfTDoZgo5Yo6q7xB03uout9iNvTff7sJsfc+ZvEbUF0DqLXNsE

qGo5HM0bllOhiD5gSCQRbr73I+/Aj0A062NwN73A6YFbDnXAjuOhU4cRxXOhjqYXtsNwx/H54F/AR02W/

iaX1iwJNhc9DhXsIAJiB4erY3O52779etrjEanvQ9dzoPi+INW1jvcC/p3xJP3Ri9Po5OTic6vi74Wgp565JsnrKf

OKajyvQMwzJqespiY4dfdFYzOQGfwoZSilhtmaiXTjf5vjj9L7SR8GiecA4czHPc3r0znlPnNaeFK+KUUVbUc

DZtKr5tUXV41H1ZFJNtS6tTBjfzhsaGJ5FHpkpcrymuF35+z+hT+JLMq4Y4krM1zT6rBxZWPV8UmndKfm3

S5gY0XKavoGK6Yy0q2jYatSRsbAWaB5I7brZf3K7/rcGriV5lnJbNcwruGcyreGeNcxq8uk4TgVG4zo6to0JeZ

3dLHWAYwZBb95uVIXcy5Mqt00ve4Vfr4eQUW+2xcWY8uK3hP4WObWf1mT8ZUWcrn1ZkS5PnHEy1E

MmU1eYU8xzSNbKT4EsKBVAHlmEdrOScnxPMp4owTTXTdpU+pJ7faS6ZVOL+JDcrlFRl4BuA17rr1A3b

oflv8ALHi+eP7Ro7zE9rEc6AzvcS31G/7oH874FfMtbjxy6pa7i3j6ipVyzOKiPOJTEjz5rMP3VTm4j1AP9kuyA

2J2KdWYgj1vLfKOJ2RYnHHK/OuGMmzGr4ky3L8jzasp864gEdbmAjqglTPAI2aMPqGq7HQwJQaT1OkQa

mPVdrz/AACxTXb4FkVFRFwzwlzHgSGgdK+gq45fqtNPMf3NJl6oHmnbQmiSTYbnc2N+lWt3fFfyJLTa/Xc

y7zO4ngyTLWuyPOS4VU0+XcAE7WIuQBvsSTtYnGfCFstqNle8MVlRxBmEk4ZnlDrDToiB1ZyNvMSAoV

L9b76e5OC1DSjRbxI0Jk9PS8JUppgVMusgKosyu25exH2jb222Nrk4xMkm2WUixOH5qiho0nrSyQaTJTUKq

GeMFbvuxH2ipYg/wnc74p5EmSlicLTR1dRHMySwLTQ+KsZUkoT5QhJFy1mf52AII8uIHDsCm+GTChr4qq

Vo1GtkIdC4IJbcNa+5tpIv2sPSweC2oYfaWqikpWjVEaZmdCHGxCgG563J+za99gbnbDtKthX5kuyLNilYsXi

QGKJGICR6dWkqAwKjb7WxuRa9tgSWcqew7jatliZNxHU5RR1FTRpEzSxGfQZkRVOk+YgncG/2RsfZb3n

g9rXfchmk9mDyqFqmnqf2ZmEOS0UK+LnnElXHeaDyqXggUgKJVVrF28kA0rZj5VeO+6282/1+fHAD23at9

l/NkG4r4cj4n4UzKg4L4Ryiq4VemenzbNs6l8NswikR0kLyuwKhgxvfzONiNxiTT5EpdeBcb38viPlVqsz3fY8Jf

pEPhPk+F3n3V5bR0tUuTV16zL5pI0aKSFpCNOpPJ5W8hF7bC2xGPVfDdfDVYVOPPf4M5bPhlik4P7Ciqal

kmmkDIxeSwChBcknoB+QA6401JLdkFdgUqtldeySQTU8qgMY5Y2jdbi6kqVuL+tt/fBxnGS9licQwyJLTOL

KrBVWw6sSzX2Pe9unzw9iCVN5A0ZYMntf+fth0MCk1RMHAHQEFSLLe++3T+e2GEJHYlGYdBYegthyQ

C4EenzCzb7jvbAsG2BvqjAt5V2IAtf7/ALsJNi7gkLPcgFgnmO17bdfb78PuP3FVHAW1qVUrICPsXueotfpvv8

h92BafIzB1E0Ahi0PZwxUsq7FbW1bm5JN+wA/LBoHcSwy+MFUsoEflAK6i1yTa3phrHPkh0SXUEldyCNtr

HviO/MdPsWp8IHDtLxfzcenrZJPCXKqqpYROInLx6NA172XUbsRbYfIYxfG8nRg6l5lrTxfUffGBklHwfz9m

y2gjf6nS5dSLEWl1sdUQa5Y+hbvv674PwWV6ZN97G1TubKsj2YH7Sje2/ra/5/njXUN9yqnRZvwrzFPiF4akb

S4/evoVSRYRv5fKQQNj3PyNxij4q/8AR5EunXt7GxeMYFh4WRBbVAi6bm5RQO3uB39Se+OKhK3ZpTTc

dyDO6qyjYgi56dQd979QRa4vY+uFLcGKoDUCy3uVNzoLOEDkrYf1HzPc2GIafUHex2H93Dp3YKpARm0j

rv369u/vvYYOSTGAtN4UhkZWK7dyCxsbDfcdPfph4iYHMJkXLpVClUIuLarHc3BFtwBfvtc3A7zUxV5myu

TsQPwyVSSlxHFTLoIa9gYy4I1DSNgTfe3W/TGXir6x9oUn7B46VMH1bN5kClYFlbUxTSE853sBYjc+1vz9

O08rMfIhPUIvim2hrDdgoPf1+/8Ali71eRHQnnjE7BWA22BUAbYXRYV0DVViXy2F+m1sWceOkC3Zydba

bA72v+GI8kRRYVYaQSdyMRRdBHVspvYGw6dcF03yI5IykHoBa9lFvwwmthHCy+EQbiTV02sRbe5xGPR

9UFpJFkuNTWN7i9/6YEV9gtUDn7RLHbp1w6FYehMUi3UoQBYev+mJIAN9jmY1C1FQzImhOiJqvoG+w2

HqcBLkJbITrHr1C17Dp+hgQ7OI3hEsui/oVuPnYjCEDVVaPfcj3NxgkNvYLwTEVXUoVwHHfYjucNYu4F

XRRbUvmBF7XI/3wyFQAEWP5bYcSW51ACb21ENewHb54ZhA0gLMFTSzNtbYk+1sJIZgzGHsGsBuR29e

u2/fAzFYVEDu32hpIFxfDpCs7JG3i31OAOpAN72vvtt6e198Q5JW6QcYnUikicsvQghSYzvtYk372PXr09Bhs

cNxpTPvCvHbcqTa1r4tSjaATJv8LMBHxOctSrkM3FWUorCQoVP1+D+IdBa/S3fFHNiajJ/Bkqkbw+ITnHlV

HW8S5Zn/ABi71C5BmEj0nHPLSg4hkhiGc1NMo+vxstS0QKgIui2nQw3FsPp8PE4Q8t4zce18cfMqdV7Ff5zlf



CuR1K19NVcv5JZOP6+NDNw5nECiQZNCHFjcK6ByzdQFcabnocYZHtJS91d15gu6pDBk2XcKnkpw7HInA

NQYm4SYu2XZzGpMb18EUmtLDXJbSjMttKEPuRiWfV6x31L3+6+H6YSbTskHFnGeVcGVnH8fDy8BmfP

sxzfKak5cucmpenqc6p/GvFUf8usl4luxJGtboGI2zPFJTejabfCe9dk6437ljSK8kU15En4aqS+VhlZrGMowRimp

W2I9Lf298eJZ3WRs7nGrQmqCgqJAbEhjcnr1+WGUfgWyXfC3n3D/AA1zHyHMKrJOHeK6dcnpoGpJMvng

VJJaieWOpSQ7IyS6WN1uBGWuq2t6vkWy8r/mcPNOmkXtzO5f5Pyq5S0nBlQ8nH3FGbJTZp/i/KsvEk8UMt

bFHUUiq7SJJeRdStrF7guPs4hm3JOU+90h4byvhIb+b9bPl3CXFNbWjP8A6oIsy8OfMqpIooIjV0cP7uAglh4K

ahuTpt5fNgZx9lpEkK2XfYwtzI45qOJc7lZ0lhkDFPDbcjc+XcWBA22v377YpqFLY0cbrYeOW9a2Uz5dMxkp

IBKyiWON5CLgBmCA32B6i1zpAvijqFeyLUFsXnwVm89fnNOPBpDUVEniU1NKWkcoJJFErIDcm6livQjU

Bc3xl5INImT8y1eE6k59xLSpBUVP/LaZFCzK0qkMv7x/MACbnyg3sZAAtripJNKiSKssH63HReLLVPBFH

Cg8040mYBTYg6wXNzZVUC+2y/xVad7oIK4ez1K2dUhmWpHgxoyhlEugD7Vib2NhY7AWI9iCb4E1ZM8l

rlqsq0sJCZGEhYyL9qx81+qliBa1yvmvYkDEnUmtxkiTZNPJ9bgtUrKKkuXVSCS3UlUc2vcKx2uNlPm2BV1

Kxm6JrwzxEaQSzVk1XLR6TIviLZ2uQqp5RcnVc9dQ+yQGAxKuLf6/X3kbViuuNNnEUf16GGPh+gcGHLw

uiKcqdatp/iC3kKgjzsSbC3mFwU3T4X6/ABzceOTNXx3/AB/UOXzPkWTxwfU6DUtLl0ZvDA9rCSYAgNM

7XEat5UQXIJJGNHHh6lsqivuI4Q6d3yZR5g/BZzX5y8sKHN8xpM8glV563K/FKyLO5jBeOWNn8Ul1jshtpJP

cG2NTwjxeGmzdL3hLZlPX6b10HXKM4fCdys45zemzzN+XmUZnXcUytDl0VaqJDDkNOyNJK7VkzLFS6w

FTUzqyguBvcY6/xSeLrjHLKo8/PyMPB109tzTOU/Dpw7zd5c5nlvPjjbLs1zrInH1OXhmBxmsDSNYw/tGqjSl

OpgdSWkBVCRYhTjD9fLBkU9IvZfKfH+RZ5VTPPvmVwovLnmfn2RJVfXxkWY1WXmps6LUCOV4/ECk

BhqVQbHcG/YjHZ6abnjU/NWUZKtiMsQgLNYEEKBrF7b9v16YsUJIVU6kpIxjEiKoZmAB0X6G/Qbm2/uL

X3DDNeYhOto1YkW32Avp9z9/53wLbEDgAUAhlba5Uge/W/XBIc+jKxwgE3UEXO2+EvJi3sNjlVISoMoJB

Gm17KWG35XJ9re+FuKgpanTJYjVa1um47fl+u+GvfcQWT5gb6QOm24/rhcsZoHChZfM2gHb7JNv6/h64Zo

d0Gt+9l1CPxVjjeRkKE6ja5vb+ED8hgMkdrFEuT4Tswm5W8XHO/wBl0+cVL0UlIaepl8GILIU3Zwp3GkbGy

77m2Od8RrND1TdKy1CfTuGfFNkNZzZ40zDjOloXgH1RVqqSBnnMXgqVaQsI18ugamJAAKtewOLPhEo4

4LA3wQ5Z2+op1EZ5m8Q2d/t3W3ffcCwxvWkQPdbE6+FeVI/iK4Z1fZaWX+IC58CQ7FgR1HXY+hHXGX4

u/wDR5FjTKpo2zxisf+ENWoxP5SVsW13J29bWP49R0OOIx7S2NLLwV/UAMiMyuwKm4A6C3yH6H3Ykb

siiAkcPSqtkDG1tjZm732sSRYbWtYdjiJvsS1tYEIZY2IX+LcEkm9j7dbW79fQYV7DBUpCEsyICxN9RN222

7bd/n7XwcWIPrCWpDqXUbqm40nbck9L9v1viXq3Bk/I2hyZgLfDNRT6lKV1KHIN3LC1rAAjYkMfk334oY

V+3+0LJ+6PGvNoXoqiqjDArrIQNKDp8/UWvfqdh0Prj0rE/IyZCSOy199YmRdOpkXcXAJA1W3Bv+F+mLS

BujjGzBt9SkEXHXvifG7A22PlFxa32d8SWJ7OgLqdwCSFF79jg200MnQUh8xHrcW6YgRLR0XbzX9hbe354

W41nfDZ28p2v3IF8DfmIKEdtwem3XpgehiD4qOeR0SzjxV1KLHzDpcDv3tbrY4FoRKOBsty3MMxjp6yS7yt

oVgFKK5Wy3Oq+kEA3AN/NbcXEGVtK0IHze4JXgvOoqYr4ZKAqqXKyr/7VbknSx6ffud8HpcjnGwWiHO

LFgQQb7gDe/piZrcI4VBVlJ7HqNvu98M1sIJCEEmzAX7f7+mAYdnTEb9jbawFr4QrQJ2I1khSWJv3v+eHG7

n00HhoDewPSxwhJgFF1sd22t0sB+OGQ4IxMpLdjt7HDjWHkaG0llJJ1WJ9u+/X/AFwhuQNQhlJZiNQG1urk

+u/6thh0zgQX3CgEdt/974GUqQ63Poo/3l2CsFJ0pe1z6Xv+eI4q2PdAVW7NZVKj7JPUfr/bE0YgtgxbSSQrC3f

p/viWWyBLJ+Dajoc1+LflZFVLWNDUcX5TEVpWRZgTWwaNJYaftab+17b2xUzy/Yza8mSRvqSNuc/uYGb

8289zPhXhLm5kWaw1tL+y6ThviLKZWgE8/EE8KsTLT1EPhXIgUaxYRqdKfwxY8UYY1ly4672n26U/h8/t

KsY3Kl5k254cL8McQ8pqePgXLuXFTxfymqq1ubRr+GTHDS1k8DQeIhemW7mSmCM8ABKEJ7mrg6lk/bX

0z9zf/P8AMkydKiq+0onlrxXkmcZLkUddlfJmeKupuGmkgg4XzOBCWzSWGMqYSitZtZiUWUMSX2FjeyQ

km0urmXdeXx/EHdyDeZ2fcDZ9knFEeUScoKeuizWerjalyrOBmhb9sOdEE1SrASzFT4lglirWZYiAc3xDFKO

nuXVx5quPgWNK36xEg4dVpKaMeeJABY3N4xYEbC9/S3++PF9VXrHud1h91HWn8x1VcaNfdfBvpPpe2IV

fxLNjty/kzLNOKI8wGW8UVgpaSljRopZQmoZfVS/a0A2uvmb7TKOxFz63OXVX67nEyilaJdy54bMOQ5Os

mW0dOfqGUwGGbOniZ2arkmKjQ6G1kDbqTuApIF8VXHu/1uSOXO4wfERzGhoeTdJk9PFw/T1eeUaVtT4

EoqJ1pxXy1BUM2ohWkeJms4F4zY6dsPt0tvuHij7VmS4q7xakykpKttSEqd9RPS+/fv0sOnUwtUXIkw4W4kh

y6amnqX0QhrSIzBU1BgdBNjZTe5OxIXbpbFPJhtWizGdC2HmWI3q5qdJGrauRCHAsh+0zMe4YkhVHRY1

PdrYj+q7DPNRZXAfO2odzBU1UMMKuGBjZg8x1Dw1tpOw6qiWF7k+YgClm0lcEuPPsSGo5jR0+cU1HltJ

A0gYNL4mo/WGAIUMw38t36DvYbktis9OqDU3yWhy646jzjMFzMJJraIyM4iGqokY3jVWe4X92NIHQeI3

QIWxUzYCRZKLl4HzSZlmpqmrp5Kh5BL4MewYGxZRbdlUugDEAm3puKWSFPYljK0SyiZwEXQ0TEEIA

48zdR32JCn079FAbBwToYdX4ljqKIRRtqM7HTc6tMliDc6r7AbEgXNhuhF3lNdP6/X68gJciDmhza/w3w9Ga

SOWulZ2hpI1YpHqsWBdgB5i1gAWAvcHzbixp4xe5BNN7Fc/DV8LlFwhWnjTiOnOe8a1lVqyqDwyzPINJe

YQnzX1GRQzLsF/hfU+G1WplJdMXt2XmNH4ks424oTPONDTslfxrxBDrl/Z9BWKmX0pBuXqKro1hYlKcE

KBuwbcR49PTvLu32/X5L8wp5Nttl+u39TCHxY87eOjxBUcJZRSZbwhklTLVV9GeH54WoM3bdpamOoTV4

h1Lpdi7OGYAhALY7/w7T4sijkyvqa2p9vIwdVl6LWNUn38yg82+KDjNeH8r4Pq6umXLciac08v1RGqKgu2o

AzFST3s4Ooqzec41c3h+KLlkgt2UIZXLkH8fHDlFmfMbIeP6GSc0XM3KIs4eJo9P1GpiDU88RbTuQyXA3N

rklvtYHwDNJ4pYJ8wdfZyiTVQSaku5QqxxVETMqXMS3KqGOkBVux2sB1O3QbbCxPQorMSMEVhaNgo

A1HWbbnqOlvlhPkXzBw1jwx1KHQfrMYUluo0sGFvfy/genTDNbi2AQwiZrnSCvQarG/br1F+vphCZyNvq8j

kC4tax73vhDtgngbwmljX90LeaxAB973tex6+h9MOMJyAzvsSl7kXsfzwNCs6wJOkXYNbb1wnyJsUCkeJnD

ArosG1Ajf8Ap/phxhZwzQmvzekjclU3LXIHl+0e4v8A64h1MunE5Br3i6OA56bLMlndZLTyxsAdIO+pLg39B



va3v7Y5bI7ZP8B+yLOKTNJZqaWaPRVhkdjbUSyFDqN7hWB36jv3wMJOE1NdhdNqmZ0r6RsvraiE6dULy

RSWb/KSpA39R/vjsotNKSKq+JNvhUVn+IPhlUUsTLKpbdjFeCTzeU3Ful97XOx3xk+LPq08izp1UzbnHDFO

BGCMh/eIoAUnT7newGxI/LvjisddVGhk4K5lC6tA0SalUAruCVvc9f5ge198EluAkfCJVjXoVby3QnaxO+3U

bE+t/fYQuNyJOwJCWhiLR6bgAjrpB6737f0PXBd6BCnnYRo8h1aVAUarFARYC4vexNyLHp1OJRmdeS+X

vHZhAwuw6EkXsSTfa/vbb2th0txq3s3Dy+j8L4dMiiUxhP2RFZXCtb92GJJ3DAEnYnqd+lhQgqy/aHK3E8zPj

E5Ly8L02S8Tx8PZxkcWeDw3appHihrHKlleMlbMfK4sDqARbqMdn6P55ZHLFJ33RT1kIqmiiIMvYN4bBiel

tr3x1UcT7mdKZ2emEIuyarC1mNie3bEvRS2Gi0F1AWSTWi+GCfsDsetgOw7YCKpUG5HHUuNyAflY4Ur7

ArYCYSBYEknbYCxwlAewCRNv7b4dRfDH6gRhCMSusJ/3Wv039u5w3RYurzAaSWJJuT2Pc4TT4HtB0M

pjBDG6L/EyhrWvt8t+mI3GhWWTLRy8O5ZWU+arrSghZpIdEQiJOgOY20ambeAabm2xkKjSGo9Km7iOn2I

JxZxTPxfnU9ZVSFppiFA0jSoACgbAAAAbWHboMXMcVCPShDXLTlEYkg6Gsexvv22P9sF02JBaJqFvT3t/

pga7CQIpoYmzWb1se/8ALbDdAjg8wIuCPW1v10wwgEka6AdW564VISOwASM2p4kKqSL9Ht/CNup7dsNs

O15AYl12Qb9hewtc+v8AfCoQZEhufMq2v136dumH3GOpHtcsCxPS25v/ALYXSxH0oBCgOxB/qN8NQgY

OtdTFtz0sDqv26e3f0wMl2CicDW8+pgXBW+xP+2+CjFWKTPrmTa+rSLk36+uJ3T4BBRMEVykbFrjw/N9jf

uLeb07b4jn5MdFxfR608k/xzcpVNVV0hTiiklMtPcTIsbGQqthcFgjJ8mPTripqttPk+QSftG0+J+dHEmc8NZNx

NknGfw08yaqn4ao62mzbOKWHh3MI6k5o7tP4lQKZ10yRARnUdMkLXsWJetHBjTljlCcN+E21xx+uwF7qix

+YvMqOky+ozDLH+H/M8+5wVyQczaROJdM88wWUxhJUrbSvIgWwCq5tM2lVYMK+LEm9+tKC9nb7+2

yGyNuPS+5mzIc+ySk4WoYKXKPh/pJ6Ki4ZIamzauro2cZnObxAzEMweQmEqGDMGvdbEaE4S6t+qrlyl5fq

wE99yO84M+zumynMI6jO+SsGVSZ1KZ8v4ampGr6yVc0m0MwhiaYKCwGl5VUyK7HW4Jxn+IY4y08nFS

45fyJ9K6yJE74UvHk8JHhKVLnSPMY7EHe4t6b7jHi2qb9Y2dzp17KQv+qwNveVb9tY2/8AnsRJr9MtUwvh/

KWy7jfOKeXJKD6rDA37qu4n1RkxZNMW82sEA+KbKTdSdJOqyn1mL4o4xu/18Sd8JQZfT5XWRu3D+Xy

5flVBUpETNVzBIaGonBisTdbtYOTcE7j+HFdbtIPvZn34sePGr+PoaQGPXlOQZflzGnhWnSImJZXtHH9kHx

FBDHY32BAAeSThFLsS4u5U0VQ0tfGkDEk2Ysbm7ddFu/pv1vvfEDtK2Spg2zPxRHEoZjCyx3DFRISbXsO

vYC47nre+EoNhdQtrsw/Z1cV8OTw4iyoPEZghYi1yCel9zc9Op+0XWO9mRzdDjlPFn1Od45ZHWZmYGRF

NgSftKR0A9gDv0sMDkxChk7odqfjGOtzJ5DGYI5ZCgVpHLon8SkXsSRa9+o2NgbGtPBSqieObzLY5a8zjU

VBq1IQM7LAQdX1aMMoYqDszHTp9Dtt0xR1Gmomhlvc0hy05qapI1hWoqTGtnWFySQSoEHnuWJZyxNjq

brq2ti6nE0i1jmi3strPFkR5tLA+WxsbAWB2F7eXbv3vcbLnxluWGNtdnEuVeNUaI/E8MaBYgJvpNrAkkj3Js

OvUh3F3ZFNgvqzNxBRvm7VkldNaWkyujhikq59Tm1Q6HTHDGCFVXm0gAnSjgnEvU18CLpclfYZ/im49z

zgLl5IPFgyupqmihiy+gn8clmcXNRMw1VLm5XS4WBTsIzYE3dHjUpb/AK+b7/kDdbR+8p/NMgzjLeSUop5

62n4Hos7pcv4rzeCST63mtVJqeQOykkUULAReVlVmt4mwUDosOmfTLUKPtVt5IoTyKeRY2zO/MPIKLIc4

4ei/bOW1lDlNVXGufI45YqRTKV+p2iOkJUSC6uVtZVj1lgFJ0vCss59ba5rn8f8AIq6+KpUVzz85QDJMgTM

KWozJq7Kq2XLcxgKvJrmR2+rzrsARJBIhBHQg9m0jqscfWYupGDGbjPpY5cd5VJzQ+j4pqpIpXruB+IDKjN

I1hT1a+dmUkrdWYADYi+1ydOMLRP1XiUo9pL8UamR3hTfYzFQQGQTEyxqRG7edwNZA+yN/tHsOpsb

Y6lMosJZxFYqkbPq2JPyN7dv5ff0cVBVSngggKp2Fx6n167e1sN2EchkaR5NLR/uwXB2GncdL9dyOm/XAp

+Y4eIAIwRJGpCi/TqfT1J/vghgueSSc+HGdQjW1rAA23vt1O5674cRykp2uym/7y7AgBj0uLdu3X0wkh9gTN

ZiyOsZ07aTYHa2xGExj6KESRsXddv4epO3b/UjphJCJjyjyBcxzcNIY3RYymxDGMsG0Gx3P2T06W8xG16fi

kunBXck06cpnoNwFyq5T5DVcJ0ObcKcPZhmfEeW+PEhoQ+hVGoySOWBuWVtNr3FydKgA+aZNRqHKV

SdI2HBKI3cy5eVtDTZ7R8HcK5HFm2RZisL1sUfiQwymz2R5A2vSQ1yo0qUIu1wBc0kMrnH1ktmR5JbXR5

zcRLbPKxNYkX6xIPEJJWUhj5rkXseu4F7++PSopdKSMbcl3wq1yU3xCcNNM8MEQkkAZwg1uY3Cgahu2o

i2972tjJ8Uj+xlRaw+8be5iEQcOtG5IELIisC3W29lsNPoTsfXrY8Pie5pTWxWtVLoaUAqEU2uNjuPQkEfxA/n

bYYsVQAZMni0sosRZtwSCF2uDvuOnr/rDasdXR2SO5IAVzGNiliD16G2wNttunoOrWhgh1McQVXu19IIta

3Ujbqe1+vX5YlsQojpzJlFUA0YPhkA6QSg0m5G3bsR39MC5VuEkb2ymiil5WU1NS0wjWfLSsUQjUKgYK

FNtgtlvt8iO96Ck1Lcd8bFK/GxnWQ/GFy+oeEQafJE4dzI1tDPE7SQzMsMkIWULpZTplVtSsbsu4AYka2g8Ul

pcjlBc7EWXB6xKzz/AOdPwtcScmo2qZYpa6kVj4k8W6xLfyNq1ecMpBuB1uBsLntfDvHMWol0PZ/mZWbT

OO5WcyxSU4ZZ1d2X7IUjTva1+h2327fhjfRVqhC4KMbkbn0vhdKYSOL07EgbDfvhulBAlRmjJuSLjqbDD2

hHyraVbBiSBcE27Yj6rHCzIyPdSxbsR+GFYj5Jgq6WJEYYE2a3Y9+o74CcqWwSSY7T0lPQ19M9ioQB31B

1C90F+7e4Ntxv1OIE5TTSHb8hXxrxXLxPTUNP9bmqfChVJXuwEr3vbSxvse5O5OrrvgsWn6VwAnvZGbaW

2uD0BB/V8SdIadnxjJj1Es+pibk9e1+vU4bp7jhSqNN/QbdsN22ECDFlABYA7W67fj64bsKzs0Whn0lwqnvYH

+eBUWIArgli5c+Xa2+o9gd9h77/ACwmqEAKAkX39u18N0sVg0s7gBXN+tjuTgkkIEWUAC9rXBAHT88Sb

MRwMCR1F7b98DSEGRKGZrMVXSd7D+/y6YikmIJ1fWHJtbcAfP5YEJh1ioZCWABFxtuenr7nE0dluRyPv

CIZi+vUftk2v1P44eK8h26AgWBBtq7X9eny74HIu7FF2Xp9G7wXmOefGXwRmNHLBRU3C9eucV9ZJIkaU

cSfu1ILX1SPLLFGiAameRQLbkUdbXqZJrnYNPll4cc8Q5TzA5O5ZX5nxj8Omf5jVcK0Mkk3EnDVZk09Rqz

GqIkf6rAkYjZRdQpJLK5IN7leqlCb6YTSt8SvsvtI003ZI+F8wg4Y44qloOIPh5oGXi/LLihyozzkR5bUGZTJPS

SMKkgKVswbSHuQTYxtNxqSm9ny/j8+BmrX3jNRcX5tQ8B5VW1HOXlfFCuScPu7Zbk0lUdQzCpU+EtPlo

EQlCiNDZTdSV0WuxuDcq9W+Xy67fFiUUh+558G5nWcleNc2zLmTT1tFlOfZjlsdPUcJQUq19ZTZusjUcN

WV1pamm2ICK7wMFZvMMUdbah0dHMU+ezXNfMk0+04jdwJGr5SsbtIinUFKDdifMqm1rgmwNuwPXY4

8b1kV65pnc6e+hDrLlzzSs6rrViSGK/aHriooMudQXRNQ0PFHGVROvA9KzQZ+IpP2dUzNOywpAfDPmGo



NdibqASxBIIx66ob7frY4zd1yW1kMclbS8dQ5bHLOv1RaemqMo4SqKmKpVaGNPLK9kUHcgE3A1na5vDB

e1t5D9Pu/wBTDHHvE8/GXE2a5nWzSTTZpVvM8r6nMjXZCTqtc7AknbUO22A37ljjgjeX1si1MrLUBZLAX

ZgryC9rDue/yA9NsKSsV7iihHhGP90z3IbfTpuSAB7b77/hiJ3dINMHmNUHo5X848Nt7qLm9ug632v8x+BxV

Ec9xLlxdaVY0ZUmlAlcBtwbnY7bd+/pve+JXuR3Q6ZLmZoI6WeZgYWcgrpOplB2PTue1/lffEco3wFutiW8P

cUPQNTU0UsypB4cOtbkLcPcgsRcDWdh5RYm+nFWcL3JYSaVIu34V+aD5TndNQTVc7UVJ4ccLqWkYKp

BLgHqQp2FwQNIUG+MjxDT9UepLcuYsnmbHTibJ6uiirMtzHL3yKELJVZi85gpKIgqCgP8RK+UKPMdzpI

Gk816iXVX6RdeRVsRufi6o41r4aDhdqqlgYA1We1NO0cgsQrilhYlo7XWzsNZ8oVEJvidxUKrd/r9fyFVu5Fs

8uKXLOU+Rxw5Tlc1ZU1k31irrZ6tv2pmU9yNUsoBAFxcrdgSW8zBRitHM07rf8f1+rGnFy7lJ/FbmeYZxnW

T5a8sQzOGtFRDRxEnwCiEqTudY+xdiRp6KRpvjR8PyVNykgJK1SLV+D7n3mHIT4aBwkeGuFJ6WdG1VU

tNU5rDNI6urtOioqSGxYD94oK2QEgMcdLg8Zw4oycotmbPw+cp3Z9zA+BGj+IT4euIHXL6WizFI5JckNdQx

5eZKhFurCGEaaOl0goIkDO4bxXkuseiLQ+IZMmoWV7R8iHV4YpdK3Z5/cW8ILlxzGCp1UcdbGlHPHLFpd

aqCQ+HI/mazaZNG7faDeYAXPXeHatRyJN7MxNTibXxRB+BMuTMfh/53ZLLSpEBksWaxxukaFWhqYmA

UdQdwQCRpLs3XFbXXDXYpLza/Atad3iafwMlVURWrmGnw7MQUYC6+3zx0kbory5BUjPTzBiq6QQ67e

h/lcWO4vguljIDWv8AWW1MzXY+xuT1PT9bfLDtDHBEHckkKF3FwLselht1+focMkP2O6o0stiBY3N7Ht+I

/wBcOmI7NUNLTxxhiUS5Ck362vt9wv8AIYYZIAyNLMTdQSB3sBt7fzw9WIEuuMm7OAwsw1G5Ftx8sPF

dxB8WsExElCTr8zBbmx72/XucP1dxi1vhH5aU3MnmbNFmfEWUcJZXS0kj1GYZhFNMkRZbRxqkKs5ZiCL

2sOpxjeP6hw06UVbbLGlj7dG1eKYOAXzXJcwquZXD00/DdJJR0whoa0xKALRqbgXBYswJNhsLam0jz9Qz

049PJr8kcy/KeAKmuzOnpOOoa5M6qgXi+o1UX+YgR3BUkvIQCxvfa229jH65NbcEWRpqmYF4ppIuH+Nc1

oVq46mOkqpYoahFNpArlVe1/QA9xueu2PRsGbqgmzJcSTfC2iVvxCZEmoqI1mdhHCZLgQtY2vsDtdje179b

WzfFpNaeVE+Be0jcXH0Bk4aqn8PSbooHULY7ADbcEHr0323JxxePnY0ZborJ3PiaFDOgYC/oQNrD5kfrfFj4

kdhnh/uPNJqZr6Rc/dsfQAH78Q1bDS7hwh1OFZrfaOzX2t69unS+9/bAvZgieShd4NVkNpFQHUAbm9rD7W9

r3Fxci+++JkthNDgIfEyqZlvo8NgdZsFPSzXBAHXbf33O0GVtIOL7G/OFZRJwfS6iFhSgC7uGtZAzHYaSdib

gWuQfMQRim/eQm6RhLgvjjMYBU08eiogaZzGsqlzFqfYB1ANutgCLtfbrazmiqskRMcxzyk4p4alyrMssjrKQ

q6yoCGhjVjpZVvvYm2wtqYEjoCaUZ5Mb64Oh5Qi9mYm5/cqn5TceTUaFpsvrQaqhnuPPExPlIBsCpuD93yH

qXgfia1WBSfK2Zh6rB0TIFUeSRtZu4bc6r3+/+uNmUvIrJnEWysGsDf7JHU9xgesJKwu7bkhfUX2vhurcXSfe

HpNw1+lz0t32wUUxrOPH5ib7AdRYXw7TESTlzwwOI8zT63IyUNGrPIFQPIUA1HSp679fS99zZTX1E1FU

uWP0ifi7MqauzmoWihpIaQSaYmiiKLIo2DebzAEWPm37nc7W9Pi6YJy5AbtjU8J1KF0+zXvceg+7DyY6Qb

BlLyybo2roAAp1HqBvt0B/DA2qGT8ghqWMLYlbEXDWAJNunX17/f7YTiPbsTMl2Py/QwLig72DBTBEBu

NRIsNQ9+uHULBthfga2A1Kvp2thpRQSYVMCjFWvf1/1xG0gkz4b29W2G/T54ZtCPkItpF9xY2Ox3wMY2I

EYwzWF9zbfoPniXYZ2zgGpQAN7+vX2wMpKhb2fBGQENdbm5ubfrvh0rF1B0JTxIgygqCC1yLE9Btbbr69s

QzjTH7HYbSsSqM/muACD8t7YlXugyCw2iVbg6duu5I9cNF0rHa2oNSB3j8UrZAyi9zcg6rWHUjyncemByT

TElRcPwR8UZ9yu+LPgiKmkeg/a3EWXZTXRvEk94JK6nZ4yjgrqFkZW+0hAZWVt8UtUoywyvsm/wACWC

tmoee/GNLlnCFfwjU80eVtTl1PwvlXhS8Z8vqjKatF/aNYdMkKUTzB9IHhostkUHSQGK4j0uKdqccbu37sk1w

uNyKUfaO5jzDrcm4rof2bnXJLMKWPmBFSVjZLwoRPA8uXuV1makVvEQh38m2hWVLAMClg2dxkvZvd/

H5kb4Q2cBScUf8ACqpjoeO+TAgFHw2gqMkkossTS2dSO6RvJSxMXIS8SqCQyv4ZBVxg5xjLKrhLmXO/8

O3+f4j7E646+JLivJuBuNIc2454D4rouIKDOPqFPlnE1NDJllf+3pUo8wgiFN+8ZIdcSRrZ9Qk06Huxoa7Bi9Rc

ItONXtyunfv57kun3mkyE8CxJNQvFHGqJE3lAW4TewCt3+W23rjxnXL2+Tu9LuhxECW8xl1d7MRvip0Fw

m/KnJeYtfQ52eH8n4+TMM1pM9aKPJMppMsnqQa2lQSF1jVx5dVtuqE+bTYexes6d6/VHDyUOq3XbkU87s

9jyvIeYWZ1Ef16fXV06y5pxT9dqA16ODU0cJQC5Yt5hYMpvcnAbp7/AK2Dx3sl+Rg6rqZaqVp3ZF1nzErY

KTvvttuAbCxN7jucQydssiOl/f1JUPGA8wXzXAGkEdbbflfbrvhmtgO47bldJEiQvtpZiLnZh7XFxcfyxG2GAqL

ySyoVtKGGlLababjcHYH37Hf2waVbgrcnXK/kJmPNLx5Y6qHLcsgQPJW1KskSpe3iOx2Rd7AG7MfKqsSRj

O1Gujjl0x3ZYjp7RPE+DzKayKaiynmdwjWZpHJdaJ5nUyyFlS/lBI3JvtcabWJNsVH4q1vNMlelk1dEb5l/Dpxl

yfzOlpM6yeYtXVHh0FTTTLV09apsf3TqbEAXPQbhh1UgWsOuxZVUWQPG47ss7grlrR8kssyaq4slFVxHm1

P+0cqyChq0RzEQ2iarcEtDGVuVQaWbexI8xq5svXvHgPHFvnZFp8CVNbzQoKetzyvp62KiRzluVwqtPRUC

m9xFGotGpsxv9pivmfYg4+eXTtEvRS4iWlk2YR0dXSNDVR05V9ETeOBuo2PUBbAlgRYEKbeTrn5JLhEiR

YWWZxWU2VUTUsLOqxhY3kKgMSp2S9mtvYXtvpvbZSKx0kx2yEtygq+M83mENTPJTVM4eoqYyj1GfS

yHSY/MdkiDMAAQGd9TDSpB1NDiT5I8mTpAcruNsy5PcR1uRcT5FmNNXUh8Kn0R6NdPdws8JsCSybMo

Njq1C3lBLLihGTp8/eSOXUk0aCp+fv8A4CZKamqRVyrJ9UhzBEFVNqkC+VSdYRQrFpCqjytvqGJIZoxdR

KcsNsxP8RuWVmX8wUz7ieSHMEzaKamzRqZikti+wUqLOQhALJchokO5RgdbT6z2NynqNI27SIdwh8HFX

zwq+M+FuAszymtbjjKVpUrlLxwxxq+uSSUGwjLNHGroGK+I3kOnTaSXivTlhky79JWjp30uKRmD4gfoo+f

Hw+11bLmfL3P86yunBdsyyWlfMaQi4udUOqw37+/obdRpfHtHl4nXz2KeTTZI8oz1muU1uRVz0tbSVdJVRb

vFUQNC6fNWAIxrw1GOVOLIHF2Jo5lll8MSLrOwQG7MfYdTg1kXNjdLH6HlpxHVqjQcP544k0lSuXy+fV

ptYWvvqH4+mAeqw8OS+8VDXnGT12QMoraSsohKviJ9ap2hDLa+rzgdiN/Qj1wvXQfDHStH2SU7ZlHI66V

SNTbUuzWVm6322U/q+DhNN0M1XIWrgvqsTa+3Xe3f8sSJgtBzxFYohpTVIdIAIJLXtb7ziVSSjuM7uxXDw

nmFTrkEJkSESBjGfE8MRsEfodtLMNvQ3xTlngu4aVl1/C9y2q+H+McvzOpSJEzenVYovB1+IhmUK6k3Dqx

Uja9iN/bn/GtR14umPYtaZLqpms+bPHsXLnhfLcyiyTLYcwqa6Gijl/Z0Jtq1tI+ny2kBj7iwUk9bDHKaTHPLNx



bLuRKO5K+EuIoeO+D4a+bL8to6ioyf6y2mZZNR8IFgEP2b2LdjaxvtYxNOGXpTfI6imrSK/Hwp8tafhyhzjPM

iyWlWup1mQuUSWtl/dJ4cCJGfNeRWbVcAOTfqF6T63JKkyg8LmxXlnJrlrwPludLw5w9EuZ5dmoy01+qOZ

FmiRGkELhdaArIw3ID2tckkCvq9RNwqTLGDCoyuznHDh+GcwJc6QV6sFO7AdbEgg2N7dR92MeDqVlx77

IqtmZwAwjIDHSoPQFR8gd/kb3v6Cw3tsV2twwF/DKlYz6jUN/S49zf9bYBve0GuARtDC2htGnqWYWf59+/

9/TDJ0+BAJFDQssW4BGljYl99/mD3t07+mDSfI7Ww4UWmKAJ4DXdXmM+oNY3FlF7dr9+/QW3hySt7hR

SSN35BMrcB0rptG9AiPcWAUxa2J3BAFiSN7hbXA82KivqBk+xirhXgSB+H/wBtVaZ61LWxSRLDT5a0k+

Xz+JrheWPV5oXiZTqW4HiDay3a7GHUiSXsurJDXfD7x7/iX/wvl9xvLlMzSspfLnSqSEbjX4ukuxTzbAeQlrB

bAV8jxJNN7/IKKbKf+LDkvxPxDJw9k1bwvxJlGfS1Dimir6UxmRWjBdQCLE+VSo2NiNultrwDUrTuUuzKe

th1L5FdcH/ATxZxsMtalmAXM6OlrnK000q0qVFRJCoOhTrYeGSQouTdQLKWx039u47arZFN6Zxj1DFn/w

AGvHOTpmslLlaZjTZS8hmNLURvJ4MbzqZSgNwt6aUdTdlsLnF7Dr8WThlaXVGm+5ViKrB2jIKgBj7XAtsf

1/PGio+YLfkfKqswUXYn+LcAYsRQDYbS0j1lXFAgctMwB0oWJ9SAB2HphsrUVbFEm02ZScn6KGChObZ

VxEDJ486y6Nw7BWSxOmy7HoSb2O18UI4vrE+qe8Q3KtkQSRtZvc2P5/f92NN12ASLQ5L8oaXjvIswqJZa5

a7L4knEXgMYSniqLtIFumxvYdbDcXxR1OWpLyG4YZmPLiSlileaKdZpSjkurC40K7atrCylfs9Ad7dcDGakD

3K5z8qta6qxa5PlFybH3sL9h0HyHTFqDfcNcDe8RUG97g9B2+eCaTCV0fRorLdyxUG/l6k7X/Xtgxgoi/UHUc

RyHAK2kMSoY33LE7DuPv2xBJMNNnWhYyaGQ61vcW6dz+GBjb54HPgwUhkZgw39xb0w7dMGm+T6xk

bbr1O3XvfEj8xJ3sGMEtCYw/ib+Jq+z1209+nW/fphuloTYU1RqWzXJ0gA6r6QO2GbQy2AodRAAvcja/a+A

m9gj5SSfToR0vhR4oc4QdQAsNtzfD7cCBwStGwAcgFgT5tINun4XPyvgK7iJp8N9UMr+IPl/OkrUpg4lythIra

TGRWwbjcW+YxX1H7ufyYcG7R6wc4fjwy3NKHiTLJebFFW01DRvmSVXG3Jyjz5qKmjzKekjMs6TXnIlAi

XVELKquLFmviafwy+lrH8PZnV7X9n3kk87uiEcbUvGOWZpwxnnE/EXwzy8K8yOLqHOMqkzDgSLK5c3A

glSaaNEoxK9QPGjJfWPI7G4U7y4vVJuOOM+qKaftX+kQyk69oqfJOPMszzhTLnpeLuRuTsYOHI2PDXLma

RJwM2rQIYFkpSF12UoSoAIJLrffS9XJS3jJr2uZf8K3ZFN9xu4m4j4Ti4fz/M247SaZaPNLTSctzUIVkz5y4hV

5URP3zwwq+41iSTfcCtrVk9U8fR2Xf/AIf0wsO04/YC4EPh0VQzqsYXojSA2IA77dACPfHimvrqTR32ltrcUS

5m0crL47jSSLeJJt/88P5Yp2y1Rcfwm8OZjJwxVpwPRUcPNHJ//F5c8i4xjky+hyEVoarR0R9QZmjUEG4Kgbr

ex9aTlw974+Zxc0urfj5ER+PDmZwLmvJ/NM25dCmyqizkR09ZBX0zVlfmdV9ZhaoqPrBiIUSuqsAkiKPDN1

F1TEkVd9Xvdw4Qkuexhr6yxijATWdJJJ1XW9r3v8vfELJYhlHGXe7kAsSRckmPU179e1rb+u+9sKgeBW9T

qzDUdSKxOgAXVuu4F/UWPbb1wKSCkx14NyBeKuIqKibxaiOWojaQKtr73ZetzvqHXfr64qarP0RbRNhir3N

NZVwCvGvFVFwZHSrS5TlVIKqvjSQqKlidKhSL77Fbn7I1bX82OXnn6Y+sfLNWEaVo0HRfABlOYcHxUc

KZfkySWcxNTCUOSv2mcrcMDrW4IAv0H8VOOryOXtMNLYivJTjHMOUHHdVyt4zklzLg/OfDanaZIpmib

xAqFFcFSVksultnBUDQCL2siqPrIcPkhy41JWuSieeXK/N+SPPTNKauzSStzSWrlq5szqDeWtEgkZJGITykgh

LAaQylfKBYa+CayQorS3SaRbvJ+sohwBlxV5mlqmbxGYWaocAAKFsLAHpa62N7XvfC1rrI0y1j3RaWR56

GipI6dmeXxLlo0kvJc6gDa5UXNwbAbWsbgCnbVUS1SLP4apaSryWlpUM2vwg7FInEqxKStl67NY23NwxG

5F8XMUU10gNk0yehpK2fLnaSFDAumjiihI+pQqC8mxB3dyoYnfTfcNpbFpSUI0iLot7j1nZzzi4x5Y9UyNJrk

qpfqoeEyO3nADEaVCFQADcElVtuRXeWT5DWNEg4L5KUUmmoqXetqTNZYoKQQ0sjNIbs4cHxbb2LMF

AI2JFzL66Et0qAlCSZRXxk8Jw8McYZTDDTukdLK1Sp0poiEp0slj5h5mIta5LXPTB5Zex01yLE97Yw8oebN

FwpmMQqmEklOumJITY04JGo6FbqTZSW1Hytq6i2XLqv2mW+hNcF6cI/E3lrPS31ZfPVtoRWJikB2Y3IItbc

3IvsdjbAxnur2sheKtiC8VUsPOzM48rzcZbxDS5soKjMYIZVjZVZwSXUtoJU232vuzFrLLHVZscl6qbX2kUtP

jduUT6L4aeAuD86yXKOHeHeG8qAlqPrbUOWpEs0hVdi4F1WwcX1G+tRud8WM+uztK5tv5kEdJju6Lfyf4e

eXeT5lSw5lS5XHAqhJDKT40hLKSLKNy3h9WB2SwDW2CEpdSUptL5j+rSjcYq/kOXMT4R+S3FfDNQrZF

luZCoa6CvhvFK5N/8AqEKxY6SAysSSO+5xap4v2mDI7+PH8iFY1LacFR4r/SifBdlXILig5zw3TxUWTV0z

WBjRWs77agi21AnzaVRSCrab+Y9v6M+LS1N48nKMrXaX1UrXDMdqgmgLBgNRUXdgAwO27fPudrX746

4oFx8peXP/AIY9bQVJzM0NTHHmVGKE2rEaoVEpPtG8sirIUdOnmW/2Xxj6zVN7NV5f1JIomnH/AA3lOT

S0tLNDWRx5TxFVpmCC8LNqZIpFsV1xEIyIus3Gkk3OphTWZ7/JBKN72aSzv4leCa7IaLKsy5f8TrSZRD4

WX0clFG8ECeU+R4iCLnTdltYDb1OVLMpJxZPDG4u0xkzDnzykziOmhk5VcXSRiQTKRVFDrsQoCmQi4B

N/n0G5xFGGKL9lUTuU+7EGWc4eX+WVlNVZPy443hmoJopaen/asElLoDA2bWrNoN7kXI320CzYjnjxN2y

eGSbj02iVcR806vj7hzxKhK3J4J28GpyzNNEU2Zw1CyDL62mgcaXWJimp6Z3uIQQEDk4tRa/iIHBx2RI+AB

HDy14grKGkWPh7OKCgaBJoA1RS5hSy0cM08rFQYGkUVcICNeTwZL3ABxUzKXS3IdOKaohvGjEcMZs

CLhYv3hdL+GdSi4t93+hxSxOpbkzKsdnmKizKVaxux0kiwt6g7fl264sMjfIpS0kIPRVFlC9U2/l779D88Q2SbU

HQraXqE8TYKTYG50jcdhcfKxwuWMqoJngeZD5SQo82ncC3RrAG/wDt064lSodq+BxMLxZUwaQgGI/+ru

V2J1XA/wB/xOK0t9wqN3ZlQCHlY4Eio1PAoZidQQCBgx+yw8ujsG9gbXNaEv2iQE17NmQct4zXO8zocoz

Gg4vyZK6lgeCN6Yu1NCTR/uokkRiNVQjfvEViI2Sxf+HVlj6V2ZH8UOn/AB9zPlvnEnD/AArTVtUMvqnq8

ySuAVaxZl8bwVIbTHCpjmZSfssgtrZdqzwR5mt2SqTa5Kj4v4tzDPuIIabKZI/GkjNQKSCRJkWqIaaNGkup8R

pLqCTqW5QbgYs4enhoZ46W47cPcy67IMxiyg1/7ByiaA09RSRl1raBEqnkiF9aqZUM48ynWkcF7hlxZjJcoilif

cndLzelz/hDhaszHhpMyfLVyvMszno6s0OZ5lNAtQJYSryjVJOlbTCFolIZIppupINzG2sdR+ZBOEOt9Tq7Xw

KO+KjkQOW1Jkrw5fXUlFksb5NUQT5eIYqOsklmqpoY28xkVTJovLK0x0rdEWwxp4tW3cW3ZDiinukq7fIo

qooqF5n1UcADXZv3ag9bbEd/li3j1GVNNSZJKMeKEfLzjpuV3GNRXClp8xjgilpXVmUIdQ6liDY7dt99rGx

Glq3DNjjFunyU4wcW6I5mebftLM6mqfwY3qZWlZEZnEdzewLEtb5kn1J64tYmoqiNxAU8wapS+lzddv8AN



2sLd7YeU/IZFq8fc76T9kUeU5HMpoqKNYKcTRKWo9IfS0e5LOA7Bi4JVvs3I1Yo4Ibuc+/4hOO5X/EXFuY

8X1ULSMs5o4VhjEEAQKijYWAsf4iTa5JYsSTcTrJjx8hrG37ozqDovtvuD3OLSdqyPa6AuSCbgLb06m+BTa

DXAJXDRjdevXvbB9aAryA9U0gDY+liMK7EBLsQQCe97fywLCSPtd79ARYbD06YFKh3Z1QGJsy3I9OnT

BUmBbOJYjZjsLAW64dCSs5ISTbax9sNLdhbI5INluQdulhcYZRHTvcAVO4BPmO/TAz23HAxv1377emBi7

Y9HVGki25P98OuQbDoKj6pKGj1hlJuAbfLtgJfAckXKSoFDzN4adpZQsec0ErFPKy6aiPcXt/MYgyK4SXwC

i6Z6fUfxy8D5tx5l+c8W8wOYVbwp+z88rszoM4yuhqJZoo85elcmqhHiro8iR6Rbw4EV1IJBoR0U3j6cUI22qa

b8vLj5gSk29yzm5gl0yg8d8VcE0XCVPW08/KShGWNqppJpUeKCYmEu5RFEYZGVTFT6iLNZq0cHLxRfV

T69/y/XIMpNx6W90ZU4b5lVmbZXwzBnXEPJ2rpa2gyCngigocyendI8+nRDHFDEqt4JJijZwyEE/asxOo8Ud

4xUtm+6/u/z7gPmiC8Yx8NUfJqSPMuKuTPDuYtRZiFah4dqa+qmJzZg0St4bJHZkIDLptK+oMiqSYtZFu2lJr

bl/DYkwp9SoknLGpjqaV2GoO4BKdSuwtv7A/y7Y8Q8UVZGmd5pH7KH4tMpsqKyjYHxlFx8tWKaaLtj/8A

DLxVX8IZlWVGRcecGZBVxUqU7NlmVTNO8X/MFhtSFnWQCxTUCzxNqA2J9bw7o4rURV3TGP4rqStqP

hCp6ufNOKM2W1Ioqf2C1BlnhCoqLMx+0CTGFGsKLmNh1YlQtphp7utjGVSGpqnT4scxI0hgLqfKBcXAPc

Dpe4Prcg40GnQ4pB4UsQAZ0CCQuqsRYi1xcevcgbjuMBYW9XZzxvHm1bEX1MdRtvcAbdOx6Dp+LbUNy

yyfhphOZ84cpSYK9MlTEsioDYhlI1EHuLC4I6DttbK8TVYWXMJrD4Uh9e59ZlKUZ3q67eIyvp0oSEU6iDe0

ew/hHQkAaeb1cfYiasV7Bt3LMolXhtK0PFJ4ZDPGXIayjYMBe3oSDdbjex1jOjHyA6qdMyv8fPAyS8OQZ5R

w+FPQQs1VEVlQlFF5GBvp1fZKm+5SwvYnGpoXf7OXcdPfYhfOyduefJPgziusua6TKRQyyNrDSyRSkMx

YNYC+lgAQRrAuV3MuKbwyqPYryhTcRn5WxHIuEaGlLQKI5Wv5dJJ83mJ2O62A7362AtipqZ9U+okhGkS

XJc7qMtFO0JgjMtwX1KGVQoHRtgdgNt/xANSC3RN2Lq5eyzV1RDTaoIiyuCpnQiQ6SLk6iLht1ABJNgRp

AA0MSrkhmti6+D8ro66vm0VUdOUTQAkiFrEWRDubLdT6gdtW+JHDqY10WhwXwatZS+LPKJJahGp1cN

p12NxbTawsLevlN9jsKwWhOZZXL/h81csRdEjjiQKoCkWNrkWvcDUdrAWsLbb4GON3uBklsZf+lPypeHeI

cnqEht4sU0EksRClgTGUvsTs17GxO5sLXOLGRWBp3bMO5Z4mhoxJO0ilUCqWALMCWsL7WIFtNumMy

UdzYaRMeH+O6vheanM5ethZ2d06SeYXazNa6k7WPZja21oXutyNxRIuG+eNZlWcPmUNOfEZXKJ4gj+rsw

UEh1IIOyqQDuNQFr4Cmn1cjPGmqJPwpzxnpJ5s3iknqpguiMTO8ZlDPud7nRrCC9hclgBYWArq6rf6/WwPq

1wKcr5zz1ECStPDRyZnOZTKkdidbDzaCzW32BuRuT/2Ydp3f8v1+vuBcUNWY/EE2US6qXMacJPSO1qiW

R6a5c+VYhq1MQDbWRc6t2tpxLjhf6/X4gyfmUD8RPCWdfSAcT5TwJw0tH9eMD1dXUuQYMuijvI8jFSNY

VLIosNTuFFrlR0/o/N6bMpS7mT4lGLxN9xl4b+gF5hZHnceYT8YcFxwwKXC10ErrIriwYLG7kgXGxBvcjST

tjvMniWOUKVnMJtS3RZWS/Qj8UyZOEq+PeBaPMWgio6moyrLquOOojRm0OQygGTdbMBqDDUGtcHJe

RdXmibr2pHD9CBn5zCtqKzmNwt9UrNL1EkmXVdTJKVeyyEaUUNq1X07Nf2AIy1CeyQcZpD5n/0SvGNZ

m0iR8WcHNG0d9amsjJkFho0lGKg2NmNwCLMB3oSwyv2SaOdLlGbuffJTiP4cOMo8m4pjVZZozNA8M4a

KtjDaQ6t/2kWdba0JAK7jDyxOg4tMVU/CGWU/h53FmNTlvBi0CVNdJIFlqVJKqYIVNvFmlkVwqNdECOz

XjQk08HrJNwmt/wCRM5pF/fCH8OnIf4qsinhoMk4qasyFxTVVHW8WTgoG1WIjisoSQ9PDKjUO296moz5s

HLLE5Se77lgc/vgn4B5I8A53xFw9SZxTZzRinhqZTnNXU01YzzGOQSxyO0ZKlFIJF76TclsCtdkyey2qZEo3

uzN/HcJpcmzOMaQkNOSCkqixLeXttcEW73J22viSMfMkXkiqJb6YWtGZG8ygem+1geosenp364lfBGwcztJE

Srx3XcWJ8o23P53t1v0OI1yF2oU00fgTOupVaxcaWNx8j2t636++FJ7jJb0F1ShIdwWAYNpU73v3ubm5PXpf

BXfIaHMUnixrGWJmdljChrWJtvfp3+/8cQSkGb7zWnT/AIa1o16LLJEGjBF1KkXU/wANt9xsO2KcW1lRHO

3EwJnT13Lzj3h7Kc2ppMkyXLKloY8yE81VHGKqpJeoChmdAFVVCqQweLVYM++7GLyqkRSpIe/+Nmbc

2+X1TDniKIsxzCP69VwSPFXeEscdNPDuCFLRxazewDSXawLXN4adeQCkotMkuX8rI+YXLCvy98ypcio5s

0qMxiyug1BZ3rJ6e8BshK+HBFTr4nWMTL4jK2pMFDTtqVvdcfEGWokpRaV338qKM5p8tuKeUvG7cXZasl

FlmUZjE0VZHJdaEanCrMJRr8yAhr676zGbkOirHFV0z5JvWKXBE+M+Pc9zPJqetko2pWq4BXwOsbCOMQ

ui6IWVQqiJQmlVvoW1hsDi3jqqiyKcfa3LB5m5c2a8qzWUlEjtUzfs2mhz1XzCslqB4BqDRxM2ukmkmLSSS

WcMJFBK9WWlcXNzsfI+moNfavy+wlfKz4V8r4JyGCXPaDL8zzipgUzh4o5Y4GvfQpsR5QACV6te9+mKeo

8Uk21j4Qlivdkc5w8r8souZPCKUdFQUVFWVEcU6JRw/wDMMaiINe8YC+U9Sp6bddmxa3JKLk3uTwwqm

uxZr8hODk1l+H8m0xuJFQUULWAN9gU9T3uTbfEP9qaj++QrTRuiwW+AfKKPg4ZpV5Bwvl8H1datY5aO

N3CnzAsAuzWOytdiB0F9z+v6lrqcn943qYLsRY8nOEM1larlyDKJjKgdpHpYgzbAar6Rv5Rt/riBeIZ699hrTQ

fYq74kuWmQ8Ljh58symhoZppKjx3po1j8aI+CoLW3bYkjuLnBrV5Zp9UrLGnwxTdFrZR8IPBPGeWmccJ8

MCkqGdGdKNCUJXa5BBIYWAIPX3N8KPieqX8b+8glp4PlGdvjM+AWHgTKariLhWnmgSkUS1WXLGxi8

I3/eRG1ltbdSxudl32x03g/jc8jWHP8AeUc+n6N4mRwAw2Nri47A+2Oquitfc+Vul7+2Di9humzroCdri+4OC6Q

baOXkVifMGFzcYip9w77hhK7aVYqegJv6X9NuuJOwDYAXci2EMfLG0xUKt1BtqAJ9T29vTEbnQSV7skH

CPKrOuO8xigy+jeXxDd5NYWOJS0Sk3/iK+MhKrdrHpiCepUN5Oh15ItKm+BXiKPJ4J6+WGgFTWCGOoc

M0DJrVGZjsFKfvWYE72VRucZ2o8ZwYlcnZYxaeeR0hv40+CfifghIvsVn1iCGcLBEXaFZ5vCgVzuFO6NJ2j

DgXY3w+m8Y02WXTF0/iNkwZIq2rK34r5c5zwnmb0tfl1bG4menjkMDhKhlkkS8bEDUCY5LdzpO2xxqxnB

q4srqQzSUbxFNSOniDUhYW1L/mB6W67+owzfZj2SfkflVRxFzl4Qo6eOWqnq8+oY4oo4jLJMTUx/ZQXLH

5A3scVs0koS+RKluekXFVXxgvADwwV/OCOlzDJ8+dRxny8p+IBXFaiV452mgCyIoQSSRxBWJEfigEi5ysE

4zV1HmPEmmvs/mLJBQlXIx8YcZZ9X8R8F03EfFXKyTLcj47pKbL6DMaTM2noY/2bSkwUsD01laUStIAPI

njKY2QHFqMEk3BS3i+633779ivduyuOHYMlyDlhQFcz5DvJlslJT0mijzKuAFPncoUQnwbFHZj4fiW1TSSs

QtlYWMifrN1Pf4rvHv+uBX5hObcxPqXLmrkouMuSnDUVa1bTNJ/hmqqakRftRZHVIjRvoSN3VdRuxnWR9



TNYrX1WK010ydJd/h+vsCxv2kOHLOcS5e2qWWqmYlmmeMRBvsdVNzdgST6DSO5A8Y8XS9Y3E7nRt9

KQ9GrMR0rKFVdgLDYfeb/AI4zDQoUcv8AMM4p6OeppKvjY0qUyyhYKyKmDhY8xkVjpW2pWU7WYhd

O4Ow9dxv2f5/acXlS6uwD4v6cRfDeMuqaWjoKmnhy6R4arOqjNK+d46dm03DvGB/zV7kLsihb6b4LHJ18xR

XtGNIY5FjmURoWIl0hohrAJUXU3up22YdNwOpxHN2yUcqWdZllljVR40Lxt4aiNV2ANl1bjcffqtffETCiJ45

GgcHQjyKHDXEbblVHQEi/W1t/TqcFQ9k25C5g9FzHo6uKOd1y+QVMroo1RRICWZiNtILJcm/2gO4BzvEI

XhcSxgl7Ro7hjjPMOT3PDMa/Lmlo5qDNpCHBA0uQZVUo1xYIQbHUu+29lxg9PXiRtYkmqZvDk9zDpeI82

qssip5aainiZvqtSFXVaFCQo1tsdYsQdR0amuPLjHyRcXVfr9fqiOa2srX4pMwp4svzfKE8B6h1AmBiCkmQM

2kBT1ZQL3vbULHpa3pk1KwFIzryNzBs1+FmoojIr/sjNajw1EaoqKwjRrhRcFmR33LE7m99xd1kWp7imkpr4

ijL6wQQDQzBRdZH0s+je1i2m1tN7W7AEb74zpUL4D1k9SFp3IS2hncMLxEmw028hJ2ttvYHa7EnDRdBour

lbVyVsS/UpBJJDEIiS7QyRsWBDABNTCxYX+1YDcXti7CVLYjexf8AwfGlbki70tLMGVaaKGEaHksoBYK

oYgdid+un7Rwo5F5jOPdFt8LTFcvjB/d6D4Zi1hjqD2HQXLdRe3Um17YsJJoryZYfBuYGWVNCjSTsdIt2Nx

bbr6el+vQZUwJcGWPpYc0MuRiEQxyNSoHRjclncghQFsf4bjrqaxFyMBOSUql5D4W9q8zGfDvDs1HlkVfV

pA1ZNFCsFOs6qrM8Qv4nsoJ8qjdje4tfGVmnvUUbKdiTiet/ZdVRrTUtPFNEyAtHCv7wEmwuOq67bXt5Ttc

XFdWqoNIbJ87gio0MqWjBWMOqKguPZSOt2a/UMSRdiCD5QNdkLKDiGGuy+kTyw/YLmPSiJpBQWF7B

mXV5t9IJ2B8xetxNMi2a8aw02bvK9UJSQfBEzLanUKVW1idgna1iGb5mWOKc3sgJuK5EnLPg/jX4l+I5co4I

oJqiCP8AdVGYTsY6GkBBvrmCAFgOiqCfKb6Qb42dF4fOSszdTq8WJe0bt+Gz4csm+FTg6ehyioq8yz/MVU

ZtnDKQ9ayjZUS4EUKk3C3Iv5mJY3xv4dPHErOc1OrlmlvwWB+0KisrXkleaZ13JMh6i4sD67+n4C1xeZ+ZG

kqoFV103mKhl1/uwrMdG92uTtboPw3sNsNLLLmxKCPhXyIykoRqOpbRnyabFRcfrfewG7RmE0gyCslp5kR

nZGdSRpYrpsCDuSbnrb+QBOJfrFOmA0ipvi55AH4leX1TRSeBVcQRIBRmS0P1x41fwQXsfCmXWw1DyO

GCv5bMs0vbXVB7kuCSi6kjyf8AiR5nVi0FJwbQ0tVlGWZGzQzUc7MszzKpWV6hTYGoJU37IqrGtlBBl0+

NK2yw4pO0EfChz84g+Grmll/FWVSTmOF/CraND+7rYGf/AKLEg+UsARcE6kBv2xU1+njlg49+xaxO1TPV

7nxzfyjnt8G2acTZFM9RT1VRRNUQSlddHIzjWrAMQSDoBIuPP/CQUPN44uOTpfYU047MxrzS00uTZmSi

NJ9Vs1xZka6ncC5Jtvb/AFxdAhXJU0SSPUxK6lE23O1xvf8AOw/AYsRqhnyKkkZEb99GfEN2Yr3IJIHlv8rW

622scRK73Da2FNKAY5VLGy/bKjyAX32A3/h39iMFLcBAal1Ed/DUqdjY6w2/v7Hr3wyCiPGVMozGjLFAq

1EdySACNSEHbp36fkAcBKKrYkN6Vc8z8FyaF28QsSx32Lg79TuDfcbW6CxFNL9qQyfsnnXzr4ybgriPiLh2

pp8uz3JsprpDHJTxeHHAJbhomRWCkBmAG4KSIu40jHRYm2lFbEHSkutcsbJ+PqPhvlzl9TFHfM6+nnpqiQ0

0oeJU+zJEYnIeRtTkuQDERexsuJ+i/d5Ik99+B94Y50Q8Rcdz1uV6lrY6OWn8JNVPFl9PDSuRPdPKqxqDI2k

62cG+p3LYgaa3ZL6u1XYm+R8BZRnUGU5DxlVRUmZ1+aVtDJFFTq8CrQRpKaULHIIlZmlkKsRdfElBLFj

ZngyOPXEF5lBtLsJOX2SGv4BzXK6rIkqc9meCno5YKZYoMvirEU08pBIaMOWC6wCyOHaxJUiN6dqVxY

azux7yGpzvPKl+JOB6akkmzTN0yymqaimjZ66WWJqWnECsx1BYjPJJKwKI0gZmMjXUXp5W/L9bB+vVV

LkneW0iPSGnjq6OpKCUQ6NMbzU8AgjapZGIdUknklWIsq61XYADFHPicH8AceS0M/HnAQzzLaOupIY2z

OkRZInWnDNCocE6SRsQw1dibWBte7YMsYyqfDJMqk4+yywOA+Vea8WZLHnEUbCnpp43aBJdNRI0ZD

uqC1h/lBuPM1vU4FQ6nceAk+Ex34q5x12bUEVBTQw01HUsakOHKu50kQ6rkKPDVhYHvvtYDDvJtSHjDu

yJ0HCstLFJG8Mdkh2P+cbWA37dSu1ri52saze4aQi5j8vaTjzLPE+qUqzxxkwTPAhRHNrOASeo0giw6drbzY5

dL6hmnTokvIiSoquF9GZwU8NZA7rKCVkRiFZxcG3Ugg26aeunbEs+nq9ngCLdXIeuLeEKfPeH5aaSKKoFT

CVpmlQOra1ChvtbXVvNsLgaSVHmw2ObjJSQpK1R5RfFZyQfkfzWnoYQxy+sQVNKSB+7B+1HYE2sbEC

9wGX2J9I8O1i1OFS7ox8kHB0ytIo9StYr5Rq8w6genvjRWwANmPhgWQgEnYC97WsT6YJTTYzQGN9DX

ABt7XB+ftiXpsHtR3Yi1h1ud+uCUUhkjjFVVQQSSeqkbDf+tsRSbsOOzJVyr4Jk4pzqpYDM0+r07zxzULJ40J

0t59JYEoADqI6Abixxna3N0Lb8Qkr2NWcsqbIOVmSRXyuXKMzmq45q5Z4xG+XSMw1eGQUV9fk0OQyqr
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AEpszltJMGFlUDQTexINwCDsE6323scPVADBz45aJzp5IZ/wkKsRy5lSI1PJNqbw5omE0bMeunWoG+4uTY



i9026DxtKSmZp5A8EP8B/GFSM6FLJlufQU8Us6CVlh8ISNdXOkm7StchCAVP2BYhlhbblyHm1PVUfI1rlud

ZZnWTR1dEfHpJdLRzRSLLGBYkeYEgfh/Ffa98FKNK0QRYCqzlKeWkYESvK7fYfSiKF1Fn2vYdvmNwDf

BbJWJLegdVlNJxvkU1JVossdXCYZonjjkE0TAK6FWBUo6+RgdipPezYhS6t0GnR5WfGd8B6/DFzCiqoqNp

uEc9naTLqmNpJFpGJY/UpX0KVdRZlJ3KHqxVji7HNKUS1CUZbMq7PeSsmR8P02aVeQVNFltf+7p6mU6h

I+5sDq2so9BbSD1O8EdTGU3BSVr4k/q6XBXXMKmp8gy+okyqNqSpjKossJZXubgFWW/fr8rHptq6FdWRK

fBT1CqDopyuoauNJJZqepS58zPG1ievUi2O0w5IvaJjOLXILh6hjrM3pYZ2lWGeQIzRlQyqe4vtcdd9tjh8uTox

uXkKKs25wvwzQ8pOVdUmVCetbMVSkfx6IxJQViowhqY5R+601EFRKNJYsPB0lXChh5z4lr8mbJcX8jd0u

mjFe0hf8SfC2Tcv8wyCqg4ZyOfKeIcsfM6RmTxVd3kVX8ZSABp/eoVXdjGrXIucQ4NRlcbTY708HafYpTN

OIeLeZOd0tBlRkzebL4hTNJT3OqJU8AGQtubqBdm3JI6GwxJ7KTlMlSaVRGyPlhx7kvEeS0tPT1VTUTVn1

HLZEiQxtUq+rRdxbykFiD/D6XtiRZcMouQzUok2ouUmeNTVRgpWrstrhTVcs87+FBEjVLx+PISR4SiRJQW

NtIike4CMwrRyOSpIk6Iy9pciPOI6/lsOGqqJK+HN6HMHq8lqVIeOVVaJpESW1ni1hJEIAIMzBgCd5JL2Wu

xH0LqNgcTcBZAeRuY1kNVG2V8X1EGcVOZZFmaVGWZXX07GTwqyglhjqqWRWkkVJwWjdpDH0OrG

elt7T2JITamq7fiJ+IuO+H+JP8aLmdVmkEfMKNquizHMzTqKnNaCNJRRJWlR4Iko6iZY1Kp4hipWIBLFrW

n08Z11ditlyyitlx2K/5kcfcKcXZbLQUeXVHDImpanNKFqMS1FZQ+JEY5qGzMF+qyTQvI0bi8ZJIc6w2LGX

DFr4keLJki/Z3Qy8JfE5XZRzF4dpsmzDO8w4miyvNKWSKuiM9JRVMxmNRDBDIgchpZXexVn1mMfwkY

bHibi2TzmqprZmtuZvNug4RjoMwpo814aqFqsz/wAPU1Rw7Lmb5rU/Uqeohm8Uarr40kS6rDWLjUNBJOaez

shwxuVfrkbuK+amY03C2VZzknFeQ5px3x5mfDs/MFDVU6r+yxWp4NbAZhCUeW0UcaBNTIJdK2XUZcEI

yi4NcXXzGyupUvdKEHKvN67ltn2W0nC3KnwWos8MiwcU0a0sDnMImRZJGr2KRWVpG0m4cLcqScTwb

TTfwG605J2+wn+JOrp8m5m5vGuR8snSTi/OVV5OI6meaUvQ0sgk8CGdx4jCwbyjQCoCoTfEvSnBPfj+ZDF

y4RF+TD0NXWUtRSf4fpaWvSNlocoE/wBTy42S0Y8a5t5e7yG9zex38/8AHopTOl0S2p/iPEkZaRj4VQbnsbj8

b4wo3Xc0LJpmWd5tQ5fmtPFPmjZdSZtI9E9LwQWjpo0qadAIjKoQAtG3kSykHWd0BPseNVHY4uSuW/5ku

5Fz5nk9dw7WVubZpW0WS0EmYVVDV5xAJYHgmqpxEaWOWQsbwpuwGlGIsNzirK26bF7O+xUtOiQwR

owWdWEflZdW5VTpOx2232v5rHqcYayNOy4Unzv5NTcI8VywrFG2W5lF41JOhaxjYmyseutW3Nybgi5PTG

hj1Ce5JGO1leUmStLTINSxzxyNcXOl7KF+XQdr9eh2OJ5ZNxQjbJLwxwukVdF460tQVbxA4LeY6fs3vutum

3Xfc9KmSfkWYwXI/VGV08wMf1R1hmI1aLloLMe177Da1z6++Kscjvcnomvw382IuD0/wrnrucmrhoiMcxiL

ozavDbzabXLEHbr+MOox9X7SAK8jWPKviJODc1osmqmXMslrGMdPWKFBjOnTEsiELocoo3B7J9m+k5e

WPWm0H8GWrx5yRyviDIzmNOtOs6i8lPLTrJDMhW4fQVAuACTa2oED7Q0mq26sOEuxnnnhybreCc+cTo

ZiVLi1z4i2BZ+lhY3DXO2pRv8AZxNik3swZpcogdC4DKpZo5PD0hiAwLNpK6jb7Jtc2vuLEE2GCkr2AiTjh

bPpko4YWneojpVd3VgTs51WYqCNV923JvZbuTpw8XtuOy9uHZkoRS+E7yKQl4WZgtzZyCQGY3PruWIB

FtxYW6pEd0XRwRU/s+v8SA+PGk+hX1oFkbrbbc2ZwASLbGxB6pR6XQ03a2HTivjR6/I6wyRrEEPia44wdZ

XQqnS9txe/S1gbWsVZ5ZW10tEChT2MufDvls9ZG1S0s0lRmVQ7kxbeHGXuCD0Ittby2K2AHUqcva6USS5o

2VyOy7xKDLlndHSeUE6FuhC6mYDaxFt7bjb1wM5+zXmRSjvaKb5+5rJxBz6zmojAHhrFSvqAADAgva2xu

QDcbEC4sTbHV+CQcdO2+W3/AEMPXv8AapDP/wBKELGUQyXY+XVa/Te9t9gey/PbF2b3Kq5DHqvHrpZ

7/wDQkKhNOlgwFwbfId9unXYAeVQ6YvTMmq5xoXxmiQuyowUHz3O5I6WN73tffUdwWPEEK3zESpJ4b

+Ib7Lrsv2iBub7m3UewNwBheq8xk7G+bilK+3iu0irfUVuABcAAte1+oO+9h/FtgJY6Ww9+YSufFKpE8aExS

nSiLLqJu1rqOhuSOp6juTgJ6dS3YSnSHJeJYaWneW+tBEzs/iCxUixt69dxuO2K700r2YyyDvLWRVcbOsshY

avNqA1G1h+W++2+99rRSTjsw0G5fmUFJMVj07xtbWpLCzWY3PyOw69/YFvwKToVrmJSvOl0eFlksQRrb

p6g9L2G53HbY4eWP2UwVKzlbradx59UjFiqksoYAbXA2NrA+vud8CrQ7bsSuZIxI8RCzBGKsE2BvbbqQBt

aw6XNj1xPjnTHowj8WPw3RclefMOe5bTLR5JxRUCfLvq8EKnL8yOn6yoYJ4mho7lLMbElbaTfA6pVDbg0c

GTqhT5Qj5ywsr5giDRHBDOYxa6yhiLi1juBbe9vc98iL8x4rcpCnmEU4UqFZQGby7A+l7b/AMvnh1IlY4y6Z

KOz6WGsajfyqLDtsPbb074UdwDlH+6e6kMbWKsqk22HUD0/mPuUmIVUwjWcXay2JKhrbb+u38/vwNjxQr

iuZIgjIrCRO4BVmdQfW3uBhNugzdua1JoOXKosSFJB4EcdwVbV3BA36X29upxRmvaYKexpbjDKxxDwvS

ZfeMQGJwkhJJdxI100gEFLBiCPa1+uNWS9mimuTAXPP6LHLuJfiEmzag4opODuF6GY1XEFRoDzZSrWb

TDH5laaQPsoJFyCQSLGTF1U12JFl7VuVP8AG38bGQ8NcG0fKHk5l3+GOEMlSRH8NryszE6jJIGLSTuQG

L6iBqOkm5OLePGqsKMHF9cuTGPilSyRvIVCkta938tyLX/XS+LCQDlbsZ5cm+t6VjfdgVsOhI33337+pFsT

RnQmbe+i8+PmTlrn1NwhxbVzHKqhVgWokck02+0hIN7BTYgXIsrbgMpyNVh9VP1sOHySp9ca7np7NXiNj

UUsbSQsNbyCXWup2BsDcraxHr6gW2wmk1aId0dp62AUiztGkIuRokj0smwFt/W42/LAtJDXaAVD02aUzw1

EVLVxIwLxVCJIEJI82kk2PUX639bbOnXALV8kR4X4Fr+W+eVYyVfGyyeVHNJMAqjVcEggm2jb12J2Y2t

Js0RptcErrq+ilSVnNQrxrYqrB23AJNr77Lf2BG3bA+q8yT1gtlpHoJdUIVJBfylVYn1BB+/uRf77RqNO0SdSrc

Q8c8HZJzr4HzDhrO6FanK8/pfq88ExVdDAExyoLnTLEbSKw3JW17E4kxsBy7rsebnxf0XFPJDKOHeU3EsL

TRcJNPPk2YLE60+c0Ls3gzxhydLDXKjLb+BTqJ3NHD4XjxameqhzOr+H/wAmqtY8uNQ8jIPHp8JJadfIGe

MadZuqkMQTc77mxPqRjpNG97Kmfihjypvq1PmEFVGKilzCExNdULQNa6yIezKwU26EXHfGpDK0012Kc

4Whs5BU2Z5bzgyz9m+bMqZzNEkbR+JJpU6lQPsxKFvIb6hcEEHFzxOalpJMg08X61I1Xmb0vDPB9NVUP

GHClQ2eZstFmeT55TqKajp1pwxeop1IkKQtco6RkoGvE4u8eOBx43e6Ohb9pRqiNfENwOnJ7Mcq4by/OFzT

hWeoo8yhrKitgqZKVWCJKC8DMnghyFWUKt45wSPtKLWFP3mqdPYjXtE45Q8raXk9X1Wd8RU6UMGb

D67RzrpqpMo8GsaG8tMQplhjZVEpQtJGWjlUSKzDFXJPraT2RMkmnGPI+5lzezOHjXOZcx+qCs4LeTOZa



mGGMU1c8VTBLDWwFWs0cziByVBLLU9SAArRxNySRT6umPUSvIJHj4fz3gnNkpa+XgjKq/K81jMRlyy

nMVSZRVwurD6yqQeG7CUBIQJHMcrLpaWEV8wpZnGnDa6FHxJ5HknxH1FZqz6fMOI+HuHoqnLcloKG

nhyrJHF3njWZiDFB4jxKS6tPUyTK8pQ3MZxyKTaXBBjlJK2u/P6/SKN4N4tq6/Jc6lOXyyrwzlxlq6uBqWTM

AgnA8SMtLeQIyPrkiR106NQIZZFrywJ7qi7bjTHDlhUUmZVFVFl/E+acT5XRz1VTHlP7LjkFQ0dIRQVXhb

qH1FoZUNjGD5WdSSDmlFU9vIjm3L2itM3rYa3hCnzMzVIBy+XJzIsmsSTMsrq2o31A6wG7+mxGHUn1dL

FKKT9kkOQcY1vOmoocppcp+u8wOJ8zjSlzKPStQ0pieB4QpZUtJopmaRnXQIGYk3Y4squI8DKFSbl2N2cO

ZdHkHA3BEHFHBvMvIqZ6Gpr6bNsvzH9vZDmNRHw5DEbeLGI41AuI1jYRu8bEsAdj1CilakrXb7SrF221+

tyj+TXFHCnMGppv2jxmjxy5XwvVxRfsWAVLfVsyPhKwB8kj6BLpNxuQPKLmZ9eONw8wpdV1Xn+RB+

SXK4c1KniXLMqzPhGKLMqDibK1zityvwcvo5hm1K2uoIjAVHJYKoYb9DpBxak1FKU/hsQ9T2pPsXvzc5b

cPcP5llNRNUcpMvq63Pq2srnzfhc1dTGTTK9RC7rHJqdAFVnDBZNVlvp04ovUe00SRhKS7lI8JVFHW8dZj

V5QnD7ZO1UkdGuS0H7NoZo1Cr+7gtrTVuSX8x1btcbcV4576ctze0UXGNMd1y+OVQ3iSrq30kPce2MNK

VGiOefZjkvFmUJ4+XOGnq4S0+dcf/W45C+ZTb6IoS4JRDsCW0kWuFufZY0oUcVK1L/Isj4Z+D8uz/PZ+Ds

qg4ZizLO+GJ4Yny7K5p4QslIyLN9dqHNQI3knhJ0Qr9px9nrSy9KXzCtv2n5lRVdPNltdJFNGBUUDNTSBX

EiFo2ZJACLBtwbEbW8wsDvhSVSou3Q75xkNJzC4GmyusZ45EH7moRVZ4mIIG5A2GkK3Q2Nvs2uWKXS

7HVozNxFwq/D/ABFU0uYUXgTiVgRJ1Uki0g8oJBBABsL6tVtwov8AUmrRMt9x44cysVRcysqhANCkgkE3

tc26b36m+1x1ArZZ1sWIof5coeGJ4HEiArbSqsg1C5DHbdgQQbd/lbFJypkhGs54VfM6IO8ksUgI0siG+17Gw6

EH0629d8T483SFKGxb3wt8/o6jNYeG+IiGdLxRa7GOvQk+Tfo6kXB79QQ1ya+p03SuuHBG9+TeHJ/MWjy

SKgnnSop2hKxSawhlQqwZWYW3C3PpYncEajjZKW6Dihfzr5c0nFPL2SCojBjy0LUQExiXwksFc32u3hgM

OguNwANwxNx/X67EkjHmY5SMpzqroNbRPBLa5sSsSmzWBO9owN9iDsSOmLlWiFjlkNFV5vXU0KR1i

WALARC8dixa1pF2Eb21XG7dVFjgul8Ma+5b3Bc0yUh1kAwSSRyP4IfSSi7mx3sLDr6na4GJsSI5UuC5ODae

ODJtMkpDiMtIIx9kk6GG5uQpte469ticPJAOT4E/NXO5+EuUmfGV5Hdo5Av7nzMzEKHVibAXGq9jYi1rg

NgIremKN8ldfD7lxpsoogr/ALuNV1EErHcXOpj0UaiOnrbqL4jve0Mt+TXHL/L5eHcv1ESxJS0zAFNRXaFFa

y+U/abcmxINjY3bByl3f62I27MyZs/1zi7PcwdYmkqK2USMjCXSyvYi5sWHTewG9ttsdr4dHp0sfkYOqleVtii

bOJKeMFvFJ8a3nNihuCOt77lvxI2tg3yQNCmhy2d9cITw5Kg3ZG1XsCACdrAaTsLXttt3lhGt2KKsc6bK6mk

ovDaSNYnVmPiJfUpJFgFNgNKqbkj+LoALzdS5CaFddkdHwnwM3EvFebU/C3DVNIoFTVShZapgCQkat9st

qFha7bWW1jiu5uT6catjNUtzOecfShcMZRnUtFwNyrfimnhYxmuz7MWgMlvtWiiRiiDzWGq9iLj+HCy44QX

tz38kT48Mpu6oTp9JnxJSS1NTmfJzl/PQT2YRQVdRAYVW48zvE6sbXO4UG+9hsILxviTRM9LJblw8g+eX

L74tXei4YeXgzj54zK/DmaSiGWbTufAIPhVMelQTJFZ472aMIt8OpyhvPdeaK88VcjvLUVXDfERpqqFqWe

E2kVrKxGxJtcgqFA3BsRpINrYeeOORdSBSrccosyH7qyufDOsxRAi97kn3I0k2HS5OwNsUulxlsFY7rJT+d4

mUI3W1lCnSevsL36bbdemBmpPcHZcC+LMmWXw5eh1BWtspFtjfa48zAdLL6eXEdq6HdcsJroAY5Ao0uG

BBaxIvpG1ztt0+Y+6VR2tiTbKc+MWSDOOWxopKXxZ6Wqpq6klF0+rsjeYi3lAboOh3IC9Rhah3hZPgftWj

M3OO0mXZmECBpIpRHpG4AYDUBayja4HYDGLBXZeVWUtErLUXCsoUaR12JIvv8r/6b4PZByFky/8AI+

IqkWkudYIHe17dfX8tsOt+CJqgdCloxZWDICCzfaHTr6H5H/V63FFNCiAG6XLaQSxBY6e3S59R7dcJckkRd

Q+H9dphZh/zUQ8wJ1DxFHbtv7X98BLzHbN2cTRtFw1SR6nVLozMUPlHiL6Dpa4IIHfpYDFSlKbYyRefMr

jGTJDTRCeeiqI6RauWpGkSUyuXOoAEL4jFbLY7BWZiAADsYk5Rspzq6R5i/SHfH+/HOdvwXwhWoMoyu

Z/GeJi0TTsbyTs5XVJM3eQgEXtYb3swhaRZjFY42+WYwmkiiiMQWPXrLF9e7C3UD3Pe9/l3steRE5WFUld

ItbEafV4rBraJCpFlN9xY7gN0337YOKBo7DRuI0IaFTB5SUYBtxfcj5227DAtqw0trCz4+XVVNWUhVauBlK

kHcaSCLC1j6++46YZ9LXSwE97R6L/Rd/HkvEc0XA/EdQIRJ4cWVyyWOl7rroi7bqjgB4x0LArsSDjM6PUy

6Xw+CxNKa6o8noJSslckaglI2W5UtYdAdQPXvbe3Tt0MvT3Kc/NBGQSrm/1iSiElStLN4dTJTxFvAcHcNtY

MDfY7+3qag3wRsb824iNBSB3E0jgDWhEcZ6XuS2x63sL3v7YkjhbI+peYbT1aZlSRyNllS76tKM06SHYDU

y3FiP8AN0vbfsCfqwuoc1kmq4ERcszesEshjS9PITJY7jULA2VX+ZA69CEoRXvMdNvgA9aKV5Gky7Po5Y

HIVjTlWB30hSVsDv3Ntt/TAJRfDCtkR+JPlBwz8XPJyTh7iV8vyviWOJqrJa2Z40qMqnLaFYuFuyM2kOuwc

EEaWVbPt2CxzcJdSPMvgL4T0k5u8YcJ8wssFJnuWeDJDC6TRsIvMrPG8Tr5TqQqSCGBubabYlhn6dkWM7

uKkuC7cq+i95fV0MeZ0OX5nmeV1cUk0YMsyBUX/qHWJWLFBsQNwR2wctbKJX6pPYHkP0anLbh7iNM6

psnkgqvD8IB82kqKZGN9MwSRHZZFNjdWFrbYHJ4tOeL1Unsw4YXGXWhu5o/R2cPUnBWYz5Ys5zOmp

2nkmFYs6RgKS0nhyKVbbzDTIpvcXGMvqjB+yy6tRPmSKg5Tcrso5O5tLmVdV1MWR1w8GpyqOkBQgprF

RGJltLJb/pKwXSzXLqFD4F6hyVPkuQanF0iRczeLOCsrz3JW8Q8WcHVGS57BSfWKGop82oKyqXVBJVK

srhJ4KhIwsiSyeJTznykXBnTh6vf7yvFTTaWz2+Qh4/qs54G5uT8JcScQZHkuW1HCVLkkWaywz5nT5Tlkckl

VTUE8ngxs0hkip4DMI9w6WuhOCxJNdcSB1K78/wARuzDmhm3J2TiujzOGmy/iaKhbJfq9FTWpqCpSONZa

hY0vGamZdWqcg3/eWC69S1lOtolj1Ckr7clnfCJyO405880s0oeB8upMwy6vyxqHM854gbRldLE0qyvJKisrz3

ewCKCzM+m9rjATydLfRv8AMinjcYL1jrvSNFZT9BHXVWfZPm9Xzbyqir+F/D0/s7JWiWUwn92XBnIQgE

odI3XQtrgjFeWSS7UJa5JNVdjXkH0IWXcN8aVlZw/zZkoswq3khKUeWgQxWdW0LJ9YEgKX8pBB7X3sY

vrE5rpbToL617NOIyS/QOUmQcLVNHUcyK6TJJJY6nxxlKO0UgHUqsw1KAdJttc7H1leondvYZatXtER5Z9

CVBwlneXV2U80q6LM6OdarLJzkqQSiVdLJINUnlNi2xBuNmUC4LfWpxfJL9bT2lDY0Lw78Jea8D5XlsOW

5seG66ClKVH+D87q+Gadw1IsIZ6JTLTOA6hlCqguL3Jvi1k1nXu0Qqm2yCyfCvxdFR0GYZtzG4i4iqaBsnjZs

yhyeukqDT1rvYSNTtrZtZOpvshNSgN1OGplLZQ/ELJOHNUUhl3A3MPlNRcQZNLwDndTSZ/lufUVHPQ0e



XV15YxSVUemGihjg1PLE48IhWUMWuxXeZOWRU9mh6x7OLXYvT4e4+IuaHOvP+H63hvi3Jq/heny/iA1

NVkFNWR5tEmW0p/ZyPPENEru0y+Kr+INZUaApw8saUep0wJSSV889/iY8zqmq5+eefVk/DufcKQZzUmuo

8qzXLvqf7NppZpVhhiiAA8FYlRb7XdXG9rnlPG4K04vY19DShQYc1iUkKCijopO6j02S34bY53rXmadBGR

cSZAmT5HDWZ/w/ldRNXZbK0VBw2tQziOCWQrdoxu3j3uGCgm5uWFvZIy6sSfmcXNVJ/1LCo+LcyyLlzx

LX5VxVxDUwU2UZJFT1EUTUCySzVcUhkQp9hwKf7GslSWN/MMRamTqk+FYscVatdyrYyS0bsGlVmYs

zHzNq87bnvcgnYn37jn27dl1Eh4erXiy8Jo8bwuyubKdiSevUWPrYW364UWhyVfGnyJHGnIbg/jmkhjFbkeUU

NPm2kAPJTtGqRym/VYW8lzYBZFNxbFjFP2ekfC0pUZg4WpZIKop4TMSrIFO23p18tul+1gLXOAytl9Mk6

0nizRmKOJ42XTI+j+FUVibE2Asel7ki2216s3SDSsV0OVIjk/ZAs4vp0+nub6d/vFtgAak5skSIRzF4QSizFJ4ot

DQOSjKwGhi5sR6WGkjqbn/AOCNLT6hSj0yIpx8jWnwT/Eq3GuSRZXm8qNnVE/htMJAHqNKgrIR2bSo82

92uCPs2zNZpeiVx4GhLsbFTN0zrhOKWP8AcyRApJdPIukEgjrsSQRf33J3GdWyXBJKzHPNaCmTjirhiETC

BVjZRpiYMdNzpsNr3IHUggjbfFpqiPsFUE0Uggpy+vSw1iKAOZiAxC2AsFPrtsPKBfViW20C+Sy8ooasSSyp

DFDNKrl0R9Kq901MCRdbXsLk7WW4A1CeKfJFMsPgQT0+XTvKkzVCkKrTm4XUwuBYAkm/QKDb/N9

vEeV02AxN8Spky/l5Blw+qMJKgPr8IK0ZdyAot9lSEBtudlBJFrE41GxRlQbyEoUpaCnmMYCQgFhJ9gWYD

c6ftaW6Hse4NhBB2mqCiato3Wg4HzKsgiLmihkaJdOkyMsTshTdvNqG2xt72uDu0/gQ1ujHeSVstRk8dQrSfW

Kq7FlkN3a9z5ibgk3N7nqTfe+O60qrTw+S/I5/UfvJfMeKB4ZSHj1FgQ6nw7AEiy7Dp30gXsegY74mjBojRAe

K/je4Y5Ecy6TJs04d4i4vgrlkX6pklVDG9M6MLH94bODdnGllYFR9s2AbUKSS6XRPig2nQj4g+kkanySofgv

kjS0OYyOvh1vFGaLVRQi5YyNFTgvJ5j08RRqa9iQWxTm4v3p38iaGCT5M28zOJ8758Z+2e8y+KaniaojH7q

lS0VDAhOrwo0TZUF7W9RuWbcg9XKMejHsizDSxTvljRlHGeYZtSiDJKTLaWjSyrN4NkABYgJ1U7A7KG

9djc4zp6iK+LLqwjtlec8U5ZmaAVOU1EsDRSIs6Ro8Tgh103VCGDC436G9sVpapPgN4drQdPxHSnM4TmtP

LkGZRypXUdfHI4XxtetZo5FIeKS4uHBNr9QbWtYNS72K0sd+yy98v+Pqukp4cu5k8OVGfpSw+DHnGUkR1

My/53RnCs9unhMoZ7ylGck40ceRJWnRSyaS94Msvl98QHLfmE8eW5DnnFlRmsyTSrRT00kKqiAEsWliI0i1t

yNRU9CQ2H648ELwZErkSXLq20MbSzI8qEFL3CP5iQA38Xl9Oij3N45z22AcRzrK560Cm0hkmgsRItlnGnU

dgRfYAX22JtpOKiirsdrahPQyvS07KkoljcfbQKEYeKxuLW2+10AutvsHfF2ErQ3xKz+JitMvCTRmRNMeqS

CRlsjhmK9/4u3Ym97jqY9RtibJMPvbmeucsxfI8ynZjaWGYhvtAtdtNthtYna5sL/PGFF7mhFFJQBVjVrKp2Itc

XAufKelunb+pw9hsVVekUyEqoZXIFxY73J+4bW+/qbEERTB5dNGya9SbMPdiOuq69PS49D88HTodNt0H0

QVHQsVJFrDXdmFxYfd2H9cDYaFdNItHVUzKFbTLG4K2A2YG3WxJF/xG/fAvhjm8s/p3PDNOpQKY4ox

oWyi9lue1rA7Cx9QCbEUU/aoZmVfpU/jdkbirOOX3D00ZqKgk5tUxuP3QJBESEHy+VVLg7gER7aTjpsOOo

LyK8Eo+2+TC0dV4cbGSUyVMoOosbWO56k3ve9r7m9sTVbGnb5Es9UaeOCMiHS9wdrl99id+xNvuwaoKq

E89VGJXWRDo/hJ6npY9en63OCW6GYqp3dKlX6OoLaQhDKD/AA7ncYjnwJCiZPrDBkcWYDUpO1xex2+

7r7/dF1VswaA0XEFTwzmENbAbSQsNSk7OLjrvv0/VsL1ayR6ZBwk1uj1N+j2+PKm528OZdw3xBWwyZsjo

lPUTOA07nZopDv52IJv3LEE2Kk0IuWOfqp/YPlxqS6omhOavF3FXLfJIs84ayPJ+KKKJvGqMurKNllkD2u0c

qWO5LeVg1y21zY4nnKUYXFWQRjGT6ZbDxyM+lE5T5nRU0OfZbNwbmFU+pz9UVqSNidOoyoSNINyW

FmF2Gm+2K+LXwl7MnT+P9Qp6PIt0rM98K/TA5dx78U+aUWcZa9fwFX1CQcPVlDlztXZXIDaN2g3eQTjT

4qDzIY1YKbMpuRyb7Mb6pWP4l7c+142SipOL+V3EdZSNmMSy1dPA8U9JmK2CxzOsmpQwFxqG7kKpsb

ERa/T5ckVPE6ZHpssFccisrDJvpWM+4PjqqbjTgPK67N8uLrLLT1kuVskiq11ngkSQqQR5tBFvNYdDjEWrm

pKE1vx5GlLRQkuqDM//AAu/SK8W8Zc5aan4rUcQVuYZr46VgeOlMMZu5hZBddESahCy7qCYzqVgU2k7k

oxIZ4YqHV5Gx/io+HGH4icnouKeHZKCDjbJad5stqGlDxV6PGAaWQ6gDDKFLBtVlYmSzG97EoeRVxZV

G1Lhla8j+aNJnHBjfXaVshzGPUtTSV0wjmeVR4JBXVeWWyMriwbyo2kE3EGSNfaPONS23D67PKDMKw

zUc8TTqqq6Us4KyjorDSe53JU3UMNW4xVeFolWRVuR6p4gq6rOqbLsnzCGGeSTwy0yaxAoI8VJlsACAFC

sD5i3S+nEE08a6mTRXUNnxIclcu5001JlcE0eT1tGs9LQZ02lloi5/eQTKpGuB38x6GMi41AFTDjkr3LKUoe6

Zp5tUWYcqKSh4Lr+DMp4TyviMSNmxgzZ6OFqvwHWYSColkj1RiNlg8yeIkjb/vVIvw9qNeQCmnJu7IjDm

We8Yc3uGuF86zSDM6fP6RcqhrHVi1JSuFqUinSQiyxCNnQtZNIJ1EDZRScbWzQTS6eBR8GXw5Zv8VHO

zKci4WqsxhSqEs9bnDuqtl9C7TLNLKytu7wMo0r9ou6iwNxBnyOEumPLLako4+ua2R7c8J8teXvwccjKfJKan

ost4TyCAmYLZpKqZUMjTuo3llIQAKOga11UEmNKMY7/AKZhTyzyzb7mGvjT+MziDmNTqNIyXIgwmpc

oA1NMUA1TVRSxZwWAAtpQnT5jvh1jWTlFjFiUPmSH6NrnXNzB5H5jldVOa3MeFZBHFpYPoppSzLGL

AaGWQyFQOodCXvYCjqcfTN0ixKOykXVxBxJU0OXVMDGnrosxlWeONVVGiupHnO+oAXbe2+r0XAJM

icVyNGfcTGikrY46fK0yahg8SpkEoSNf3htpQkNdpAlltvq1FrAYJxtUDdOmSfJc+lquHMrnmhbLHqZAhpxTJ

JBTSa5QIWK33TRub7HYntiysdJINbIyr8QPxCUnFHCXFSZRV8kMwp8v4frayj/as7QgtBWU0c2qUNCYUS

5vIGurFN9wcbWi0tQWzv4FWWTqab4Kl4azLI6LifjzhrOeF+UVLl+fT1lFXVWWcXSQmlSaglnaRC9RIInBP

msmoLpbSdsKeCqmrtFiGVKun9bjNz+bLOH85rZn4QaKWjqeHWm8HmnTwwh48sCKPq2klEEakFdY8W2v

2xYxzuKUvj2HcumXUn59iKZ/x9Xcz/iZ424wr8oy3IaTjCtizOgy7Ls5pM1gpYVVYvDD0zeWxX7BVbBjZSB

fHI+kuLaDXxNbw1+x03wLanLNdTIf3jXYm+ht9/8A3h/LHJV+qNQlXGGa5vFzBy2jjzjjjPaXLpcyqI6jKMpt

DWpDlgg1IVYAxvIJRq0XYkg7rZfbMbuC+w4mUVvaoV8cU37K5T59IKXiOnnzLO8qylp86r1qJK80VFLJK

0atGhUK00Ks7FmJYKdI8uKOrezl8Evv/wDgPDyltRXtI2prKugM17ta42Asbn5X9+u/TDkty4hxocyCeGVtEs

NnDGzFiXOzFjY2tffqbC52GBEmbI5MUsHFHIzKcvr4o5KSXLYqWWMpdJYPDKODe+9nPcWvsT9oKMm

mmIwHzS4FblpzJzzJmrI6lMrrHpYZoZA0bRI2xVivUKQD3uTcGxxPnrq24NDG7imAymkGX5nErAxtSVAk



kMepdwQSNwSLHuO+/TfFPIttibke6ShKuv7zTC5DITZlW27AeyjqNr39N8U3LzZKkEZzla1NMI5Y/PILb/w

EEiw2Fu/b1wWGY0lZCMujruAs/gzOhqDSsJDdmV9Ona4YAAdxtcb23G2L/X1xqRBJU9i+uAfj+4j4XyY0hy

mhrswmiSNJZppZKeLy7OUAvbceT+K29htijLRq+ofq7BdLxJU8TcW1lfVSIHnn1s0h63LWJF9SjVbr6gAdhB

lVCJfkk2qWJY/CUGSIbpcKdJHTcnzC9t/a5sA8JbEM0yacKUU+a1Bk/ajeFJI+mMqFD3dtJLAna4uBqtcb3K7

TwfxB7Fj8A/VqekipmeKaRXj0+MfLcv8AYFz8jt0JNiTgajJ0BNUM/Nnid+O+OosviWOaOmmV3TZlChXbV

cDshY26E7gb4kz3XQMlsTbltl/1CpoYwIYqWOTw2aylnAAJYgdb7sbi3W1jcirRLFVszQ2ZcT5dl/IfPvrFdRp

mFZl88YWaRYmu8dtJB2Xqw+49tsJNJPfdkcl7Sa4Mf8NZlFV5VRRM3iB0UF1C+Ylb2GwFrWsPc9Nkx6Np

IXhj8kc1ndzbFdfVUtPklYDoiV42EqaL3Bj8wIAuL3APr6jpi0obogcjFHMyRs1+LDI43Mz031aqqGdQApQeN

ew0iwAC2+65Um2Kev2g2X9I+qhg4jnzKKgmmeb6xTiIqKZY9Kop1WIPo1r3+XsMYk066jXjFDhVcJ0FRm

VWr0dLVzwVU1OrVviSRL4caWOhjoGzN9petr2xT1O1fFE2mqV2KuYnGs3CnB9XWxHw6qpU01KxGkUi

qNRdRaxKhRpGkrc7i6gGHT4+ue5Jkaiip+UnOPO6niuGkrc1zCsgrZlSzv4ixBnVSbsNW5PX7rX6XdXpIqHV

HYgw5W5UzQmmlStFJVBp6aSd1dS2sk3sxBK6Rffcevc7Yyoya3LMoWNfGXCz0bx02S/W6SCozCWORmj

1injURAtpF7JdvxIB9BoxyPoTZRVKTskPwrVlVSc3aCOuqgJ6KSoj1hLHaJlvvsSdx8vfFjHbkmiHUV0to1zQ

Z6Ymj0BZnaNgWjbxC1iD5jf1O56dr3BOJZbLczxfDn9LP4MU1SsraVI0OjKDbZbhgSb3BG/ce+IIQdtiE2ccR

04qvClLwxHTadShDNp1WB9QfQHrbqurF6EaW4DK05+5qtbw7U0kBjaCIRyEBgG1lxYhR27A3N7kEalLY

LPH9lYeP3ii+axkl4GkPQGjYFlUnV5rde3Udd9vcDHOr3nRox2KbePXSJfxCyzAsCbAk399uv5d8EGK3Oxu

HIe731W303tv2777k+vTB0RTO5VMPq4DmRoVa5A2ZxYDvtex77i3vbBNsUVW4ohuw8zyaQApAOi+3bb1

Nvn64DuGmLuHqJM1zijhLyFZ5QjFSSDfqTttb19u+AfxCN7Z45psuoamRZVFJT09SV/yMUTfSB01KL3uL

HvsMU8Pvgy4PHTjvNJc647z+vmqJaqorswnqnnd7s7SSszMxt9rfpjq2l0orpeYi+pvLSxSrDW1BJ0qlPGG07k

WIIv6/IWv2w0XvTHYmp2IqkusgKqTv/nvYbkex974doSdiXMSaShFXJHOIp5xFdSBci1wNjc7rf8A94Ylgr2E

zmTZj9d1uYmjA6sFDhLAdenqvb8tsBkiNEmXBHAFfx3CkeWRwzOC6v4syxWKRCRrfIWHTcsB7YzdVqI4

IPLk4LWDDLNLohyKObXJLNOUX1enz1YoMyqIlmWFJRKfCYlQWIFgCVIvvcA9NrhodfDUe1j4C1OleHa

XJG+A+YGYcueJoqqklZI9Q1IjldSgg21De+wKt2IHvi/nwrLGirCbjKz2V+Bf4qKX4mOXgiqnapzyjpVSrmKB

RmMLgoJdt9RHkdbWDixuGXFPBkk04TW6Az46fVHgrb4xfgpzfO82zHMeDVpaqbiGNo5MqMkVEIpGQR

+LE7bPdhuhIaxuDpU3hyaLrmpw5JsOqUV05PvKM5Q/Rk8zk40yHOKyLJ4aBJI5KyGkzJp6tIk+1YRQvd2Au

PD1i9gfQXsenndv8wM2qxtNI3xyG5XZ1ycoJqOZpv2bNEVEBLQjxGXZ2DKFSR9fmAG5sLsBpxoSMpLzI

T8TnIXhrnNlrV+dcR5XwxmFFH9STMEanlbTvouurzjZvIQSdFl2U2z9ToceaSk+UXcGrljTiu5SGRclvhY+Hv

O0zSv5o5jxBmlBK8dO61qyiFlsGkSOnVg7i/lJZlPmCqegPHhhB9TYpajNkj0KOxI6n6VLl/yeyKuXhSHiLPo

YUkqmmqL+BNIdyl5VQAkE3spDHruDY5ZYSaSe5H6jL03R5vcwPie4p4/5jZjmtFmFTCMym/5ehgBVYzIL

NHCh1WW5Nhv1sLCwEuTDCrkWMbaXSOw59ca8OV4gkz2uo50s3hGVbqSCRtue4JF97DFdYoSVp7E3em

jVP0d+d5txdxvn2ZZnmOY1lXlOWQRfV5EdoVlqJwsmorcaxHGWQdB5jpOk4zdX7vSizHGlHqRf3G9RDPk

mYyn6tUGMmSWBHRk8r+YbjU7BWYgdTcA9CMZib6kg3bRmznvwtWc3uW1VTUslRnFdksTVFLGZ1dv

q0Ni6kuBqKRtIy2OvSmg6xbToYpqO4ENpWyD8G/DPzpzit4WVsjzDLaLKnkpaOfNngpxR0zhjKSHKyeDpd

xY9SxRLMcPLJFX8SwvV23Z6QfCPRcL/AAP8opeHss4d4wzysaVmzSvhpqeHxJpJSYo2vICC1yAvmAC2G

ojaBxptrdlLUynl22SGH4jfiUpOfOe09HHBWUOR5fVs609UWpDWFrLBG6BmA0lndj1IYbbYgzdfTaQtPjU

X7RkL4qM7SWeaBa6OpjahhZxETpQuWGkjSNT2AF7lV1dSQ1rOjtw3CnyTP6J/jKfKOKOO8o8NGE+WQ

VSlQSshWexDPcDyruBYkGRjcDfEevjTT/XYNv2KLvrviZyiv42zHKMplzLPK7JXWKpho9Hhks2kAEtZgrg

KSL7kdACcV8OB5JU3RHNuMepokHCvOjLuJZIn+rU9OIpVV5Jq1ajVIQ5j+yPLurNpI1GwAsAcFlwdL2drz

BjKw3PeYp4N4ZpZMvoOIqyol8GSf/DtTC9fCi11Qrv4DN+9QGUM6C7ee5II309Lh6qIZtv2exHOG+QGZ8D

8qTwvxdnHBeec1ear1sXBmd51wazxRU8sAL0mYGGF4dIIDkO37zUtixG2gnvcbqPO40o9SSiZz4mROCPiB

4vyHOco5M5fnVBmFNFXrLw5nFSiyy5FURSqUiRkJ8rHWgCmL7J1WIs0pY096+fxIU2hFzUXhnmhkUVS

+T8AVee0WR8K1zzVGSZwfrsX1ZVQRMrpIzDqlhfSEVvPdTWuWObrYs3a71uVFwNJw+vNepqOHZsilQU

ca1AyikzKlijlWZlbasYylyAD5TawvYG9uZ9J1JQi2jZ8OlaaZYM/CFZUTvJHGwjdiyjwV2B6d8cam/ibHUTT

4h+dfGPOTm/luWlc+gocho63J6NsvzWLLYaiAyGnWdyQgkEqIzjcAFyqhQbY9pww6Magjhp9Kb4+4ifGdXF

Tcrsmo4BTXq+I84zM+HViqeUAwQoz2HkcqgBS5tpJIUkgUtXSg15smw7u/gMkDSDSFTSwZtCtGLfaL297

W9Om2wtjEki0vMWZbTvLMPEKiMyrdySotYsBv12Pc7dbje4jo2j8NqrW8nskJ1OVpQFLuVuASPN2G5t06

A3vcLiOWwy7mYvj44Riyzm/RViNWO+eUMdXNqbxFdlLxsbMQRdo0FiTsOtzpErcpQTZc07tUUrl1M0tU

WkSRr9VYaT9o3vfr0Itbb0xSyy3LsIkwjplinfxJYmEjgOxYOzAqLFt7m5O5/zX6kbU8sth0thdm2SivpllVRqQ

WZgBZ2EfUjrcne/ctfc4jx5t6FRDc8yoLJKos7FFuJAhG63INwbeax2H333xo48vkBNOrG/KcsSLMnSMQWB

VkB0jykW3IW99Vz3sD/8ACxLkk2qRD0k+4UrozIdJhYEeZralIa9mPl3tc326dStwcZ2eDv4DpFgR0/hVlK8a

KStSZiJHCHSpRlNtNtmLG5boxDaRp1RR2kNLgd+EauOJIpal4kDi1P4cxILKQ7khlBFrpfVt0B0j7Uydq2Rlsc

uInip6zXDH4gVhezaVPk7so6ksdgD62sMS4F7QM/Mi3DucxZRRZ7m1WhjlrIJ3gkd5Lwq11SwNwrEW6gfaK

mxsuLTjb2Gk05UhFR/FVU1eS0tBy1yWfi4VqmKqzmeDRllIzqrSRiWRdckg0lWMakA3GonzYgniUbc3S/Em

in3It8YObcd8Hpw7mPMnOppabMnkal4dy7xI6SCKJA0ZKqdbuZLA6yApUEAliw1/BMenlmfUqVdyhr5zWP

8AZEAT6QGioaVIpOHamHwiugRSeCDpJ2VbtpYkk9bAXPl2J7aPqltGRzkseRu2iteL/jGqc4zOomgEdNStKN

MXiFNMihdJLhV13DdDb7C+UAXNnqxVyBLFO+CP5XzFTPOZeU5jNV0UzQ0k9M0ok1aAyEgXABLCxA



Nh1v74yPEXGWP2TQ0UJRe4/wCZ5tlOdUrQw18c8kpVDdXB7eXsD1PX077E4Tlsa0eryFuXVy10tXWQtR

OjZxUupnqVDzIdAV3FwQLEi42uNtrnFDVStqvItaaPTF2KM34ZyTjfh2TLs2zamWKnNoqiCoiSWKQDQGB

Y+Y2vcFSDcgWBBxBiyZMbtIkyKMhv5c8leGeG83izSDN6LNaumHlR446eJHOpS5UsQ2kC6gm17XHTE2b

UzmqohWNRdommZRQ0SGrnr6DwU1sVEiuQDvsASdktfb8sU6k9kTdaoTRcy8gjmzJTmCGLxakqZEcCSYS

gAja4Q6VOxAN9rdtHEuqKRRyQalugnlxztyDgzjKpzl6pGT6nUPErLpaaVomQJsNNySR1C7dbXvdwRuUVJ

0V819NIkWa/SHZPl9ZoioKqZSHjklgk16gblQLsq2tb7QHr9ny41Xgwf3rM1Qy1wRjMPpCqSGyw5RJLr0a0c

qgi3BYqbHe4IB32GogLZcTRxYO7Y3Rl8kdH0iNKytbh+re0xKExyEaShBJtJcOWJFx1G5/y4L1Glr3mM4Zv

gOGSfG7LzUzCPI6zJjSLXhFjqGEys0gKELuSpJKkb2uL7gG2IdRHT+qahLf4hY45VK2th05oQsvAs7srOqUb

HUVGlQQDew6m57+npseKg7k7NVMp6lBake921Oq+W3l2/wBziYNgpnDbP9kXIPUfZ6+4+f3YmhEhbdg8r

Ip4AGAEpOxsLsCB93Qdfb78E2PFVyLmZ3iIUWkOwYXNr9TsehPtc9rbYh35JKH/AJbwLLxplMbKCTOEZ

AFIa8bb7nYHa337jDTHNvcbS/8A0pM6qXbwpKThRaxiA2xSCR9tJ1D7B6C+4sLXIoQTc0NP3Txkq49TzB

QzsCzsTfe1z3PocdZFt7EA9V1KH4ZphGzRyDLmkJhZg8hFQ5BNhe9hbft7b4dbPcYYo69mdSU0rGoRCDbc

9SfUkkm/a+22CkgopcCzLp5BllBCn/rquY3uxbSI1NtgfTqBvb78PGm2wZWhtybMajNEWoq55JpfEC+e7WX

29Oh2t22v2WfbZDxfctbkvSR1NFLG81Uqx/XJgIXdZCy0aupLWFlv136ruLXOMLxWVae1vuvzL/h8byv5Dl

8ZnLCXk1x3TcOTmCeeDLKCrllSpapVnmTxLBz2s32RYC/vip6Oar6xieVKt2vuJPEYdM1H4FOVtBJUIjEM

IWkIVmVlD6SCQptvbUL2vbUvqL9QmZTLW+Cn4qq34b+alPmKwZlV5cY5Fk+o2eeBmWxkWNhpkHTUj

WUixvdReDJp49SyXTQ7txcUam4l+l/48rkeHh7K6ulqZlS08rQpYAeZFCLqUMLAlSPYC+zPPjXcD6o3tIq/jr

42Od3G1V4tXxJV0K1imcH6xPURsNOnZXcroCmwXTbzX3JxE9bBbE0dCuERKXmdzC4oQjNeN+IJg4AK

R1EkaoNthp0/9tu+1r2AxXya9r3SeOiiuUNz5JVVKH69mWaVh3/9Jqnk1X9ixHc+hO/yxVnrJPuSx08VwGU3

DuX0co8KCJLfZa7EjoDuWta1vw7YieefdknqkNXMGN34CzmWnVSIaZkZl0jw77WAuDtbsLC4va4BsaR/tY

2DnglB0U1wdXDK+Lcsqk8R2pKiOaND1YI6sbgn2ta+/THQ6iHXjcPMycTqSaLAjzbPeMOPc7k4ap6+dM1m

ZysdMJ3jh1W7LcKA1jpsBfrYYp4Yxw4owm+NixJtu0ao+jezCo4A4n4uy2sp5osxrooiUSWSR5qeMsygEOY

XCyFbX86M2x8zLiDxDFH1anBksZvhlvcc8RPl+V5gZpKqmWalWWbwxfySgFzbUBupFiLGw67nGP072S9

TexW+W5tUw0eb5hQTtT1OWwSVcTxl5NV5AgVVJFyQSADsbWItcGT4DfBkFy74oeIKqnnoa6q+smUFK

WUBE8FfPqUhQOqsfL2Pa1sLJgVWTKNux2g58VNVlrUddTPNLKBpmvckpbRqHU6WIsRuLG3piP1e2wml

dk85d86aXjDN4KWSmips4jBq0NiEJNmeMNfqFuysNx5t9hiSKvZkMoPkrH4keKajN6+WSeomqnmcbmymK

NU2FgbLpAUW7Wt64tYoJRqJG35ki+jxjrJObHFMWWUtdLO/CNfAphB1xNItgVUFixNlULpuSeoAOINbF

9FkiXs7+aO8F8luJOEeJc1hzPKM7y+i1PR5akLMaiqpwA86qkVzpcmO6sCPMW07HEeOWPJ0xun3Dy5Om

L2sv7l/XUXKLlBmnFfFNNLl9PNI0pgaIpIkUThI4k1HbW4tYg6rsdxpUzZ5Jz6IcIoxbS35ZHeX3xHZ3zb5b5

VnL5rU5ClZLXVQNfwEme5TDBT53AvhPWQxvPDN4LPpULpBGskC+NnTYV07q3867EeROLpki4M+LP

Pct5d8RcH5dnvKLO2NbxDmrR5RxnX5LUUklLGZo/Blq2DQ3MnncOEjHcagMG8FvqlfYaU9lRWnF0vG3H

XMivzc0NVJNWxZDXyVcPNVljqpJqWVXMtpvIqvI6AgKrsVcaQL4sQjBQS+fYjmiMQVfGWS0zU8UVZl

NbBwXkk8VN/xLp2QtG4SeIRvK4drB9cg/wCqqM+pDu0WqxwnHbzfYPE0pb8bjXzH4Pr+FObNJUVkFVljZ

jT1DRx1NRQ1aykVLNI6NSBdKsWHlkuwv1CkBeO8el+zXrEb/hvDSHSlyeNqaMzPUTTFQXkWRlDtbcgW

Nrntc45K12f4mtUhu4fyKiy7m5NnFbScBx/sjL6zOJlqc1kqZxIs0kp8kEzi/kjck9Cf4tIA9j0keqETi8s92twrjfLJM

o4L5fo0+XztUZOa1moBK0LvUVUuoguSWayWY73fUAWG+KOqkqX2k2PuJBEzinK6SJ42kAV7+H5mC9

D3sfuHpvjKmidcCmOvJlVfEKKGjk0kFgbqF1KLkECxA9LbbWIjimErNqfC3duQlA4a6ESBv4mazSMLC2w

AO1tx12G5hyOnQkUx9IllIlyvhqoCmV5J6mldLAmNoykl/s+Y2JsL2Xe1tRvZi/2RZ0/LM1UgIKoniGRoY2Ib

SSGOo323Yd7m3XT2OKGaN7Mvw2RLqZY56pelpog+lm1soN9t+gBHT7vbGdkVIe/Mk+SwQ1CyU4RUjlK

jUSbKzKBfzG99xuel+hAAxUU6lQVdyL8W5TKcyU/uU8dNOnUdYNtN7WA/pv67Y1MUlSI3wRcUUtPm3

hGQo2oWt4jaCb7Da9wL9Bc3PXoLi3IHaJDwhKZsyjQCR2kaykJq1IdN0sDfqCPcnvYYr54ibLJjNPIk0zsTo1

O5Eb3YXUgbnoOo6dLnptTquAh+yWqQzVrUcSDXCqQuqMxp92cKLNdmY2Nuv+bpcTLhory2ZKeCcwi8L

MI4Z3WojjuHC7iIAlSQWt5rDc2Hl6G4YHixvqsXUiP81uGXzLkRDVRCXwg1FIqR6bFbu6x/avZmZAQB1D

D3xowdWxbddMvf4UOB6M8P0k9TRU0tRFAsMTPSrGIFI0gDcm3hpYg2BLH1uKTe7clYp/BlSfSlZjS13N/I

+H5M2o6GehycVZeoGqNHqJ3uWF//AGagnXc2I+R0NL1QXUt2yKMbRlE8nqeqRPrPEGRyFtLs0bavFB2vp

ciy9B7+Xv0s+vydkM4RENTygopKddWc5GymxRooYgNiF66wRawFx0vuWvh458re6Y6xxXIQeXcBcD9v5e

9+pEa6mXod9R99r2+eHeafFCUIrcAOCKKmdQ/EWVg6rN/zEAKXNjtrOokg/Ijv0EfVN9gnJIU1PC0PiK4zr

KfFK7O9ZETuSLEEXIAt7k+9hgHCfkOsiC6rhBYD5M5y2TUup1E58S+21gu9j0a+1jtfYEoS8hutAU5dySska

ZpSSgt5bTXL72ve1zb2vv69cPOMhRmmLhyurcunYx1SRMASfNGCUBIsbnbYm4F/e52xDUl2Cc0tmAXgub

6x47ZjC0lisjNPGwU9e17i3rh7lWyB643uHwcsKmRVjFRFNNpY6S6IQu19ix2I3HXYA9cGnNeYm4vgG/Ka

UVOicweIqsRDF4ZdgCb3VAb7EC56bWwXrZJAOMbFEHJNoYpZZYKwQxP4TNJTqugrpBFjv/EAe+4PfA

vUT7CeNdwcvJqjyynLzSVaiO+v/p6rDdrtqta3vt2vgnlyN8D9EezCMv4Py/J85pXiq6lqjxF0xzPAoJNiLDWT0u

dhcbHffDSyTSpojlBcWWDzPEcnA9QSdR+pzC4N2iHlIFwL9Tb0Jtb1xn41uyIpJGE1J5SPO6i9txfue3YfL3ub

WEh2DCKshOzWTpqCkWB3+8732tbE6+JFV7h+VTGERp/lcFzbSym3r1t7e3fA5PJBKxdKxCsdCawzbm29+

nb5duuArYkHrl5NGePcrDKgP1jV5m2AVSTcW2t162+fYMj9kRsfnMZF+E/jCdNSRf4PqV+xExslO212sLb7

m5I6gFwuK2nX7SL+Iz4PIMU5mlVy9i5udNh+Hyx0V0D0p7gK4SvSBBP5BGKdVBBKx69WkW6Ddvxtext



g45dwJRoKggT60lmVFZ/K5AjAIBO4AJ2NvX78TOXmCAopYpTBJ4xiaMM0YZVZI9YKn5m3ttt16YbgTV

nKOkXK6dIopPGgAA1MgN7bn9dbYUmpbsaiR8E8eVfCWZvU09TGhKPCyPEHR0kQI409LlVt6bC47Yz9T

po5Y9EkWcGeWOXVEWc3ecea84OKJc7zmZJ8wnXwfFio4qdbR7IoVAFFgbXAvYd9rD4f4fi0mP1WJUv5s

WfPLLLqlyRiozBvqUdMJ5Gg1tIiWGzEBSbdQSBvvvYX7W0kqK1Dly2pEHEfiajbS0bqQRcWv8rbdzivq5Po

omxrey48grxl1IgiWGR5VsWaEMSNx9w6n7h6A4w5ttlpxtWIZOJpc2MtOusrTRlYZAysvyIF7bgnf0IHS+CcO

lJsdTQ0ZjzEpOHa6OkqWnlrbLIscKWBUm32unrfbEsdNKcepcDvMk6Y5cWZg+X5TUCmMcVXCyRRltOh

SXAN9Ww/iHc33G+INPj6ppSCySaXsiHMqmf/AIZVdVVVdNUPV+OEZYdEaqrRqdIsCPtEb2Hpe+LHSvX

qMeAJTfRvyIIY/rHKdtDRxzVkUzsWF7ama1yQdvKD62BPTE/Gpt9qG5xNDr8FXwCcd/GNxaqcMZdCmU

Ukgir8+rI2GXUDbsFba8smkXEUdybDUVvjU1WqjBUjOhHpVs9r/gn+APhr4WuEYYsry7MxxLWLCtbm9Z

Kq1kwQ3AjMDWQFgxEaMFQOR5t3bG+suc9wMuRsrb45OIOHeF+ZnEVZQ0WV5a2Q0q5O0kVKivmdVI8

Mk00jomqYqqhPP/mJA+0SGebcuksYI+xfmYc5mc8svzEVLQQ00NNXon1gFYlmppFC3OoG5uyJdhYtpAIA

G8ey4LKjZXdXzRr8sDomYiaPzJTkvp0nTfxNJHQBiQL7G9sFC2wulMrfifOvqGY6oaxYy0pkkK30gHXYk7

EHcWP4ja2LEVvTHbpBmWcZvHHSolRPOJ0kALyswQAgrpNr+Yk39PbphpY+ewSVkvy7i79nZ39bp/HjlElt

IupjG422v032tYfhiDpoauwr5xccScQwU1fHE1PMsX1cFY1sWFiCLAbE+Ynrc3NyTi1haqivKNMM+HLm/w

AY8uMzzCt4MldcwqESGREhGqSK5NtyoA6k2O9+lwMVNZljF3LjzLOLGpKmXQv0gfNrJqp/rvCzTMLiwS

YXdrKzEqTZmAOq1r339MU1qcDWz/EL6qvMpP42Pi44v5y0+W03EdNFlFdGnihqUSrZCdIMniSOSxA6bW

tc2YnGl4dGOWXWt0Vs2OMOOSffCtQ8SfD3yx4Prqyu5mcEVWfUee5hRVOVTRtSVkLQ0ddA80Syq3jmN

dUaS6SY5CxUK2o9EoqVppdjNySuTrfg0BwLxvPzcm4ryDNeMOBc5os7izeiyelzXhWehqoIXYRSQuY0VPC

WRJwxWUE2UrYAjGfmyRg6jySxxXG64GDKOR/EVTEwpuC+V2cy/VuE54a6gqaQ/W2pXaOaWaRiXRIIS

sYAVgz6dIYtscdQ73b7iyY1VW+5HuC/hfz/AIbp2ao5ecnZ5Y+B46N4eIOKmqYrw1R0xvEGIRIbCQzDT5lC

hz0xPkzp+YyVd2Qzm7yMz7lZziTPsxyngbh7K89DfV4OF5maOp6N40isFLs5feQEg6dr6TflPSCEZYepdjY8

MyXtYfLXyrKw1U62JFiYwR87744XpZtdRMuZmc5JwRwLnNU0vAdJ9cyiojjkouDp8zqAr5gY/Ejkqb3Wxto

BOssbgdB7foko4FJeTOJmnLLR34seBqzLavhrNJs0eto0yrL8gMUlEKOYSQ0STOyJpEbxOs19UVwjs0bbgXy

NVVJeRYwcUVlUIRThgJfsEkaP+q2wJv6E2G/Ta5PTGco72WlQ5wRpDVQRSlgC4U6LDULWaw2HQ2tf16

3wVD2bO+G6ohg5B5UQqqPACyb6jK5ZgzbWtdrADf7JFyTqFSStjJlI/SNcYJKnC0EAFf8AUayteqMUeto2tE

oRiPKpaxOn/t6E7m3jxy9UWNPNdTM3ZJPDmFFSvTLeKpRTGzag9rHcAXvt2Gq3YE9KWZPii9CS7kz4b0

61igeSeOP922lbKbAsosrE3IHqbDv1xl5NkH8SWZFThYpJNKqrXUvuRqs9x/72nTcKbgNcW64qSXcJ7oa88g

cQqh0q76dfiMNF7keYi9rK1tux/G5gexFJDDxFkjwIspbaRypJPh6wADqt8iNrDr26Y0cZXlJDJQssecxRSOg8S

VQTpU6h3LXtpJuN+/3jCyKwktrLHqJVp+HhJHsGm1S2l67bk7dzaw6HYb7YppJsCMmSvkZQwcRTPTSxr4t

bEZl1ovlIU6rrckXCsL22IUXIxJignKiPInYu4czCDKONauCoWKOqaORUuBqAtotcA+UlrdftddVgMTYJpSo

jlwiweC3MnBMGWzQJ4cX/AEpbIGbw2IiuACRa46Enbqw+zYk9rSFKVytF6cp/BThBIsunofrjxxhkh87xuIwg

uQAEuqv9kne/m22ouc0v1+vMk6b5PPn6UDgmuy/4sM9qcwFBVVObCGtuboIP3aoApB1KQqLYt5t72t10tNq

HFbkkcacDNNNwdXVNCumiy2ASEi8mYOo1AWYkW6HcfzPrd+txRD9WZ83J3Nnkv4WTzWCkE1pZl6bH

UpOwv1/y/dgZayK3EtNLuKp+S9d4Q8ZKaJSG1PPVNa1haxPpbcdSbdBiNay1Yf1dCOm5eQySRxWgnaRk+

1KzXFvsttYWsQDbv1IsMM9XJBPToBVcFGjqItUX1SRCxUMri9wNN72/hBO29z27r632Yy08ROnCctRGSl

l0eYs8rDTuo8zEWG3qfT1GHWrVienQ50nBFY8oK1MjCbcsPEG9uo3te3Xtv92GepvsJYUIhwrJUTECtMhU

a2WMMxA6AG57d/8AYYT1LrZC9QvMV1nLeRInqJEV36GIto+yLXtffe/UdRv6YF6iQ/qIiCp5YyaSfqhjR7k

gAkIOhNxYdwb9N9+wxItR5grBW40Z7wrLkxiilkhhD3MaRhi25HTfqNv9TixCakrI8lw2FfDvLbMuIYPFRp

Y4+xILAb7AC/T3+Y3OAyZYx2oULk99h7XkbKZYleqpovEDKClObsrLubt1I6EdAQb3IIxCszXCLHTGtx14

M5KJwjxXlNX9djlamq4XhjZArXEgLAX67A/6XGGnlk0QS6UnRoXmRFKODqjxdZUUUlr77hN736kg9/7Y

pY5W2VSkaZZjTxqQWLsFOk7++/fb7/xtizXdDSoNhldpZFDXYkrcsPxJ/HvgrvYCKFWUQsadSquw1hFPlFx

udrC9rj8vSww8hR5sWEyRsSqvctbzHvvc6vu7X64jbDsf+T7eLzHyGzhgavqQLi6senY/3v0wM17NhdjYPxBQ

unwg8VKAwZuGayOy9R+4YG4Ava23ewIJIxV06XrYv4jSWx5IU0TCqhIDODo1AOVL3YA/L02xuy42DS3

omvFMPDmaZRXw5fl+b0FdFA7lZZSY0bt1bpa3puQCNsUcK1EZJyaaL2fHicHSaZXKxSGYKGKmIWPl0ld

vW3a/f8sa21mM2cnyd8pSM1KmCIj93I2wYXNiL26jpe3bbEyd8C+ZyJizKry2BXUxILAE/d69CNv54Fqhw6

MmS4kDqtm0Eg2Y3sQDbt+jiNqxBTfupowUMNypvYkjzHf1GxHbe18SOOwvgKJad/raDXIVKWvqYWJJsb

+v9z03w0dlYh55eoZc3QhyCUYBQt2UWFuh33YbH0HptT1HG5YhyWpn2VwVORywu7urUDmbSp1KywF

2tc2IBAsxI37AW1ZuL96vmWX+7bEHKzK0ynllWvA1QgFZK0ra9T6XoaYTXIsQn74C242tsSSbniDXrFXk

VcHFkSqaU5jxpWQNLKWkfL9KKOxdy17f9um3UdehweKdaff4hSTeUkXFgaerkDJK4XMIZGRFLMI1lDu

RbqdI+fW/TFTTNdSZLO6EtdNS5twpRURAETPINKuGsr1BZVHvbSBa5PocFJuOXqQ8INqmbV+CH6JDP

OZ9Dl3EHMf9o5VwzKqSUWSQ3jrs4T7R+sHrTxEFbpYvIpIJQg2UpK+siy51FdCPT7l5y04f5bZDSZRk+W

UeW0WUgwUWX0kQipKMEWtDEllC7kWAJZrklnGrFSU5yuii33ZXHxEfSC8KfDssU/7by+rqipcKksZhJU2

ZARcvKdl0oLJe7sMSYo1vHf8AX5jRxSnyY2+IPiCXivgaLMnerlzKTN6isqA8jyJCkyNIC7EEG/kUMwLEar

X1YftbL8VRi/mNXeLxHNNUSCpdZDEyMt40FzYgEWLDZelxuCb2GDgSRREuIqmaHQskhkghF01xjVEoF

iFuT5QfL12sDiXHzsOiPcU5lHmDs6KiqqoLD7/tH1t3tvYH0xYgqe4G/cQ5TnCxUkyEKVBItrI838Nh0sp+49

Dbrh5x7jp0TDIc3bN6XwPqvhTGNlhdWaynym+nvbzX3G7bnFecdwltuOGaVozHh6qiFOIXpZ0fSLFjbZrm4u



bjt1v2tgVGnsDk33JL8NtKsnEcjgLFohsyhkcMCu4uzAsb3Oy+U2BO1myfG1+xpE+n8i005gyPzYPDsFFFTw

0tXoWpMultojI7OvRVW3rfynpckc/9TXqfWt7lvr7GevjFoZ5uNZJXV5VdUVmADrJtuAPlpvuTY22x1/o/KM

cPJl6uLcrNXfR9cxuMudvLTK6rimjmzrJuBMziyapaj4epX/bGVSZbJGYKmRoCKloEggjTxHMqr4aaXDY6C

eaKTrv+BQeKpX8C2+G+aHDfG3EPGdTTw8n+JHp8uqK2Ssqcvq+Hszgjqsvmd454o5GAICQBpo7qgEinU1g

1L1Mrt9y07jFJJr7uxW+YZRwi8uZyT5Hy0ymofJMv+swRc0qsUyCmzGFIIZInXW0UToxQh7yODsgUgTNd

O68w4ybdJt/YO2XcmOWVXzMhPF9TyupeFZaWr4fzCWLjedqykyuGulWeKJnZdZjglQm4HhuCtrKqYeU21

t+mArqld88ET+NLOMyzbjvlrFPFklTkeQZBLlXDWd5VVitTN8oSoKwsajWYnZBGoJjuAZO5uBgeMxuEut

GjoNpPz7oiE1U7zOQtOASSAYS1vvBsfmMcK4myWjz+mzjM5Mr4daPPqYVdTldFpreLTRFppqyRmUJGqs

7qAN1F+gFiC2PacDf1W+NjhnXrG1+RTXNnjV+P+e3F+ds6y/tPO6podDMYzF4rKmgsdlsBsOp8x3ucZmtpzr

yLuJVBHKQip0s66vNq0gDppNh1BG1tvQ77DGfaRKh1jVYZ4UCuU1EqLixuuxFrb2I9D16DAXaoK9jRXEn

P6g+Fr4Q4c/rB9YrIKeIZfRu1mrayQAxo224BOphfZY9uoBm0emeWaXYrZMvSjzN4p+Izizi3PqvNKrOaqW

vrapqiSZ5Sup7kkqAQqi9gf7bY6uEIxVJGc7e9nOHviJz/AMVhLTQVZnsxZ10Sq+kDVqW1iTv7nra1jWy6LD

k5iTw1OWHEi2OAviIpOJqxUYz09TIwaQTMBa53UBh/mt1NjY3uRjn9X4DScsbtGnh8UTXTkVfEubhjmM8

kyyEqklOqNrY6TAVYaT222tvf7zjm82klHajTjkT3sW57FDHQLVqGKKgsyhmJtvYW22+XX3uRFiXQx27G

aQqoqIpo2GkAKdQUBSoIXYddV/u97nGhjdOiDIrREp4mo81iIjjVfEjd7qVRh3uTuL3N7W9thiefkgYPYtPh

WsfiXgyp8RCfD8Gw0uohHiXZwpttpFrkEdrdcUmqlbBm+ngXcmc7bK+MaPxIZlENQsUihWY2YLewHVfNt

87bWvgr6ZJjS3Q58woBw1zZ2SRZRK/lCGzFl0MpB6rewt0a4W4GxOmpjJXFlicveLY6LNRBOjTwTBXSOS

Nj4gYEaR/Eblrnp0HToZ4t+6V+ovbgCp+u2ilpY1EbPChB17EWCqdWrSVQC99ydgunSWyQqkSYnuZ6+l8z

TL864/4UkDeNU0aSUki3sXKqjhul2Ul3F7FSVazXuMHFbU+xYwN7ox3JXwTAeN4aIpGksoP2luqm43GrV7

2vbfcS9HVsgpZeljHUywCfVEY7OdQLNsfNa1lN+uq1t9/YnBwwPgB6iNbB8HEFNBmCrNBFJBKzHzKGdf

MLbkkEEbHb164PJgpbD4crlyOGU8V0tQ2l8rpooo438IxRgPctsTc2323Pp0NhiB474J+oMzRKirpnMdJLpQC

VHYWRwSu123s1xY3N77X2wMlSoUZK9xbwFwZR8Y1OX0eX5nTx1Wb0xZPrg8FIaoCQ/VgT5SH0p4ba9

REhbQdDkFGFrYWR1u0PHGeWR8v6qoK1i1VPQVDUYrYWUw1TeD4jE2JFwGIINtgtv8xdRbRBCdsa4+D

YMvoMxziuq48vfLoY6qpp/FustNJTeOkkZN9THyoFAuddxfc4OMHaXmE8iYpzDgepSmzCoaOnaTLpHjPhtr

EkkaKzqDsLKJAzv0QKb4GmnTCTTGuTJpMvqfBn8SCSILqje+tQy6lBW1wCtiLA+Qj1vhKPtUxpOtz6Hhy

Kvjh8SKDVrZlaQANq+z5fn94t7C5uRg62Kspq9zuc8PtPDS2n0xQuCyRjyyG1h3ABABtfbcXsNzG8dK2PGaf

AZHUSw5pLCziNKdYhIQuoOWuSdt7i5ufs3IsLWOIU2iSXF0Lo6cPnmXAMqRJVwaLMHAtqFjY7nubfgA

L4eXu0iN7Rdli81pjBwLU2XpTk2Dgk7AC59ASDt+XXFTCvaZXSKOQKnlKKVtpv2k3I27e+3t88WoquRm

hRI6uPIoDFjY6rk+m9hvck7bdbDvhpCSFFGoVgPDLDxG1gm7OACQenyNv674dyBqhY0RaaRO992uCLj+E

dwNh8yRbDbIMkvJ+n8bmbkdvMWmtdVLFfJJt163H3W9sBkdx3EbZ5p8K/4w5H/sJJ1iPENMcqRmAVIjULI

gkI2uFvq0383y82K+n/AHiaGm9jBvNX6NHiHkrwDWcW5hxZw/Pl1Do+rxmmqIXrW1gAI/mj1EEkDUCbHs

L43s2NKLobT6iM8sYUQfk7ylHOXm4vC8dauXSZ40tElQ8Ql8P9yzr5dh/Ax3IIG/TY0cL3gviaesfRjlIvii+hm

Ga5YJF4zzrwiFu54bWTVeMElAJhddVwO5FtzjXcUnuzmPrF9gPFf0HmYcc5otbFx6cvqFhSlK1fD2lQUQqH

JFU3U6Rt21EXIsThlUY9KJPXt8oLp/oM+IjHd+YvCkbxRjSP2TVakFrAPZyBuDqIJspBGo3UQvJYXrvgE8a/

QU57neUUwh5j8LiSjibwXGU1MIkDEG8jNIRfY7CwsAR3GJcedR5BeffgoP4jfo8eYXwl5M1bndFDmvD5fb

OctZpKdCSFUTat4WYkbNcEkAE7gO8qlIlhljLZFMUtUAZRLsygC5I22v8AMd/1vhSiSD7yuZ5eKHU7NIpF

rAgDqOnQW/litqklDcmxW2WxxNRumR1DRxwoJ6WSGMlkYsHRoywPcXa1x1IPWxOMjG+nIn5Fqfu0M/

DFPNw3wucmf9+k9VLVCTSq6PEWFTZdR2tCCD19gN8T6rL1ztdgMEFFFn/Cz8KdRz65iVtc0EtFkWVuk2

b534H1j6lZRoghUkRmpkvZVPQamYaQA0EtQ1DpfCDywS9ruy6+ZXwBcPq9fT0Ga53lVUjRwfWKysgqqZ

nkUW8XWscmohhqRN/NsoFgYIZJXwB1tKqNJ/AX9GHknJ76hxRn8cOZ8RPM7UVVV0zCmpxGrD9zGLqk

h8xDO2prbjYpizKXSrZWz6rq9mJteriyzhXL6qqmq4KekpzpqZ2Ol1OwCliNtyRbvcAAk2NZzc3SZVutzz6+k

B+luosggreGuXzo2sNHVViNpmkGw0Myn92pGpWiGpz/ABGP7OLOHTSybcItYsH8UjzbzzmBmPMHiYV

WayT1sshVAsrFQ6Bt49iNKWJFgRYXOq++NB4Y4o0uC8lRsn4hvFyHIaWWb6yVrlSmiamVVhrYo412XwS

TdJCNjYdN2YnGbMiSbMucToK3MHaZG8AOzKNV5FHW5J6np274UXQd1sQvM6qXNKhZQsSGK7ny7W

vtv+ug+eLUUkKq2I7xHIW8M691XzgqN973Pb9eljiaAMqEFGyhGDrGpte2u2/v6Dr+O3pg3uNfcfcpzBQiEO

zMWN2H8Av0G3S233YilswlLcf42qBQSIxULPH5tIudzexNvUn5XB74iq5WhmWR8N9BNW0mYiGeKyUT

y/VHgVpKwBiWQMQGUgLva9wDdbWOMnxWDnFRXmT4aW7L55TUfDmccccG19DJRGlzTMZ1rI66YR

1lLOKeNKlJ3jQokAjeN4bggjWSdLIGjWkj6tQfA05yi2Z55tLkmdcUZU82cPXQPl4lq6i4RrpKyTX1jTCbxuw

1joyeUXC4taXTvH7KVIkc7i7RoL4S+LM7o84zXJOGTNTUXDWe5NmNRHSUNXVrRB6KtSSac0v72FI20i

TUXK2UWvdRtY4xUbkzMyQd9T+JbPKLj/ivnXzJp8u4Z4uyXjunpMqy7NM0n4hqYpJYMr01UVQjiro46m5

M66dJ1mORtTAfadzj0uTHlipPqVc8FZcx+cFbx1wlktZHnHw9QZlmfCOYx5lNmcFEgNVTZhdJ45fAQSQoq

lgoSysXIBNmEsMb6mnbE4qPCdWhRnHM7Oanmfw1mNPx5ya4Zy5Zq3KKmhp4vrl5I6ZKgMB+z9Z0yOsj

W0qTUEqxUM2DUVFboiUbi00/19pXnPTm1mXHPCXJiir895d8SUVBkNTHBU8L0csRgdpXE0bKY440ibS

gSNE1KUcPp2GMXxxViexpeHqPXKSv7QFC1QtFCFjDKEWxKMb7eoWx+7bHBtLzN2kT7iU01Fzseapyjg

Ogl4Rkrc3rJD41TO4y7KFkXwgXZCRPOApZSoB3JfY+uYGvUxj50cXP3nyZr4LKwRReI2p1iHnDXubgG/cf

Mb9ethjPztttstrZbE6yhIzFFq9Aq6dRIPt7+9u19zbFGVhoXyUzUYkeoKRuBfyyEiM6v4fW17WN+vdtwaj2Ey



pPjy+IR+ZeYcL8MUUqx5TkFHC7xhzZ6t40D3A6GNBosDsWbvvjofDsKhi6u7M3O7m0Z1hRqn/p2McWzdz

fzEEjf36Ae1zvi43WxEkG0sIicLfsD5XIAOzXNxc/6/fgHIcccpmlppklhZi4XSCAbqCCCpBHpfp2+84jlOh1Gy

bcCc2sz4RqUlLSSRKmkrrIW24uP8uxsANgPmTiHLjx5dpolhPJj91l98uOd+X8aJ4ECPTzyMW8HUmpr/weY

qhW5HQW0jewAB5/VeD/AMWI0cPiCe2QmbzmGrmKFXgawA0oyg2VupHmBIB2GrSbbHGVLHKDqRoW

pK0R3jDKVSqmWnkj1SsCqix1bliCevQEnT6gb72sR4Iot8Ez5B574GbQI/ghZWSORWRWDNqOxA+19kH5

gHruKuW7TGyUIJ62Tgnj0RM0ZEMojjleMAEXLBrC9977E3vffYEHKPVFSREnaotH4h4H4t4TybiOnqEqW

NKomkiRGkLBr3e3la5uxPUhepNzgr6mmyXFS2GDgDnBT5jFSGvKR1dMRrcaCFKsWKuGG1rXvpuRv7g4

y8yHLip2i3ct+ILLOWvA89fU1MkNwwERmVdA06kjOxchgovYAb3J6uVOd9h8WNmXOdnNzNOf3FDZ3m

jmeKgpRTwB2e8hNzI4B3DMzqSDawRbgXAwlst+S7GFLYq3mhV/4U5fzZrFGstV4iqq3JCJazEgA7W0i52Ft

7XF9DRR65UVtRFJdRUD8+KuSsSIUVMXd9Sl5ZDrN7AHbcX7f7Y2PqiStsodbLTp6cuoeWG7SpqUaWU2

6Mb2vuVI/n6YzZyLOO0LMu0RuWqaeskpYU1zmmQ6oRfTrNxYW8o81lNhc9sVXKizDcufi/l/FFw1kaZHXr

UVKRzvUMzOsNYjypFtG93RG8gkVgrxOXLDQASKSpMitu7C67jHKeJv8K5BxdSVuYZpmOZVFPm8OW

xJRZrl1dpdKeo0SKsE5YPE6mNvMIyrh9MUSzKKkqsFzlG5R/y/qQznBzUi4ny85bQRZnHlMoOZ0zCJ6iV8y

8OCCaaZVurK7pIo8xa88ZcE2iUoJsSuKt8jJwDxImf0PFsr5NmMuVcU5tQ0kUkaGSemp5o51NJRamC+KfO

QzkJaCPUxsEMzjHZeQyk1u2Lcw5q5txTw5lM9HR1dJlmZSTTSzmLRS+PDqYU4kY6CsZljkeaS2qVlLKvhx

JiLNicn1IkxyUbTe4qyKmqKujarq6qkkWtSOeIAeeaNmJEmknxXQgkmplGqVjqBcKAKktnwT2pKkSTk98M

eZc7qbNazLc+eheiq/AWFy5BuEdGBUN2Yi1jcAkatJKZfiXjMtHJJRuyXFpFke4j50cpjyW5jjhz9r1OYVdDS

K1XUSqNDsV1gx2sSoW/mNxcXF7bl4L4pk12H10lXahs2mWOXShgml+qPUMzv5STZT9sAAg6Qd9yDbr3s

d8ar5Iq2oX5ZIU4go4tH7oVCGyISB5Tc2B6AkNe+9wTtsVNlea9lssDm9T/WuBqliG1R0jOWFhrsFIuQALbA

nre/fpilgftMrplEiQNPYFtbmyqLXNvv69T+rYu8oTF4VTXeHGymPUvnN2A6C9upH9uuBaGQ4ZTGJ5Wuz

KrgXZ2sOxubn53tYdvbCdcCrcGgC1et5LIXC6gNl7X62O3Yn2PphhyR8n3jn5i5I00pi8We3nS+ltJ7eoO3v6d

MRZONx6N65wDV5Hw/Eh8N/wBo0gUqQJN1B1D36XHqQPS0Omv1q+ZHlfsMc/jNyNuJ/hO4wytCkVRml

DFQU8bSCJDPLJH4asxNtOodAdyu98dF0uacV3RnafIseWMn2Z56fAHwfVZl8Z/DRr6cXSeaR5KjUFUiCU3

6BdQbot7kkWB3GM/HJOUa5s6DXS/YTfy/kenVBBPldLBC5gqdUai7qYnYszG/kUDoD222vcm2NCW7OZ

UkPYy+OIQCWKb98pDAkMo33B73Pe/e/wAsDJdIozt7nf2RFUioqYmaxKyOri7IrWJsALaLgjcXHQgXxE5E

gVlsMdFTNoeCqXWkbFkuxC3t5DuNwdr2vbqcF17EclYpzyipOJMoraKspaWsoq+FoJaSqhWWCqRgQyMDc

MGDEn5X62w6kR9Fbnk19I19HBmPw4TTca8Lr9e4ICwRTKsjS1GQy6FAWa8a6omdSUlttchwm2LEJ+Zew

5uraXJmrknl8tbzFSj0xrK0UoOp7IbKGOo2IPQ7WO5AsdgA1derbLuNtMuHOgcupIHnKsWu7lhJ0uVF7gE3u

3a4vuAQAMeMW3Zbluth/wCTXJfMfiT5m5fkWUqaKJoxJX5hO0jRZfGAdUrE3uTYhUuSTYWCggBkl08sJ

JRhcj1F5W8hsr5Zcu6bJ6Gg/ZlHRRCshppQfHc2uamoQ7q0rDYP+8f7XlGyxONvcquTe7Kd+L+XL63lVnqS

wUtZT07QUcjMA8rT+KGW4ubEKRpZSTt88KMejdcjp26ZRnJHnVzM5E5ilRwbxZWZhlkQcVeR188lRSK

HK3Uxtcq9gtmj2BXYEBsSz1MX+8Qnp4zI18aX0lPNPnXWQZFPTPw3Qqjw1eW0oKMXYsrRh9nQEAXJY

O1+qrcYu6OGFrqYC0nS7ZlSniqMw8aaaOST6vqbQkZIHp0uFF/a/p640JSitoliPxHnI8kiaJZoKONJ3dTBLWc

SU1PLYOD5acKf3llsoJe50+ViQMDPdKyJzaezNgfEpmE+TlZ6Soq6Dwo49UkEN7Mx8quGRf3zFblrLfStkQ

LYYk37bodWZZzaqWStlmkR3ilkbUZh5pAT1JU9AbdNuu9sEiRIjOYwRwzTkt4jKpawDbk2sLg32B69DY4n

hY63IvnVOJSjMmkAabEte5JFjY29OvX162uQXmR2IsnpxPmximvHTRyJ4pKF9MdwtjbcgX7XO22Cd0O0L

ckqo6qpqGCN5JpNNltqjvZSRe4a1wRt0HfA5MdDxl2JJpqHZRcKkhUE6rnzdBfoB7i+464rVQUqL3+Ezg+H

OeHM3rKvLKzNaemoPGjpoJnp3rJR4sirFIFYrLeNVGi7gNcC5uKOpd5IxHg3TpjvS1tNxNzO4lpMjps5mzTN

sjFXw/Wmjr6H9v5hTAVDRyaXH/M+EjoGsdUiE2JbVi16jZN8Ebk1ju+GZvrOMKjI85eKmp5Kuvr4fCniq6P

WYxKXMnhszGUFi+zrZmufQE21BJWyT3tj0G+j4+FBOUvBORZxxg1XDnHFXEmVR0xjZy9HYz+GraZA

xBbUZHAJBYdBvgIybtoq58vXLoj2TNq8PcA1mVcPZeuT5xkFTxBDGqDMDJFLUTUasPFhaSSIysFN22uL

k3sQMROV9yGMXVFXc1Phk4EymWkGWcvOCJ6TRmi+EKGnH1Vp1JnpgUlUssjlietyw9BY1mlaoUpy8yI

NyX4Tl4iy2s/4XZJV5umZySCdZ6hpFllpEVzaOpsZGA0vcgFoxe5AcH1zsF5HXJnf4t+TK8D8q+HMwpOW

OU8J02VVz0oraSOqK08Ukz+FArT1MiiJi7OLLuxbcWuaPiCc8Lci5osj9byV5QZlI1DCT4UZMakqZmuu3Tb

HDuG50akWDzmqaluA+aOfx1cdTFX0FLlqTJkclIJZc2zdXZUq5VVm/wCUo2V0WwsATYaRj1iEkoRa43/K

kci1ckjNXDLH60jB2LHTuzWHTtv2Gxt0BGKWR3ZZRPsuk+t0sLLdQd2BOoXv0O/ffY2KgdgcUmnYrKm5

3/E7JSq2VcPvGZ1uk9erHVYg3WMdrgWL3JsNrXvjY0ugS9vJ9xUy529kUrDVy59UF5TG7IoFmj17agW973

Nyevr1sdRyrgrVbsJbIZkpVMBMLou5dgQx1HuB1F73Nzbv2wPrFe4mgMlJWRznW0bNGFbWgDG9g1yD13

PXf+gTaFTJLwckVWqq7OKlBd9K6jqB26iwBO56+m5xTzOnZNjJVDw3TqEdtK2sSSCTbrcbdenrf54pPMy1

GCOwcGJI/ixM0Li5DBt0v0BAGxIv0NxvbucOtS1yC8KZZ/K3ifNXzD9mVrPMGP7mohUuY2BG0qi37rzEkr

5gASouScV9S8WSDk+Q8LlB12LL5icB5lwbHTCtjp5kkRlSeF/ESWwJOncEb9QbdrHSLHHhK9i/GSb2Inw9

nE2Q5q8SllMe37wMxUalHS25va+9jYm6jyl8kF3GyRdj5zs4opuJMqhzpJDDmVIghqNZ/wCuBrYMGt9oEhL

HqSoC2FsNp037CIo8kUyz40qXlnlU1Drqq16iIl6EwMQjat21uVCkEfaFza5Fh5TdxeGZG+pcDzywXzI9wpxV

mnHuTQ50ZhQyVctRopo7PFGBILC7HU/2dy1/sjY9MLUYYwn0onxNzjbHeJajNZ9dTV1c7q3kDyswU2P2T

q63O1h77X2rukrJoxtkvly2Lh/JNDeWbQdJD6QgsRZSD5QWJNx03t1LYrx3lZa6KgVjz7ziSh5N640jaQVKuS

+hRJYEBrbg6bi1wLC4UC5bGv4fFOdMzNW/ZKYhqooM0y6mp1pvCrVMkyGGNwNTvYK3XyqFta1rnfGl



O+lt9ilBJtIu7huNKqqcVDLDTJDIS+vzHT06i4G/YjrtbGPkybUi/CG5M+GM5quUdfXZxPSMaGhAjqKeVV8

KRG8IvHOeoXwnEinS5DDYKbsIk21sh5RUtrHnmlQ8QckP2nNw69HnuQ0tBWcQRw5hFTCroUeJ1v4yMzz

ExxlWjIAbQWCk/vFs4YL3ZLdlWUnLcp/mDnVfxbw5XZPRZi2d1nCNXFFlk1BUKHeHSXj8ACzSCPwzpK

MzILLYKBpm0+CWObvhB5ssZJNKmweez5hlHDWWLUZznFTNmOmqoZaGOGDwTU2d3mUrqLakVdCa

R5SfI22FGNTbrYCU+qHxB8Hcd19Hx2tHlr1FZlvD+eJngWcLRR6YRPPIhVXZSkK+MwIOkK38N95fVxae

QjabqL7k3yOrSv5R03DQzQUH1jL5pM8rp1EYynLHZ3igVtICyVbyPL4cYaaRXjRVtJJeKMnTl9wbj+0I5Pm

lXNFU5lDDPTJWSRNWKoki/Z6xBY46c+VRcKIx6rpAVVALNnzUve+JoxlCunyNH/AnwrlfEfJrjbNs1y+D

MqyhzeiVA41xyFxDZCtyFDeYMSASLAkmyHgPS/V5I5YYo90vzL+jimmyt/iWqqan59SQ0xp6Omio08COC

6JTqwUsFt0Um9vX07Y6H0ZTeiTfNlTO08hD8jzk8P5nFXmjpqhYZxIsM9yJLBlCk3sAxN+h3AN+uOig6fU

QTjcXHzHOlzg5rxJQ1CQ09G94kkXXrEjWszXZR5i1/Ug336HEmbKsknJKiksTxY+huyx+ZCtJy2qjpB1ULB

79DqI7bD+DY+gBNsZmNe2ReRQkSm6OJJJBfYE79R07W3HfF5yHHKG01QNJKoBqAsdxsOtr32tYW6dBi

Nt2IdqZWBZQQG1BR3JLdbX/AK22/NtxCafS3gjUI0DBepOoDoouB/S3tghEi5QSg8y+HlQhYnq4hpjA9ha59

7g+29u2I8iuI6N5qGzBuFr+JZcxpiX3YnrvZhuO/sLbYh0qvKkRZvcYxfG7xQzUPDHD41eI0zZzUWj2/dL4M

IKkLv4jyk3/APZ9uh6jH5ozoRXI4/Dj8OmUcNZTRcUVGWQRZ4rTPHM0bxSxySKyyjSSE3Dte4P2gPLpAx

WligpWkFk1OSUejq2LkVFEcTvDpKkHwiVGra5Hz3NyTt9+4siUVyHLVuafySPJp2KvbzgXYEm9wQLDfq

L3tsSDyWLoXKCJK/6tVLVIJJUdf3i3sDYbgg7Dbf52v1F4pNrcOJzMHMVPHVRlZPFsG0b6tuo73Fwb2ta17

XvhnLa0JR3HKKoSpQNtZLN5tN18oB/n7fd0xJGYMl2Y0cT5BR8U5RUUmYUiV+XVkTQ1UDNpSqR1Kuj

g2VlZGIs4Ki99iAcO207Q9Hlpz9+C2b4TviOy+oigrF4QzqSeSgqdB8KnDK1qdZGd2dlGm4azdUJIszLUzcse3

BoaafVFpvdEM5sU80OU1q+HJqQt1JugCtc7tsLg7722sd7tRw3dMs9jRH0X3xWcJ8qeBaHLKzLqHLax5GaX

OT+8dpm1a2k1fZ28IAKDoUdCCSR1mJ+ssa2zbmU80YeYk8ElC/7QyczaqgpNG7VTXUtJKbE9NgrqvSyhW

O1aM6Vg0Z6+L3KHbl3mcMAmaLMs9pXpleRJJJYyr+YAE26EHcg7ewBLL/FIOEbdFHcqeEJeKubnGdXR

NJEMhykpULJWEx6SbJdTcs91dbGwGwsp6w63Njjjiu7JMUZblc89OXmYNxhmmZzQzo1TPMSzMtqhtRbSi

i5DBbXBJuW7dMWdLNKNMkm/IrbO+Ejw5UfW8whkraAkp4csj09I5KndmjYO4Ui5CkXt1N9ONfBKKpkU

7ewPgfMarhOqyZqOjr6QJmtL4jmCky9HV5VVh5yJ22IsWlFhuWTc4sSyRbpOytJGrviangjjeerjVmpxFSrSlxF

IHCkWe2rWSb3a5KhSNTA3xiyXtMkjwZYzCaSozIgMjvM2kMoUX7FbDpuRcdN+pOEuSeNUR3iHLY8urn

F2hn0a0iZba27Lbpa4G9/w64tY9wZOuCKZ3AXikCqrk7+U2VCLEHvdbX2IG9vbFiJGNlPJPHI7h3Tx4VGz

ALICb3N7en5XOJHwNbFPD0MVKkjfvI5JZFKsWFpOoPUAkAgE7+nfqMpWqDslOXTERxghSxUJpNxse3

Tpcn0xXbQT3RdfATPlPIavMLwyziHw6WNKnQyztE5BtbTKbkKY3Oggkk61VTT2llQPV0kI43+Jc8T8s8kp

q6ky6LiPIawzy/V4IKYtVA2SphkgGliVAjkhmTdUBDAKsa6yhFJ1vZEoNzbXDNP/AEXvwNx8c5hNzX4zo

WaB6lqnKKBj5HYnV4zKF2jQtsu1yV6WuKebKk+mI+fJ0LpibsqqqgahoGrqDhl4qLMYQq5vRyVMY0yeKjq

NGpX1qSsg212bRdQxUJWrkZ+OTU7LA/xA9DUR1dHlWU1E8EtWqGjzIRaUtHr1LINy6rc331L/ABarmNpl

lSp7Fa8xOBEzY1dRPkGdSCLN5KySWOXUIxUJ55fLExMZ8NFt2J3JvbEiUV2IptkFXh5aeCkK8O5u70s9K

y3Rv+V/5WSMs5FNZraUB6gFht5dIdU0DVmcPjH4bosu5LU9IeGMzoXybNyiVNUsjxxK6AXDGlSxaRLXL

juLOSLV9UksLaLmjbWVIpijepFHEFFSFCCwWnawFu2OMkt3szqI1RKPi/4/kjyfOsnzBeKYaziDNcqVqjO80

NbF4dBRyysyqsd4yZKyMFV1AlTvYXHp0F+xUnzX87OQXvlJZBOslSqRgiqmABjcjVGTe/S42uN/XFRrsT2

MfPnm/Jk/C8OTUUjF6uFpayZSQs0UhIWNTYEK1iT6iw7nF7Q6dN+sZX1ORr2UZ3zTNJ6suYS662JYggAtf

YCw9RsPw641bKkQWVVbVFWPEkc2J+ybWtYgiwHvbcXt26kZJIckOXZm4pfC16gVBFibkbEafcWv2/qas4

N7kiHaCSCrd5VIVn3Asbr2AXb0/K97DrC7CdIEuX65xJBGY5FXzOo8vubjY/y+7A9Tqh+lMfci4olysxrPCSF

IXxBsFUDYk+++/p122xXnjT3RNGfTsTbLKWfNKsQUgLGYamKx3XR1PmJsL2v1vtf0GKM8sF7xOaX5F8

nKDhvKkqKxo6iscmzKQ8ag3BI8xDHfb5W3I2xdZq37qJsWK+S1cgkoIcqmyiaKhrcrq7+JRVYWRWFtBKnq

vezL5ltsb3YZX1mUXadFlYEin+fvw2ry+yeo4l4aZ83yGjjZ6ujOqSvyqNfMJZANpINreImyhTqG2vGrpNVHL

WOWzHyRaVszDxFzBr+Jq+AT+KlKjBoKUgC5FyGuCbm59QBf78b+DSwxq+5Scm2QvieqpZs/ztHpS/gUzL

DqILR+ULrvsNIux2tf7NwLtjRi6SoiyPzLc5L00i8rsukjWGAl2Eep7nTqI8xAFh9ob9tjYdcbXbZWaOj9xWTP

Kf8Ak6uV1kaO+uylvskhQbEiwY7fkLAjFRq+CWUuljjW5l+045ljSVdQ/eBgGsLhQBY79LdNzbYkgAVDpY

Sy9S2Kq+IINFy7mpVQFpqu6OHRdJHmIuSQVt27t3LbY1dD+9XyKepVwKigp1PEOTgaSqU6Iy3JcW1MRb

T6fnt1GLk/ckVcXvouekLipSKnkXzXjYLLpDxNs4Pbp9q+2wPY4wJJpWacH3L45qyVWS8osvr5cvzh83EYy

+KvnMsM702hXVqeWNUgqLo6WSZYy15A40yqUnwOEPaZTcblSZXvFtFxDwwtVVUNPW1GboaeaOJsul

EGcJUBqSSKSmZGZZRHFCrx67Ral06ALGzGavq2ojbjJdLIbyU4Ci5bc6ctpo6LL84z7KcwgYZFUZlLDJPJH

aXwkqIlZfERxoaOWPwnvbUTdls25Rsgm7RI+bnK1+X3K2szHI2raqgh44emSjq5JVzLhqV4qeb6lU3HmKs02

iWNyrlGYElicMpLJaezodezJfEgfEXMqg5dc++J1VqCoepmrmp45YzJT1DTxeCKWZEYFAY5pd9ZCMLFW

uGB4oOWPdBZOYtEy4M40ruIpeI4so4mpMhnqIaWSJFohPn2YVUsavUPFOUX6hFpDRtLGfKDDCusGWQ

L1cYq1yCnbVr+gyx1qcTcJpJneZZIkVHUR0FBFDU+NHkReWSpqGd47iaqmtEDYyyMotddS6aOoi+mqou4

9pbf/JaHJ/nBW8qOB89yKeFst+s1f7Udq6jCTM6WCWQ6gjaSL3JNzosSC2OT8S8IWozRnL5F6GZRWxBq3i

kcXy0GYPWitraunZqmUoLF/Fchh6lgoN+unby2tjfw4I4cfq4kLbbs7GIRlyTQoquyl2jUDVqFwO33BjbrawIvgr

Hoc+HkD5pTpHExQS3VVZ1BXwzY2B7WPXqSb3w97FfN7pbHMyQ5dywMy+JDKtEXUlrFX1JYC3cEkG

1+g72OKeL94ypTM+U0yEKoZQVYqoANrbdN/b0tsPuuSXcTHOjVpp97eQX0kHuRt6frvfA0xJjtTSGNTZ7P



rVtY+Xex/A/z64atx2J3vJfw5W0pYgL1G9gOpHX+W18FQxIeTjFOZvDybsxrUGqUG4NyAPnbe2wFjv3EW

T3WF2PQCmy4Uc/CtO2hx+0adGkVSjG0E0mwv/Dv97G38RwOjV5kQ53UA3i7lfHzC5sJXP54aFYYwxBHh

pELLuDsN2IHQajbYlsdFfTGjLTZZFDSR01HDEYlJQCOMaR5CtzawO3mv0HqRsC2IBqRzLah6epgnkHhXf

yhQbm/lH47bDpfa/XAyHW7BZnTjLmVogY9KmLzMWKtcdyNgSNVxf5nFaVLckEJYx1ARkLrMCG82oE2

tckC/W++9rHb0UZdWzEhVR0UeXT+FUQf8vUKIkZFuV8psQRfewAA+43vhKDTpjt2GZFStTVAgWoCAq

wUBiRb2PuCNh6i3+bCiul7DMWVksSMUe0UzqSgdjfVfSLeU2NvmCRixsyG2iE/ENyXy7nvyxr8gzWBnp5

Q89NKDGj0s4QlJY5GVjGwYC7AbqGDAg3EkeOljwyOMupHlp8R/LHOuW/GebcL5nK9ZJQzTU8dSVstSg

YrHIdK+UsguUvt2vscVFjUJ7Gxjkpx6kSH4KOAqOThHMcoqaKHN0ra/SlPKLtK4jAHh3sASbAEMCCASS

L4y/Es+R5V0FzFGMYWyV8McOU+YQR8Scvs8zbKI4yCwDP4lPpC3VivUaiAbGwtubWuH1jpfTmQLxN7

ouLhfiDivmNHl1PxLVUecihjgaCqhkdDUNLqjeGoQg7xHcsG8wkQg3JtheK65er6cd2W9NgSlbLz5f8AISmy2

XNfAkvTGMGZIadIopJdbSK7tYliTqs1+h3FrkYeieSc23br7ixnUVGipufXKPL8gzVqukhqI7Q1E8iSTPO6GQ

hrsCBuAoJO21rgAgnr9Pl7IzZNoxbzc4kNMTPTRxVE1GTHBNNECtNAp1Dwyb3kJN9RBK6wNjuOj08U40

yNybKL4uzBxmkeYyVLyV0/n8aVi0rsra9ZJvZr29Tt7YuY478EMtjcHEXFk/MXlRl+fEQ1LZjpnnkEaKIpBG

FYG1yp1XOjVa5F7dMZmoj0zaQo2ULnOTiLMJQoaORGYjwwVIN7gG4Ft/by77WGGXOxL1kW4mijiiFpPr

CrTAiQ31ayx12uSAA2wJPQ3sAbCTEC7b2IJUVnjT6WjDOzW8hOo9iALe/5+mLkUgWz76p9ZiRf30YeJJItz

a2ki/y7fd1NsMKxxyGhRKWBv3plhYKqlLG+52+QA3G+3p0CUqCskWRZa1VUaI1Vm8t4SS7MD5QLXs1ja

/rqvirk2VhquCY/EXnkXDvKzJcgp8zanzWJhWyo8jxSCnUKF0NeynUrEx7sulSCwvgtHBuXW0RzabJX9Hv8

Fsvxfcx34kzymnoeB8qqShWSVnavlQXKBntqAY3dv4i1iBvizqZ9C6VyN63oj8T1mqqWj4QyemyrLKanhpoB

HCsccKW0hdNrax5R5RYjoRfqBjMu22yhOd8iHPKz9m5LLqloyYI5DNJV0gzCLRErGaRo9Ts+5W4QXFlL

MAFXE+B+YEFuPuaV9FnJqpHXg/MDVNMbCSWkLq1OwsQHHhXsl2QHvYbXKddyyiK8Vtlslfnpgymldnj

oc0tSZz4RLhkUMCSSiASubX81rgjEia5RHJMj/G/DsQjSVuFs2qkjnpJFb9qSDxtFTIQ4KoRtrudwpDbGxYs0

XK6oSoqn49eX0HAfwlU1Vl/CJqI+IM7bMcwzWWqaWXI5VkaEAyXBCTjSNDDSuhxYMwIDUp+qZa0/72

JjAIjjU0cbE7kmmQk/i2OKfP8AmdKmywfjM4f4dzzg6LN3zXJqLiFs3qXy/KsuCAVdNJUtAxnhLNUpMqUy

NrkCx6AkaqWvb07HK8aS4/pscktpmaOK+O4OXOQ/WCyyVspMSCQEkvf7QW9zuN/uvboSw6dzlvwLJkSR

Q/E/ElXxPXTSVMrNJM5d7i7lmPm1Hpfpc9Og6bY1UlFdKKl3uxsqmedJ7Birg3uwNzte9zc/f3t7YZMc5SQF5

LbW1EEa9WkH2vudvTew9BhS3EP0LtUqrm3iSEkltxa++/fe/W+/qcRvYdCqkdpNbIEAOpGJPUMb7C+/2cQ

yVkkrHLK65mZEfw9UnlvYBrML7n5An8euI3FBJUSnh2eVq5Kin0CRT4oGhbAeXe3rcdQbjUd9yRWyNJEk

DRXJDmHO2RLQRShIUs7RB1VIypIuVtotYmxAsB7XOOQ8UwTWTqRraeSqiwskrqnLql3y+pfLhUETFIJb

LqbqSligJtubAdL2BxjuU1tZdSTJBT1Wa08oaHMxVohGuKrRGQbEX1BQBsLf/E3P8OILt7sKl5E85Zcwx+0

aH6t4lDmcMgYa5WEU9zuAT5d/MCp8pHrsMDTUrT4GcdjNfx0fDJRcneN8vzvJaI5dw1xd4ksVBKnhvlVSn

hmaHTbeEh1eNrW0vpO647Lw3XPUYrlyijLGk6M8y8o8wzXOsxqDVQ+LWF1DuHcKh77bn/X5Y1HrYxSR

FLTuTss3lbQS8N8BU+WzCYT0PiF5gG0z3fUxAO4I+X87ihqcqyTcl3Lmnh0RSHWszUQ1oEcYhi3cSC7621

HYD8AbW3+ROGxRTW5Hnu9h9kmQZXAqxt51EuoKW0Eb6V38oF9I6beneN+1IKKUVsVxztyGTinIIaeg8

MK9Trdnui6i6gb/APb16dOtu9zTz6Z9TAyR6o0V+eWFbFmtPUmqpJYoEWMx6WuwUaSOosx9/XtfE09ZFp

qiGOCndlrcP5TTUJR6yWdIEeNpjHCHMMdxdgpkTVb/ACkjVp0kgEnFHIqRPB9kWjzT5wZueXWWcEZC/

Bud5JVU7yVs7+GIwyak8WwqnmiMYezFIwW0NIi6AVc4YYPGle7K/S4zeSX6/AYanmFxFl3AeYHi+HPuG

IqeliyKgzSnhfMY5KeUsFqPGiKrKG0mITxuPK0Y03FjLGC64q7orZemVyiVNTcu6LgTjXhiiqqmljybMZXT

LM5oaqUU2YRMWQq7FVZCrOVkR/NF0YMpxc9c3bRE1aGDhnnFUcn+Ns54SydqnLst4gl/ZOa0+d1cNdQ

STIWSB2VY00qjlrNfZXuL2FrXq+qCmD1J7NB8/LKi4S5jZxT12XycRZtXpMmTUlHKq1OUzhbxVThgyMo

YHxI2H/T1sGDgWjjlU47bLuH0uyScQ8kcu4Xy3PpGzfNEz7KsxiyuKicCVJpYaeRa91BCkReM1onbSNJ827

oGDqSjT4JcbdofODshk4V4KoeLc748yLJpsrEmTUuV0lIjV1DFOChqfDVkZLllZWVfMAbsNRJryyS6+mMb

oPpu/iJuOeXmb0fK00uY1UtfW8OtHA0EVUkVKocq8MBEg8Rp2jbxmjQ6lVyZRay4aOJRUpy7+fb/ADJFPq

kkuP1+BH8szKqrqyasnrGmkoYI6eSVI0hhR9z4cYVQNgDfVqdtN2OmyrVyxUYpQRZx8tSY+ZHVCSlFxGI

4dVxK11K23O/oT6newN+gqX3JaH7IllXjV4qhVZ46pIAwkWVGcNpN7bbAAXF7Aj7jT2K+WHssuPnyBS8

q5gSLrBKkhIuFGqLy79h0B9yLHa1TTr2m2U/JGcYpTHUqxJ1gMTqUXO+/ptYW/DF+hh4yhr1TC8caXJ8xu

Bt0uen66YB12EO1FqFKFI3LEg7G579tvv7/AIYZiE0tQjlypYsBvrIG5uD9+2/zHyJpPuJbEp5LwseaPD97AN

WpuWCi9tlNul9hYnEGZeyw72N/5oY6bi7JwFiLx5ottcayf/I0oAI7ebr8rdbYLQJessg1PuMtCSmgpagyRHzSqJ

GlBBc3Pa4sy7Df3P8AFsNh/Ey2hLMsei8PhKz6Qq6wxIaRQx9WO23q3XcBcJbDKwEcIswNQyOWKRsSGN

jp3AOxXyi5I3IvtsuGHDqacV9A7DXTxyLoZSCqkbgPa/2e2/4/wmGSQaEs9QyswdvOu6hSVa3+YG+436/mO

hjjGtxwrLM8MtRNG2tYJBqQFAVQnY3Hfr07dT6AlK2JIXSyo0LpOFlsLgRobsD9kAkm5Avft1v2wT43GTC

po6aqYRTJ4quRLZnBToNL3G4sLebtfe+wwk1VMFtoV0teJSv73w5iNaI+nxLavKbXKkWHY/yOJr8iKnZXn

xK/DJlnxOcGnKKioSir4NVRl9YJZWMU9lRRbxNLLp1alI3Gkhl0aWdR6tiTHmeN7GE+RvCub/D/AMd5xl

meUtRluc5BnCSyQSR7qFAZZE3uyk/ZPQ379MZGtjWRNm5DKpw2HnlDC2UVTytWpmyVVXK9RURRC

CSujkTSXKkKAx6kaSNVzc6tWMnxFdabXYs4pq0aO+Hbh3LL1VTLU0awQx/VIUuARoZ017m7MzMhsD9

/ccrkzc9bsvxjXBekvJXhzjvMsiashzOkzHIZHGX1lDV2hLO15dcTllZmZUAKgEBSNR6YpY/G/U/snD2X5fp/

gHLSSn7af3lE/HfX/sbh9Zaqnpo5qqIwtSxyBY1b94rMu19N1/h6Fh1tt1vha9bFSMzULplR5zc1c2WOmriWjhE



DNqdiLlmQEkbbA6rAAb7bnqOx0sdkyCTKO4rzI1FLDKgKQw3ZD0ZD/Q7dMaiRWyyNKfBNzPPE3L2o4d

kmj0xIYY1FRrYsv2fIQQFIIG9/4dOnYHM1+Kn1IfFK9hLz9mHC8cRWcpI943VwUa1tjawbfSTf/uPW5IrYI2

yV+ZS2Y8US1U14pTHHENKi4uLeUbd7X6DoO2xxbhjQ1iASy1RjUtM2iyRuxAaO3a4+f4n7sHYqDaOJknu

rxrp6MFAIGx6+l9sCxJDlNB4chZTqbbcyBiTb37degviOPkx7JJyYrY8w4yjpatYpEZD4JlIurDcAHYEm52Po

ADtiLUxqNoOMbJNlvJXi34rfiIy7h2ro5sroZNSPVxxsEWmTzM8RY2aVgyr8yG02BGJ9PnxQxJxdvyAnDots

9gOSXLTJORPLeg4ayCiNJlmXU6CI06gM7aL31CwdioJJABuT6kYozm23Znzl1OyV1maT1VTIYvrKRRDR

rOoWYKb2uvSxuCCBYWva4IcbMC0FvXxZdw7my1i/s16ugXwHkEYaURuZPDAZDpvpVhcWGi2kA7li96h

4umOLJnmY5dlM7T5rWNUwwvOkL0uam7ADV5NFwbbsi2FzYb4KV8MtJEa4gy+NZ5EnfJQZcmmTXWc

NVIYtC9xqCKAFHhqQl9R0grcWOCVKPA0lZD+LaKPP6WeOCo5ekywSAiT6/TFnDQ1KjdQRZY5Xbe4sD

fdhh4yV8DdKoor40OJ67h/lLnGX0VdwNX8P5nLStBS0uaGoq6WTx0mFTBD5gjNpdGcWOmQm5OA1L/ZtJ

EmlX7VGR4s1YRqCKMEAXDlNQ+dxe/zxyMoO3v8AgdKpbDN8V/ED0XNaVKiTND+x8no8vcV7KZ5XS

MyMtl2UXkPl7Ajcbk+j6ZucIxRzGRdK6mZd464r/wAQZy8zOGCWEYI0sLjew6HzH5bG22518cVBUUJPqd

sj0sxCq4taNiVCkaWtsDt0t8ze1x0vh/gOCSpk8GNFk/dq48ttjsQGvb3I6+ttt8JIQbDBdIzHI22rzaTa32t7DYWH

6G2GaoQ4Q18dPPEn2XA2W+ktqN7ff7/yFsBLckjQdRZm9U+higJubnpuxNj3B+f5dMRSg1uHY80jMIxpEbr

YgncBRcdT3F7f6dMQNjj7wtULRSyM0uhVj8oW5LkEADf16226em2K+VbBw5J7wXxU9LNHIpeVhJYMA

yEncbHrfvb1b1NhQzYk1uWoy7lwcH8bvUiITMU1t4i610qq7DUff3Hr8zjm9Vpkm6L2LI2ic5PnskDRyH94Q

DqZjdwCASBv0t3A2vsRjKlhT3RZjLuTjJo6DPGiL+HLEzHdulgT5gLgggXsLW26+tSXNPglT8id0lXDxRwf/

hnOwubZOw1wpV6AzmxIAPYgkWYL6gjSxBLDqsmnl1Y2M4KXJnPnDyF/4PZ9LmGSpUVGUxh/FiljVpK

NQhJbckPFaw1A3QizbEA9PpdbDUwq6ZF0uDIdPxWuYxP9YSCBrapDG3lZgbm3Xbpt2tbfZcW4Q3GnkGdc

0VqyWYqZEbXe1tTC5sR9xJt7b33tY6ekr31okGRwvm7INMamXRG22qwOwsBe48o6de3TEE50D3oDxTw3

RTVQhp4niERDkySAvKxAsdhYG469BcWve+J1L2bYm3fI0z0tLklZGhjePUTHcjWwsOvS1r39P64ZUPTYv

4LzSnyHjSGpzfK5s8o4td6CGqNKZ5NH7hXkjUuY/EC6lUq7rcBhfVhurfcfpdeyKeYP1nMuGKOatrJ4Hq83F

HlM0GVoaSieIu9VTyIFkqZQjzR+dnUb9JLAhbtiVK1+v6CDgPJf2s3FeXVc9bFwNxhkUtBNUzyb8O5pFLD

PTx1kIt+8E0RTxEQtLHIsoBKuFs+sUkpL3k/vKMo9LKO4hrOJct4JOSHx5+GKzMPrIqqceNSePGWiR0ksP

Da2ofwXBF13UYvdEW3JcjJoYeZlRVVfEMdVWxPNLW0tLXPLUSSSSKjqDGut7khQqqGNrgWbawxNjl7

P3kU0rROuMObE/Kjmd/ib9m8G8QRcUZMsghr4DVz0Sq7MsqSxPHJR1Qe/njcOPCsRpNmbTQ6odDXDAy

WnY7ZV9c5QwZFV1eYJmOZVGS5dNQJK3jQM08bVNQ0wsdVmMflYgkODcEA4hlKMrpbW7JcSfcsnJ6i

DmfU1XElfl+XJxVklbFUCka/gw1NU+qGcKUDeKZRZI2bQEIJB03NSU3CVR4ZL2EzcG53xJkGS1tbmnEe

Z5fJmUqQVf1JyKid1M1VJDqca5ntpA3J0g6kUHEjfXzwNHL0yfSqYgGXTVGXlYaOliymgEbgPVGbUqpqE

XixqvjzhdOt4wY0sN0Rbs+XAmr7D4cr6ku5OuVOQ8O1kc+bZ42ZZfkfDlcyZlLMkiyJT1VLKtPNZFveCddbs

gA0m4CqNRznib9lLks5c7T2YnfO8uzTibLzTxyRVM0VNpciR/rVRI0ckk5PmUGzOxF9IZgq3tfBSwSUW2Q

vOpWWBz4D0/BD1A1mpKSgE7ogDRnoAACASN9iDbsQaGDuRPsZzjjJTbboPNcMPu/H/AG63kxxwoXIlfx

CY3ANlvdrC/X07m35bYjfkIeKR1eLUE82o30nUqkdN/XDUIJezT3KjcaWvewHXf5C/f8MF2ES3kewl5tZGV

FmgqRJ3vYAjoet72t037DfFbOvZsKKN/wCdxfVc7yKUGyfXZGbWWCJppHNvnsbX8tyb2FryaDfKiHU+4W

gkIdAFj8MaUZtmG9tPfuAB1PT0Fr7c+TLE89IKWnjSQBzfUsSlrAWtYdO1huR16qLXjboQRURuQ5Vo9Wk

GxJ223NwLkWF7bA27dSzmlsO0ENK1PUM4mdFAAudrfwhbW6fjsR06mKS3sNHKqqWopli1G6NqQ6mIU

7joAexHQAWt88ApqxCKOtSieKSn3RwFDXuCgFhfudrnfffthkqdoQoTPQKtfEqooSw80XiWDm566t7BfX8s

SW2I+nzajnZn1NG0I1XMwjLqSdwfl1Un59blqb2EJswzrLny+CGpq6eqMa67JU6zGBZmdtPpYC9gbjylemCjf

ALRx+MY6NkeapWnLgp4bvr1LdgelrAjSSb7HYgbAyXW4ziilPi75Y0XFWTvxdl1O759kUAFXNSKpNfTK

2p/FslyUAJLMBstmALa8VtRj61a5LOmm4tR7GdOB86j4ky+nljhkUVqppaocFiGYKzah5bkjp2vew6DGzQq0

akGX/ys4kfK1y2SWEJDDKW0PdRKVOuQIRuemrruT1vYY4vV4pQm32Zq4pppGp+UvH9FVSfV6iN1qPE

MUDOW0urkBdIJ6gKL36k3NsYOGDWdJr5f5fr5l3JL2GYk+kX4sSlgyKGSZm+r0c0LKtyhc1DAPe+5269C

L3tsMejeBYv2bS/XJh6iactzz6518YfXc1mhiml+r1KpUeEwOw0KFNyTsdOwNyLDp0x2ekx0rZUk0yss2qQa

UrJqZkARTudOxuAbW6W9/li8uStNk5+ETKjVcRVudSVFPT02WaXkIhZmjbqCAfIobSV3uSNRWxAbFTx

HKoQ6a5JNPC3Yq55cz/8AHnE/jKoSOG8Si7fvd7lvNuLEkA9bAXJOK+nhUNyab3IZCf32k7kntfT95Fv54N7

MaItiqRTRtsGVgASTYMT/AE9tvuwwR8akQ27eKNZ1amsL+g/r64Q3YXUmbeIli10YWKqxUHawIN+p9/6

WwPTuN8xGtYKacSKJPEU7FSSb/Mf07m47jBNXsEpUzZvwk/ExWcgOEsw4rioIMwjqdGU1UclfSJUvMVf

wmhQjxRHZjq1RmJmLAkm1srFjUMnTwSauPVFItWb6WyeBSn+DqmEuHBVczuJVVbWB0jzXHVjY7g7k

WvrTpmcsD8wrJfpa6mSthj/YdfEHRo2QZkIlkYLc3fS2kWHUet+trP6lPYZ6elyL4PpRMtlzeCWbKJzAauFqi

Q18WpYw4d3I8PrpubdCAdiTfAwxq7sS00jS8HEldxNwRneX03BXDecrw1U11O9LwrxnTVdXGYnV4U8Kb

UyTuHdjGWBUrtq1C7ZMSbtvkOMFzwJONOLa7gSXgkV2Q53S0/Fj1QiWWhknel8eEaUqTFLphlEr2KN1ts

RsuBhi5XkPJb0VzwZ8XWV5zleUaf2jCtTNRU1j4lO0PjSzUSs6mVipSQRFjuAzopJYkib6uwZ7IpX4q+a1Bx

9y3yeRsg4uop8yy8SCeqdpqen8GWSORJOh1huxNl2v3wOpwpY5bhYE1kUigafJIZ6dHap0M6hiojJCkjpfQf5n

HGPJW1M6RfMoP4qee788ea2c53HTfsmgqajVT0S1BlNPEAESIyaQWYKAS1t2LHfy29Q02nWKKijk8mVz

5KlrH8aqnmJCEuGKqS2kEABQd7hR3P5nbFxIi+QUs3iOCzaiv8R2A/ubb39/XDtCFARljQlmQMwPXTfofX

0P5264HqECpbQhX0gN0Xe9vUf6f74FuxB85RWH2Y5AAtrCym53vfrv/K3TCHjyF0ZAl8yta17FVFrD+X+p



2wMuA1uSDLMzSMIraQWUi7AWHlI7e1vTf5XNWUSQeKLMWtp0q+rewA38o3BA6W/r06mGgkx/yCpiV

WtONUbXj8wX0BvfsfXf0O1sVssa3JYE84T4qfL59ElntcoPFYDY97dz/wB3oLg2Fs3UYU90Txk1wW5wnn

MlcFUGESMNQTxvt7bsCOpvfy/gD0GJnwpPguQyNrcl+T51U5NUq6NYCxcElo5PY2uRve5FjY9TvjNy402

WIy7FocLcTRZ1Qx21Kz7Ougkn7XmuNz1N7dfW9zjMnFrYmJlRSwZzTTU2YDVG66Y5je0bG4W528oA3

NgLNbYajgMU3jlYddSKk5q/D7BwqaipgyqlqqVi0q/uUXSCd7WIBJAvtb2KqbHpdL4nKaqXJA8MW9yD02

VZQ0JvkdMTIraXWfyFb6uu2wsfmNulhjQWqk1YP1JJ8iuCmyqkrIZIslo0kTzoFqJlKhSSCRqFiAdt9jbv5RHL

M3u0TLSR8wyOTLAZZ1yGhWYKDqkLuDYixKFvTewNul7m2EtRJbCekjezPqqHK6ui0z5TlSR3EQADFlF

77eYnZR16XNhdjs6zuxvqyj3EcfCOWVlfSLFl9J4/1hI6aQVckTqxayWPieXfe5PzJtbA+vk3Q6xRStshnEHKu

vo+c1bQ5ZRDKK+SSOGseOpRBDLHI0UgmV3UmMFxqsbKVU9djr404wuZl5pRk9hsPw5rzQ4LzzM804spf

23wzXTR/sGWYGrq4lo6moEwl16I5PFh8Jo5C0i+KNTByseL+Kr3KUpuO0UE5Xw3xFydzOr4Pgo63Pqegrqo

Zo8ccSQVJBii0x6jZdMmrY2Ll72a4Ijct+qgpRUlaZA+c/BdXLXcKRwRM9Pm1BDFBqVLoEJj0MQeirYm+4

t1PXA4pLeYUm6pgq/k7JxLC/7Kp8uqMshllyqFXJNSXFlRmYk7NcFVUAC9hfdsH61pWMqe0gHxLceUmQ

cc1lFlMRkmhjioGqEdGihSOBIPq8On7P8A0mVmG50nqLNhabH1R6pA9W5I+CeY9VlEXDkcdHVZlnPF1R

l9AKWkUSSySxy/V0SJASXczX0A+Uaha4AxH6lzm64QUp9K3Jn8QnLSs4NNVS0+YQVWW5XmcnDNMa

GJHFdVqgEjoyuQ0AdpIlkGoyOhvYmwaM6XSxY4RvqXLCv2RnXJLkrEM6yfLY8xzmM0tHQUmiqzdYopT

J9Zk1Bmhp9QWKOKIgG0zsGfzi9jaaqivN+31R3RDeJeP5uIKGTh2aqqMsqcwrjJItbE1O2WSuq62cAamjlR1a

SMKZNUKsqFmJIrHzMFyXCHegySi4X5o8L0aMtPWZL4UVZJDUxzeMZnjWNVdZNLxuBIw0div2r2WHK

m8MmwYybdF7fEKkacAy02tV0UpkK2ItrdCBbc36jva29u/NaRO5Nl6XYzvR07hrjQA4uy/aA3HQE2/nc740L

ExxymQSva4bTsWU3AGw2v7k/f0vgB6HWnp/EpmveNe2kAm9zsfYnpsTvfa18NW4mhOrMkgkcsAukXsvkv

0A3sb7i9z/YmCnZN/hyVKjnHkkUwL/8AMAaSBqYnYDYW9Lad7Dbe2IcyuIaNofERzXfkvwnlfFkcC1M2T

1TzrEEQsXeJ4UNnNmUPIpI3JCmxucTeFY1kzdJW1d9CoqtfpXKCqy3w6xqh5JlJLjL4KFmDWKjUtT5Cfbo

Omok26haSPKZmKGRdjp+k34ZqKQrJFnUynSup66lKyEMT5j45N2uAbbgILXJLYF6NPuM+u9kJZvpIMrTx

JaPLnnmsLtNmdFGI7S9bLI38HlHXoD1JsP1KPmN15P7og/8AoneQmtd5f+UJdmVP2jSTNpDMQL7G2nYk3

IuLXboUtFAX7byBQfSqcI0U63qkdwSuzK50hvKAyNsSoI2vYdfNiJ6GJJ+08hIPpXuFVktD9RnK2FrzDxBff

oen3322ubYL6kvMS9b/AHRPWfSp8PVFI6JBk0MrG8csTTAr0uFuLEE3YE37dSNmjovMTWXsiN5l9KGks

RQzZPpN2V1gmJTYC4bQP4Tfod/XsX1OAunKJKP6SumpZpJf+TZmfWiyRuRpsbi7IftXv5bN6bknDx0kQnj

ypDlQfSTtmlb4cFDkdYzfaEkn1cN0Juzabd27BQLX3xDPSxQSx5O4Dif40s54/wAnkyihm4XyqnrKeanl+pSPI

a29lbVUagv2XLaEJPQW8+KuXFGEbJMcV1VJjLy7RuG+GKWirhTwVOXqwaDxAq3EhIF7bCzC/wA/bGB

ng3JtGkmiX8t+Pquh4mz3TP8AWUyat+rjxArNE3hIACwJDLbUxFyegsvXGbrdLFxSrknxTaLQyT4lo4Dppail

FZU5hFHClWUIST6ymohFBZgSNJ/gIcdTfGM/Cv2nU1t8u9lv6xaozZ8dvHq8Q8P5XViaOoYz1om0qEvoqmJ

FjuBuoAueg7G+Ov8ACcDhaozsk7dmKuIc2lzOYan16Re1x0vfoB8t/bHT44UqK7kRzOJpsykWghRn8Q3IW2r

19e3fE0ajuyGSbexrHPeF6vklyhy2Kqp4oM4zWkFfVq/hCenFmjjppEAHhMouSmkGzqdyb45rNN5c/SjUxQU

YmZ89n8aule7s172IFie/e9r/AK642McdqK8lvZ2kzDRaNrsFXrf7Q2HTYdycPOG2wyY608xnIKhgOmpwCOl

7kdjbfcYilGnbCuxLUyGeckOzMl/4Apfff02t09+ow6S4YIfRT+ExBC6R5DZlG3y79b++Ba7sRyoBWYx+ZQL

k309PQi/X9dsOmItTkPxNFWZHnuTV1RTUtLnFMyPNLL4B8RQSg8QRSXVid18oIABcHrma5dL6ootY7n

GjmZ8sTSTjxJmpbL/0mIKqSAbAG4Ox9f8ASrDXbATwtCBuVdPLIL1lgDp0BQ2roDYWJ9t/TE8daqpETxtg

m5aUZvTSyySeIjRAgkvZtvS9h09u974dal3YlszfVNNw1mvClDnmZcsmqG4kiyLMqriHIs7emrM3kzKgehrKi

aAlgAs2qGTQEAGk6lKjF2eWTimn9hEkk+n5lp5DzL4ByHk7mHNepyzjLJeXdROvD+V5A2ZmdeGqyOST

VJGonUgCQO5u50BroCSwxEtRKqS+0Usduu7M28W5RwpkvDme0GZ8y+ZFeMkqMxomkr6BI9clLVQ1sg

KiplZlcsEAZbtHq8qjXeb17fA7hvdfrgi3xE8ETZTwPmr5FxBxVm0WXZ1WtmENPFMFamqlSp8SoZFVWhU

MqqzjRpXSgABOA1Lk4bA4ZVNcFcQPWCFAgo9AUadRW9vfzY46VdTOjV12MWZhWhi8mtLg/u72AuC

O3bHrXOxxgUrmqUghbJqYG1mUBRu224vb0wlS2EzsKpoZAFujm/qLfP8Av69OuHGFcUhuCSQliFFxsSA

NRuvp8u3Ta4tUOfGpFKq20+W7ljH/ABAL7dO257XOGCoMjqtUzFUBAU+axJUX6b26bjf13GwsLHj8QtZL

7+otckX/AL7enb78CSiujYsVGpVuLglyANze9vv+eAkkIcqOslidla2g9ALj26C9/wDX2xG4hcD3lGbqgSS9yt1

sp3bY3F/mfX8sV8sb2Hi97JTkueCoWPzLr03IUnze+1u/r/rinKNMnjKybcIcUDLZ/EdfFiMZUgMVI9CLdBv0

9+3ejn06ktiaE65La4U4zkzFkURv++GxPqCRpJNgNx19x62xhajTuNlqGTuTXIOKp8sk1hY1iZgGQ2YKbncA

b3F/QXuNu2MzNitFqMuxavCvEpzFpJ4rOWQqVDLuurdrE+p6Hr63sBm5ItPYmi+xOMprkzGgbL5GaelZi6E

kBowSAdxuLnoPxvtYcUnF0PJFB8/OXj8rnmzKkoo6+iJbXGshiWMm51gqrWFrfw9fa5x0WjzRk6kRTm2qsp

1ecWa1LD6vwrSiONW0M1Wu42JF9lvtfb3t3xteojRCskl3ApzoziGsjWXh/LixIYaZvMxFjdRa1tO34kddxWnh

XIanJC/hrmhmef5lBQ/sCglrKpgkV6sICTc2GsAarW3uL9rbApYUDKb7kvoOJKyF6Ogq4MnyjN5MxWGjnza

sjoaSfW8qojzFQI9E1OqefTbxVa6jU4lhpW3TRBLNFW09gnjLO8r5icHZxxEKyLJ+LsrzVmlyyOOIVVVlkm

mSTMjLEBFJMlRIySFXCeGI9I8us3na9mXJn9S6vZ4INzVyigy7haqzysyrLM6yqnoMuRY6OJ4psillg/6ifu0Q

xs/nEcZkRt9aq37wWIRk4UA6uyI03MDKOGODIc24eqJkzEx0ReKeBYHqq2GeqkkqDKoJVtMqx7sG83+UA

YKEOp9E9hnafVEe/h+53U/Nng0UdRTJlma5Y87U07IrQgpExDqRY7ByG6XVBe99OK2pwvDk6Y7oKMnK

PUQvl7xRmuY0lVSJmH7MynLaY59mNXGhlamjpxrPhggkSSSFURdwWYE2ANrHFRrkCSXvEHp+G895x5

pDmGWZNUNBSTvA1NQQSiOFNvCZ5G3bfWGkc3Y672uVFybhjg03uQRcnInWe5bkuVcW5PlcT5l+1cimj



WSsNR9VosvZXDF2cAtfWy3K/ZuFLXuBSg5KDfFlxxTW5NuN+YycLPw/BDRZHS1VFUSRPHT5tVVxp5

2a01XNTSxq10a+nSJUAYBQEC3DHHdgy3VEi5XcQ1mZtxNl0NZwPM9NBFM9ZmiTxBhGfE1B1EjtIV3c

SeZoyVFr6MTPInS/Iqyx1uinMz5sCk58U+Z5nX5VUJS14lVqsyz0UgQvEUeR9biCdFks+5QsHIUDa5DHcW

kRuVDfySnhzvn7khpK+pWgSaKSkiqQgeRleQKrfaBYK7eceU2LbC2I9ZawPYfG/aNj89C1TwVURtK5VaIy

A6mIPmW+x6XCA2O1vuxyWnWzND+JIztC7iWbUXDK+gkMXJO22w26gbnuene0FIcMqdXaodQSm7EKb

E7jp09enpfphuBVQ5ZcHagbY6CpvdiwBsB0+72tYYQzZyRnaKMkve4Fm2JHU26dB+X4FNiSJx8OU5p+cu

VM7WtOygazoZbbjt+Rv8sRZlcGw+UXX9KlWD/zU5I5kJSWtRW1AEX+sXsOovdQb3H2fTbFzwVP11+SZ

DkdNHmbHRrXxFi8+sAly1unzPbrf2tjoHJ3QLltZ9HRwqzF4tDX+0HH2bbtt+G+JoxtXZWeV2J62himkLKgj

UEMxRtgRttcdPlbCk2uCSEuqrOxZXBNT3bXG6vtsCqixub9etjiP1rRaSR05VB4ZJD6FUEEXITfY+g23/0Jwv

XbjNR7ihsqjmhAhiN28wBYafT37b7/AOuGWZp7i6FQXPlV5CWZlbdgPE1fd026dflsBvg1mTQ3Sg1MqpmS

zKzM4IHmK+o+8fMixPpgXlYNK6C5spSw1hXJB3tc73JI2sbnf0NvTAPKyRpH0VPHHEgcKeoB32J3uNu49

vntvgHNjX2PRn4H+AuEuMPhA4VyPMUqVzXMnrcwjBRZo5wZFEx8OQGOQofDIXaSzOV1bocDW6zJD

M32Angi90KuO/hSzuDMpYuHjIxpDJIkMcclRSSabOQqn95GADcrbYEeWww2PU4si9pEP7SLpFTcN5jX8v

5q41VJmWT1uYSNJO1UvjUs0p0MDFKt03VCBqAPbc4bPpk37O6Jo5lwxk5L5lJnfO+jkLSyQxZ1CoR3P2D

WRgJZul9gL9CcBOFKiZPuVV8WHFjZjT5XEWmWRFq0ZHuNDGrdyC24JGqx3vsD0Itp6DE0nZBNmf4q7

XVHxJGKrIQLkgWGwNv10xsVsRNkx+F3hig4055ZYmaQ1/7PgrddVVU7WaljVGZntpO/lFr2A9uoq6+fRhb

JMEbnZZvxV826vmLxA9TXv/zykI7eJpRUQDSCg8twt9xqvfc7ADH0cLfUy/N9KpFHyHy38rM/2VNwSb7dv

1bGokyB8DfE0jVB1hgWBtZiLMT6W37i23UfLEtkG97DrFUNQU0ml2jY+QKQbnb+g/C+I0nLkJugunkaV1

Nzd33O9id+th7nDSx+Q6aOSVr/AFhCCJLDp6e3TqB64NLYFu3sONUEaPYOGGm466hbr+rn7sRdwrJdyJzF

8r4xoZYp443SpjIZ1ElvOb+Q+VhYXsTtt2xT18LgW9M9y7+YWWRRZzJGphkRdBQKS8ahrfZJ2vY9fnbY3

xy0JOi5LdWVvzK4ryzgqOBaimqh9cTUGpaePXI1zpUMzaVB3Nxf0FtzjU0Gnlmv4FPJLp2F/DWaVGa0lFN4

DTZfmC3p6hI/BaTQTqBUHYi++3UGxI6DqcLg3Huh1urNS8o8z4YquS2TmtznjTLq6ryDPeHY2ylKeQeHR1

SZr1llRg5ilUoqizBXDX6YtYrliRDknU30run/ACJ3FxzknGXCubZHQcz+P8uXi3MK6nlFRl3jQieuoYs5Rljjm

fWIlhljBurSeMyi3h2a3DB1wckRTm1v08ESyXiWLjZKDM5eY2a5fRZjHkh8I5XWr4MVflX1VvPCzabMGa6

g3JH23OgRpVNpMaSq1X6W5FOa/Ciz8iOJJH5h5jU1GX0WWVZyeTLMyijnEMcdLKodz4aKzprKn92pFrl9

hJnfsNNkON1OO3cqSDh6rngRy7XdQ3mRyd/U2645WeSak0dImqMRyVMlTMVLxkWBYlgAbDbtbb8zvud

8eq8HHn1IjSAgyKA6kEM58pNyTv7i34dcJiFVHCJJkUjQreHq0Ei4IJIJsbnr69O+FewhQ0/hEsCqMUsNyAdr

2Fh+v5CLcLBQBSWYIFHQEAXHTbtfb7+vUhBLcMjIQm4U6ejaCBsOu/pcdPn0ucM1YR2FnhhXZ4mYgoS

u7+U737+3z2wLDSDWURLGJGmJcCxK7fZ7AnsdvbvbAtDhsDLVsW1/vFB2Udfz39P69sDLYaLbHGkkFI

ml4/BcNZwotcA9f9fTsegga3C4HrLc6I0gMQOotYjqBf8ADf8Av2gnCw4yZKsl4g84ljWyjeygDe+x6exPe2/Xr

irKFEikWNy94qZXEcczBBclSwAtpOk+nfcD++MvVYL3RYhPYtDhHiWPMKawqlDWGkBtJAva17W2BsN

9r/fjEz4a3LsJpk64X4jkoqt4mMsyMthGzG8Z1C3Ub7NY7enQdcvPiLMGWhkHEorChZ5P3ikNGARZSfsMR

0N9uve/zoTi09w7JXPFFxXk8lNOrkWCpO+5IbUoYetyCp27Aj/LizgyuPIEoXuZi588hqngdjnGUtIaB5XpqqN

Rd6GVwQtrE3jk3F7eUix2It1Gj1PrI9Pci6UUNz7qq39wtF48clZOdKxqUIGlV/hvt637L3xuaNLeytqG0lQ0ck8i

ra7jg0WcfWIvrLQU6UzPMWnMjiO6mLWR4YYy6WDCXQVAJGkz5+hqokOKbTbLJy7m1Jwzx9lP1NM0

WtyCnbLaqhnh+v0+Z0mp4JNMVQpRleNpUZJA4DHyFbBVDDhnGG5FqMkJSoUZ/wARZNw/yzgpqCiqFy

avAhlmqPFqJMmMMkqCKKoRleOGdJ0dUluBIroQ9r4Jve3yQJb7EKzPIpZuXtHS5ZnNA9VlsEtBUUshhp6u

uy5pdcSrI+4aMySAqr6XsnVgAChl3doNxtUyv+Hs+o+VvE4p6h66PLGC/W6WrktPWwSAXJDAo3lOoRgdC

SG2uZ5J5VaW5HSiqJtm9Fl/JjiXMaugkepyHM8uaupihVJGLuFMcdmF9jqBvvYgfZLYrxU8rV88EikoxLG+B

ut4f4n5Ycf5jGDRZd4MGX181bH9WjjgFNUtNpZS3RHctp33AA6EtroTjkjFPchjNNWVLzD+K+uyLiX9h8C

zyZFkWV07QU9TTU4EtVTmqlmhezE+CFEzIoQggC9w3mF7HolXVk3ZDLJb24Ivyu4mrTm9ZmqVdZQNT

I0BqaRo6g1EcqMskTwPYOXuSCLEWLWuNQWWEF7BInJlkZRzkoMwr8vpMgy2dqioqdWY5XnVK1VT/

WzrX65D4Y8RSyCO0Kst31KxKtfFWGmXMmSuTJhxHm/CXLnl7xHkUWUcOT8Ty0RnqariKuqxXKZAry

TUsEyRwmdlJWOZogsYY+GNX7xnxwk59XYaVUZr5ocL1uX5PUVstFn+XyVEZNP+1cvjiR4T2Dq1jIF7hb

eir1xo4ZRTSRWmm9x2+EKvEvM/h2mqZqeqhkr4fChMgElM66mLb/wspYE3IJtsLXI+IKsUqBh7yN184I5I+

F80IaJR9XSLUr6RpATr2OzdhtY9ADjjMSo0e5neOwrn0MDI7ahpA226977dLde3ri41tYQqpqhERQXuTvfW

DcWt19hfbACe4roqxQdTufsgKx2sB0F/9vvwN0MdeoSetTwn8sZ3K77A9he3qRY4fZhRZPfhjpXqOa2UAhhI

srBW1Ws2nqL9Due9r32NsQZLcaClVbFv/StV5f4cUplLM8VTSTM2glk1zErqIJIOzb2O7fedHwdXkfyK81Z5

o53n0/DuT00lPHG8k1T4RMkIkGnQdwGuNRuP/ifw34wtuyCUqHTJs5q8/wA+raOaOhWPLKCSUGClWJm

KWOtyo8581rkjYC2DjSqiGV2AqFZgQwutr3+yDa/UnqfT5YOU4rZhQhN7o5S+Ll+TVlfG7Rz0kPiwllLWcsq

hgpBF7nr2t3vitkqUuktdLUbHDJeOs5rUyJJaybRmKVbS2LL4yxs6nSF8oB0ENsR3OBeONt+QKk7oboKd2V

UDzXRtIBZr9BttsPXp69cK1ZOxbHQz0XDeb1VO8kMlFQGVXQtdG8RbG1uljt2274SdypkWS6C+UEs+cce

5LTVtRWzUtTRSyVF2ZiSZXjVhfoQvS/TrudsPnVRbXmRxbsJp1NRBH4OtVXSz3BCrfYb+19t/xw3BPBOQ

RFl/1WsKurSattOoqSQe3yxE53sTvHRsrkDzHyjK+WPANHNO8NRlGVT+HVJTvKlNLJMtmkjFi6Mi6bKQ

VA263xh63C5ykq5IZOtzQOTc6ZuKszyqgmkNBmcMZkyyV5JPBrrqy6aeo2LKy7hdWoFW030m+RPTTwvq

XCA64y2GnmfV1VdPWS5vl8Ffk9RqSo0wqj077WEhXSrdNQfSt7Wst7nW0ufqq+SvOBSdPy8m5T82crzih0



VmRZlmUMc09TMIZsolLmRA4uNY/dkK3l81vs4vvCsiHjn2pmVPiB4gbM60UcALtQmSJpmX7d2BupJNtzc

9tzvffGlpsVLcdzTKmraZ6mrkhgJZVXs1iABc2JI26/P0xaW27Aat7F6/AhkVP9Z4lzSZokkoqAQFpJb3kkkUW

UXFjpBbcHa49MZHjOWoqBb0sG7I7zI4ikqM0qLMyUbSMqIHLsy3uVcki/y2FgBt3h0tUqLeSLXJCK2p0oXt

dWJKrYeb88XoRK7YQk19PlVjcm+j+W/v+t8FREBqq2ed9GkOo/j29DtfqbD+QwcaQErDaWGZAVKRgN0u

oJ6drn36etjhmx0mHGWOCVpgAHa40qB19f5jA7PYIcIELUdPI4a4i02sAetrA39sQyVMdDzy0qfqXFdGNM

OrUzo0khVNQAIsOga6mx/tiHVJvGyxgl7Zorj3MzmIos0ipKyalzClinaWNXkUNYAgmwvuPfqACccose7RZ

m96K85nZFV8S5THJluW1lXmdJUxItOMtMkrKyvqfSRsFIF9r3YHa5GNbwz2LU3S+ZXyvgkPBOQZtScNU

CzZJXXNMizxtS2EEhlYuoC2sAdAC377Yq6vonkbT2LGNrpNcckMizDljyMyHiHLBmtE0+aUea1tRXRQrR

ySzyPllXQJ+7lYaAIHkLKHP7uy6W3uYFGOJKyplX7T8P5kg/w1xPllDBAP+EfFhyKSkzJK/wACmpi60Gbz

QVtjJFTMsv1GriijLi2lJI1ZQyg28GfHFdM5b1+vxI5RvdJ1/l/UhubclOI8w4ZhyyDgngSeWnyaoyen+o1EKRm

qoMyeSCyisG60rq8TPsihrkWIxTea5txr9faWqi1bb/8AlfIU8Rcr5Ysl4gpM64V5c1NBV8OZ3QqlNW0y1dPVr

D9YoLolS5DLPLK6oupgx1toDKuLTzY3juTRRlGpbMysc5gpj4cqQiWPyuGsxBGxudO++OZm/aex0UY7Ixi

GYBrO2/msTsLD5+g/XTHqrOPihQroigMWcvuNyLkd7X37f7YjS7DAoqhInj3dGkUkk99j2/L7u1sO/gIGhQQ

htdnKkkaQSxIAAvf12Py97YEe+wJ9HiMTrZSSF8gBIsLta/zA/QwrHTDY6VZUGllUyXAYqLHrY2t7frs1h9I

DeKaJkFj4g0lQp32PYG/674EIHr8VXKsBqPmGkG4uD956n2H34Q4Ggq3pqpZFeVSh1eS6lT1NiB2Av92Ew

XsO8OZtMrKBIPLc6tiOlx6AdDbpiFxHtB9NWStIVkZr2I0gEe/f9b4jlAkUiQ5TmcsbjVpIuT599z6j2sPx9cQS

ggkySZJnj0NSkkMrL4dt7ki/2txfp1ufYX3IxVnBEiZZvBnGaVgi0yEMG3u5XuWv13bqfft5hjI1ODe0WMci2

Mgz8VCKS4U2BUl93Nxbe+9vvuT3NzjCz4Wi/CZYHDGfnQQtyysoALEf9wt5rADew77n1tl5MaJ1Kyd5JnU

UixlXvGVCI32gFbUQdj0622PtYb4r1QdrgVVVHDmcVXDV08ddQSjwKmKS2l421B7OtrWJXTftbcd7eDUe

rla7AyjZij44+Wk/J/mBl2VSvP8As+pdpaCqeOzVEWpbCwIGpVspUb/xC2oX77wzKsuOUkZmqe6RX3w4Zzl

2WczIpa2TLTGlQqPJULHJFCHbw2Y6iLWDdf4ftdrNY1MW0qI8dUxdz8bJuX3MqrWDKPq1BU1S1VPPl87

Qw0yEEqaZ2UExsACNQUmzXCg40MMHOKdmdkkr4HPlrzozviOoyHh3JuL5uEMvoZJnhkWVXvLNo8V

Wj0oKgMUQKJtbItl16BbFfVdME7jYeKL94hnNvhoTqmb5PUur0zeHUIkXhyUkxAOvwtTaEbbozKurTYKV

w2DIknBomlC3Y6/FHwDlud0OU8RcP11FWZZU5RQhqOmfxauKoWNIptSqCVYSjcN/m6XsFPS5km4Mgy

xbGPl/X18+WUOSZllWeVFJEy1CuaOWel0nUFDR6C6rdvMAdyBfbbBSUU3JMXU3syRHifiPgHlTmfAeR0

lWMq4jCyVNTHlsiyKCGTwZAyX0tYE262XfYghFQlkWWb4BkqXSkVjw7y3z/Knead6+KeqQS1H7pWLa

No4wSp9wQNrWBBti7PUwrYBYmTr/ABZxstPSU9HlmY5lTxaxJQyUoWnqFLAMHACg6g1rggrtax606xbu

TSJm5LglXDWR8TUUVcIuDqTO6SZ1amy9qBDV0tzZnJU6r6brrBYFrHpYYrSz4nJJS/Ekin3DJeFOMOKJ8

vp8zyHi8Q5NTzUlDcqVpo5P/kd7PHMYiTcoWZbXUABtn9fBfxIdpXsMfFPwq8ecbZU2Zx8Jcby5wWERpm

yqFcr0KNOuGSOSyBAQAkiXF/tG+82LW4I7dSS/Ehlim3siacs/hZ4r4Q4u4Xzut5e1eRUuSXWtqf2ktWWZka

MfuwokVdZvbUxAJsbCwi1Ovw5McoRlbBjhlF3I0NzgkWTgbMpSioTGI73uWGtbbg9LDt/lsNwcYMV2Ra7

mfI5E8eyKbjzAHyjc339+t79lxMtghZGpiViGuAL2JA366fvPz6WsSDgQooIASn1yFiCwsbnYfPrv0v8AIYFoa

w+hUGM9JCBcaQNza3T+V/XudsOlQ5Zvwt5/Q8L8zcur8xmjo6SkczSTzyLGsOp1RSzEWC3tfqRbubXGUb5

Gb22NJcQcpcp+Lngcw8QR1OX8OSxrGkFHJoqp5E0gPqKs0aqFbaxIJAP2SMDh1b08rxijFy3ZAMw+iK5PZj

4Qeo48QRSCQqubIEU23veAnYC1rm9vU4n/ALazrdJClhi+RblH0VPJ3LauqmhbjF5ayIpMwzq/jK5UlbeD01

KBtuNx8gfjWofkKOGKdiug+i/5PQRprpOLZnk8rF84Kknpa4jAF+lumIX4rnb2J0uyC6r6K3lHVUohkj4uRW

AVkGblASOn/q97MB36j3thR8ZzJinFPYNyz6KHk9lEUDiDiKXwY2jj+tZgp8LUSX2CAG5JJ2/jt0tgn4zmI1i

QKm+i/wCUlO6uuX5yXOklVzJlDdtJGjra23Y/LAPxXM+Q4xAU/wBF3ylYvEabPplqUCskuay+G4uCASlrka

dW1vv6YS8ZzXsDLGnyH5Z9F1yioqxZaXIc2gkSN4YpYc4qGKhr3XzOwte+/X532J+MahqmD6iAav0aXJ2J

plfJK9GA0+M2Yyu5IsNg1wQbb36E/gP9r5+7C6K4BwfRs8pgZHkyDM6qJSEZTXPKrm+6eWzXINrm4ABu

b2BJeJZebDSb5YsoPgS5ZZPQ0wj4enP1ewjiaVmF7m4sXB07ki9jYEHewwM9fnfchlhT3Y8U/wAN3B1BBT

ZfS5XRU1JHK9QsBZ/DSUp/1bEMNT+UXutyoO5XEU9TJ7tg+qiPEvI/hypWbXl1PP8AWULTRyxQus51Gx

bxN2JI6t0Nh2GIPXSi7Qfqk0NVf8N/BzRrfg7hWWMMReTLiYxYArYbdz0J9N7tidazJ2YzxLuiJZ58IfLGtq2

E/AXBkU22s/sxr31HoXDE3Pqdzt1xM9dnjspg+qj2Qoy74KuXqRPNTcH8HFJSShiytHISxQ/vFXa5FiRY3Bt0

viOes1Mv42EoJLgor4la7LeWdDWUmVZZRUKpSETmChEZWEk+H5QqnznU1t7DUCb3bBR68jSe5YwUlb

MR8UVaVGcsPHeeFVCKWUrpF9h+vz646DTxcYJUBknchkrLMp3DH+Ikgddji1FuiGXwC0bwSyi7WUjbYk

Hrbb8v74eiKmFTTCV10i4HlvuSo63t956++CQMvIVwVZl8oEgIGzEm5B23+/8Anb0wLQ6luKKSDx5U0G5

Q+WzHrbYDbbpgWFFWPY1R5RGGUgmUsQQQSbAG/YHpt1v17YiluwmjnCcbyZ7StEAJ45Bp3O5BHlvb

Ydrn7ziPM10NMfF7yN3/AAz8aUVNwrTZfnM0beI0lQj1brEkKMDq3cMAL7HzHc9NzjmZwfrGy1l+BblBx

ZwTT6C+c5LAykIuuogXTexJAAUglbL12Attvd6fZEKe+4pPGnAsQiZc3yRWfZfEmjFw7E72ewv8ja3YYi6Z

cUJ78CHIeaPC9NJm+T5Jm9NT1eZ5XVFA/h1UFS0UJqFQQKGLMVpSgKguDpO5Axd0kJ2+rgaSurLLpcyy

DP8AOqmqyhOC5aPPIkqkSmzv6nURxZpQF08SKRj55XihGkKLBWISwOJ8mJ20lv8A1GUpRdS7bfcJJ6zJK

nOFqf8ADUdd9bninV6biWmn1R1sBjmZh4TdJIVQgXHW+q+KmTRW+pX9/n9hIsjqr/AjOf59w9V8LVfhZT

XQ1WWZWaqNXz2FFhanm+qNqEcKfYilYlbqSq2vZVbAPTSWJuKbr4/5Aym+r/IxFmHEGYzV87x1Ne8by

MVZUuCL7EapNX47+uKLnJOrNqK2RieKSLww5MlrrtbZhvsT629Pcg7Y9SfJxyYOlkZqb/qCLUbhCty1rkm

9vkF9d/QnBDBrRX0SapFLLpFha1vTtax+ZJPzIcCBoWEV3ErI53GklTt8h2sP1fC5ECLgB2dWOlgoW9gDbc



269gPb22wLsQKGQ0ruP3gYJpba5C3IK/mB7fhhP4kilsDaZlpy0gmEkZJkdibOLqNx87X+7YYZryHTCswqkg

lchJjYkMrdHta5JPr6drd8NQTYcr/WIjUFmkLxMTYpe6sb6rm5v697DrhmMnYJJzTyKbuzqQ1msQd79733O/

XDVY2wppa5WmFgqggWZSDvuPv333/1wLWwY+5ZWpoVO9++w/P8b/yGK0o7hpjxl1V4ZjKFS4YjTa+x

Ww2t03BtiGcbCi6JRw1npp5dUZUlRZltYgWIPa5A+e33gYpZYWqZLFuy2OBuOvEp0jmZFbULjpqW3W5F

7+pH9dOMbUaekXMUy0eFc9+sxMgPsQRpG1tz1/R77AYefAXMcix+E8+ZZtLaW1voAZSLgm24sd79Rb7v

ShPyJrLByfKqhY5JC0TwlvDkMzrqZWIsACbtZtjbcEX7F8RdL5Q6oXS8JZXxtQ0n+Jsioc1ijdpYo8xpFmEUo

k0s63t1kCqd7Md9wAwu6XW5cfer/X5/ruQZcUZDnPyk4NZI4YuGeX9LDCjRPCuVUzSOxvbRujkFrjcHc9V

642Y587SfUZ7UUNFHy24ZyutlXLOC+CRGX8Vv+Xgcll8oYDUVW7Hta5UdrnBPVah/xAKMRXFwflVPV

hjwxwuJNmVU0q0g0kE+XsxX23UfZALYhlmzd2EoqwuDJeHclVQ2RcPCSBfDu0sUiIDfoTdeuxvc7X6dRnn

y8NhRjHkeBmmQ0tOUFFw2LeWMeLDEUbawBIFr772sLEkgEAwyy5Xw/wAQqifS8TcL0vmWm4X1kgeer

oypFutidth1I7732GI3LNdr8x0oBlHxdwNTySFH4MRix1K9PDO5v0O6tbqfkDZrth365PZ/r9fqx/ZHKl404cqIn

+pVPDOpiSw+qwKpsCwJUr23F2vYCxO1sAnkqrF7PkAbmXkdEwSorOG1g0oI0vAEjJIIOkx2Xcg+bcXucJL

Lzb+8aoidObHCfnZcxyWFlAYlnWM+UlzbyWPmAJ622BuLDDJZE9rHTj3ANzm4T+tmP9q0N1bUFFMzbat

jrZSAQQN26bD0GJY45riwW4hrcxeFKZihzzL/AA0Kh9LsunUbqGKi12IJ3JOxvtgXim2OpRWzEOac5OBKv

J5qSr4koqmkljUyr5nDqN1O4FwGANvUE2HTEsI5I7qwZSgzPfOzjXhao4TzbLco4hFdFVL/AMsFpn1qC6My

HVH7GxJHYGxvjSxzlftEFbmehSyxTnWyFSx06SeosbEmw2HpsMW72GDpA4cPszAm+o7d7b9B1/A+2EOg

qSpKLpIa9zZDe7+/r1/D5YEeg6gqTcOhLvIdMYG5e5AFrG9yen88EleyHdFycvOSc+XcH5rxFS5k0Wb5AEq

5qaSAfV6mMzRQuIJtZ1SxvNGHVkVCJLo7FbHQehrH1N7lRahOVB0fxncTZJlsVPlldPT0UKaEhemp/JexsR

oNyQQLnfubdMZLwxb3LKsOp/j040je7ZnRT2fT+/yqF7GwuNl2FgL7739NsN6iL5H3YoT6QjjKJLunDU8hB

1D9lJEvy8ljewX0O3piKWli+ArfcKqfj/43LKxThpF1MwK5eNL3AAAu1vLv0v17DYitLEePVyEn6Q7jiLTob

h2NVO7fsoDS3U2vIRa57Dpf5YdaWHYS6vMH/wDRCuPNWl24fA2UkZeVF+p38QHpbb2vth1pYpUPT8wi

T4++PJEI8XKVQ7kLl4N7qQbAv0FwRf8AlsV9Xj3H6K3TELfHpx9NEqx5tTrpN7ijQOxOw69LA7Wsdx95x

wQF092wnMPjx49mdoUraSmF2JEdKl4/NdbM9zZRdfe4ZgTgVpY9xu3IQPju5hDME/8AFYUiVyFT6qmgAs

WAtboLBbX33LXvgnpYAqQhm+NbjSR0tmg1oDrk+roXa+9txYWG3pfcm9sHHSRS2BcguT4yuNwVYZnG

0pPlY0qptvqHlNvMSCb/AMSA9Niy00U9x7sBP8Z/HM0BQ5wg1djQo21y2kAg2vtc9DboScP9Vg3TBtiam+

MLmA3ht+3wvkKsUoobte2xYrdgDdt7+YltyQMH9VhyKztP8XHH9VUhv8TZkp1ECQLEXfSCR5rWC6yW3

7hSTsBgXp4Ie9g4/GDzCjhCQ59UaEFrmlivISbksCp9b/NifbC9VAVgG+KfjfN9KS1kEpVgqMKZEcHTpGhl

A/rbsD0wywx5FyR3mlnD0fDlZNXVRqcwzhNVTK7ljIykJcM1t7aRew6A7A2wWOL6kkWI1VGYOIRqzKa

Xxi7yuS66i5BuSQWOxON7HutyvN09hrchQLFrKCrb9D6bfLEyQAQ8hFUVU2LbnVsRtt+WC5W4rFESEyB

iDIp6uvpY7W9NutvyOGY1Xuj7TasZwqxhiQDaw6fPtth+xGluLULU63jYEs5Gpmtb7ifn7bYjpsNSpUOkT/W

sqjF9YUkOVF1Nvfva/wCXviFqmEmdyWSHLayMybbeVgRpB6Em4JG3y7bjfAT3Q8VTLp5byScW8A1lDIC

z0NqqKMypqkAPnsNj0Yevc9MZOWoTsszurCKPLYVd/wB2QdQ8ztq6+pJ2B7m+HbsgTDTTI5XUsekDyf8

AabWG4t39P74ZivyJXyXz+HgbnHwfnDpG9Nl2dUj1CSeZHiaRY5UPsYnkv7dx1xJjftJDN2mjVOS5/lmXQ

UC0fJjllmOcUMMcK0fD3GdXS1i1OVZsYFjFL9acxvDGb2Km5Lx3YNYXJpp8g+sm9m+fh5kq+Kb4VeEeT

+WZNW5XyrzXikV2W1E9LHS5/VLHSPTyPXRUREMTOyxyeKEfZtNkVmN9KTUtiOOSdtdRVceSZXkOf

TxR/DjUil+v/VGnd+IajXR5jCVlcoGVZC3k2DqAWH2WGwdnEdtun1fl2Mx10Vbk1bNR1LZjRVFI7Qy08ip

G8DKbFCrXZSCLWYki25JxzU4Lqex0MMnsrf8AIxjIVkPkKnz2LAk6r3N7Hf03t29ceonHBtGTNLckl9Wono

NN7Pud9za3XvffCYmHT1xIRCgUAMCbWJ336++1z26g7ANQgwo2ksGUpYlbNbV5he4udwdu5v8Aky+Ajk

MqsrtfePe4RSLk7b/ify36hqEDPhszFAgQCykIoI+6+3f5dL9ThmhAlaEErZWNyNWhLgMQdiemwO46dO5uq

EIptEsi3ZQrbkEBSDYk7KNv10w4akKKOoTxFuQt1u2oeX17L9339hiOh4uhxWJJ6QBXbxVF0QE9rG97AD

5e29ha4cBUghWPhqo8RHADMxBt1HYDt0+Rv6DBUM5PsO2R1KzSIBrJuoRdzckn9f37V5oJMeqSoZW0sd

ywuPNfV6H7sQyWxKPWVzlJ0OrSwBUBtXXYjp1t/f54rzhaJEydcKZleeKUp4lPqAMWoqLbgdG1dCNr/Luc

U8yVbk0JMtThLOm0IxPim52H/rVsLEb79NhYWv2sb4eoxJlzG2Tag5nU3DpjYpBUSLd18tlJ23JsSBuQtwBc

E7DfGc9K5J2S9ZMsiz/iPmJVSeDPTxwAQh41p4gXXVqGkML7m25N+pNhtipmhjgql3JYclo8E5XnLWeOvi

VJgVlV1WTxSQ6ybWI3+wWO1+4BxnZJpPpJoxvchfPTlnV5tE2ZRU+nMliYLZo3SYKLaC5bYjSLHZdtJAv

vf8L1qT9Xk4INRgtNrkz5LxdnypOXnliER1zFktbVaxYXFuthf0A62GOojhg1sjL4dMS1XHVfSMHmqaqIyC1

2jFyfff7j+e+2CWBPsJugL8wqmMsDOGMi3UsqjYDVfY9bkdfv9Avqq7obqCanmHXEkpJZdRC2Iex9Op6Hp

2+eHWmgtxWBTmDWVJ0itqrlhdgqgg79CL2P8vc3OF9WrsKxVFxXWVExZZKlY2a9/LtYbarDra++/wB/XD

PCvIViqDiGtKEvPUW1al1AWXa1/s9bd9+g74XqoobqBJndWsaa6qoEvQkvttY6j5et+l9/kcD0IewJ4hniiKySS

OLdJJzZvQW02vY9j/U4FxXYVgaji2o0jwmfwXY2u5sq+oPU9zY7dNsNGHah9+whrOIapWLeIwDWNzqZd/

5X/kbdMSKKQ1hC5zOWDJEGQgmypZRpBv7/AJDoLdScGoJ7Ah5rmpKMzNCBGwJEjGyLY7n8wenQ/LB

+qQkWLy6+DnmHzRyuLN48jGTZDOpaPNs/qxlVC0QP2kM3ndbk2ESuSQbXwcdNOW6RHLNjXL3LYyT6

L6uzHLEqqrmdweviq+kZfk2a1ykiygI6QguCQblRYW2LG9p/qE65IvrkfIRZt9HBlUcZjoOdHAhzAtpMWYZ

VmOWxO9wNAkkjYA3uASN7DqThlopLdj/XI+RFsy+CfmFyA42yzMs9yfL63IJKl6fL8+yrMYcwyirqRG2lR

NG11cEltEoR7R9uuJdNpmp2xZMylDZk15xcT5byT5GnLUijHEXGwikyxSLH9mwOjtVaSoBE9REixkjSUgl

YLZlZtDLkqPT5lWCuRlWrr1ETM8gmZze6EA+p7bXPt6gWxhZI1KjTi9hM1bFCo+r21R3+3sAewAvY+3Xv



gVGxWJJcymlnV5JC5QDQ7tdgLA9V62NwPmbdMSOCQgEVShRzdPOwewZQSAD/AA26H7/kbbAoXwEp

NI+lqzFTWlBYMN9wB1O4O/f+2+HWPyE5AZa1oQ1m0qove6sp9dz0ufb8TtherGcnyAfMhG2osbKllsBcAb2

v33/HbbAPEOpM59cM5DNZjJfzNa9wetvn8+3XscYUKU29gIkLTaS4VCAN7Hbqbe9+/wDuCcfIACEbShV

ACdrAfZAvYkdev374ehWGPp8IFmdi4Bsv8JIvh/gJnZdDuLWG5C+ZO24Nhc7X3v8AL3w0uNx0cZUjPiRaV

DCwsQSB2v6f7++BSsewNVKoQACN20hBpAJFvba3c/jiSKtAMU5KpliVdHn2B020nqNvx/8Andtzcx5FXI9i

0wNGhN01sP8AMO3y6YCMbYMpUSHgHhCfiHNXcU0s9PQqzSLG4UxuEZoz13voPuTsOuBzuMI13HxXJ

la/EHxpHNmmYwF68NM14vFkTUy36sLb3Fr23BF7G+LGkxO+plqbpUimHeMOftaDe9gNl9Ldvnf7vXXVor

MTTsjBSpLAFjpJAAJ36/0wa33FLgBTIRIJAUYXJ0qu6m52sfa1rXwnQCoVUUbzeJ+4Uru+oMNQUA/l13t1

HrbDWuB0AJ1szaWBv5SXH8/x+WHuhgZDSRKY1icC12vvq6Adtxf8vTCTAkvIeclqnFAxbQBFqCliCLdTe/

zv3tY74r5o9ySOyFEUpjDvGGjG5ZLXVh/m3G42HXcYjapBp7k45ScXy5DxZDJTyQ+HNJodZFA0qx6Daw

9wLnYWBxQ1OJSW6LMeCfcX0ceWZ9UiNlihWQgKpICqQWAFhboQL7dPlitjfsletxC4LtHZWubi9jYA7fL

0t09euHHSoPcGqp2QF4hL+4Hme/m8m+x3Hv677jDW0wlDc2bw9zEfweXfF8HFWV5FW8TFqqOTO+E/Hg

p6yemWnQx16wvpKVtC8h1FSPEsffUUuqKorSpXGuPj9v5Ex4c5nU1fyzj4myI8vOIOO+Zig8b08NalPRVdB

HNDFUTwxyyweHIrTT7KqgOJL3KqWZR/hXYjprZ8FNUHAHElNQZhlOYcschra5MvejeKPjmpjk10s37pT

Ecx/do4jZxpGoNa+jUcM482FNxtb/h5mWa90jrpl8ahg0yMPCWPUI9/sglGJA6XLH5nrjmZqHU7Zvw91GPAi

ubLbQ1lK3FybD8N749ObOSFsaxllGpSAnlv5tIuBt0Pb7u3rgVLzEcWS+9j4afdqtvsbfrbt1d/AQc08Val3ijQoL

Bw9jb5Ab2t1PqB0AGF8RHKamaJz4niCRLswCHyAAXvf7vkN/bAtj0EzSSRVjoPFCobm6m5Nh17+n8/bD0

MGy5kxp9G9o1FmVjpHmuT069rfz6YSQjofXpBQwlmJJB3ddzYDte4v62v12wz5EcEqwuskTMDCwKldXk8

1wSb7G47/PrtgWiSLHWGu8WnQjS/hox0F287HsO1+nrvfEUkw0xJVzzR1LEO9gxuzLfa24uD3uenXt0ODSB

fIbllR4UyspfSmk+U2HT0+/8AC9tt8DJWOqHyjrkaFiVVWjFgWYAkki+/f7vW97DevKJLY9UFQpj3XTIii11

UjawP5d+n42xDJDkv4HztYyisyiEHxJ/MGUjyqG6E97m/f7hilmgSQlRY2R5vFRwFo6qA3ViG/iUi17giw2sx+

e4JOMvLj8y5jl5C/L86Nfm/iO6xssmvWFv4RBB12FhcdrdybC/SvLHS2JXdlxcuOMZMmzGIwTh7r4hkTaJiD

uApN7AG5Bvvf7V7jK1GFSRLGfcvngbjuO0DIoWKck28Uf8AUGm63F7lV37kMSLljjns2Np0W4SJbnaJmF

H+6lWKLdpWLXUoGuNZNxYMWHQ/aY2J3FZPpZPVoyZ8TXKp+D88OY00MsFPWTsmnxA3hT3u4AF7

HUfldh3ucdr4Pq/Ww6JvdGRq8fS+pFQS+FU0viTaFcmxNzrJA6jbr0277e5G1077FJs+McCUzPC1SyEXbSdQ

BINrjba29/S/bclT4FYRKWVlUPOY5WR9IDG/lJF12sQOlzex7Dqa4A6rEwsAZFEgkC2OpGdQLexsB0vfqPQ

dXe+4/UKYZvBDIY5FkDdgy6fKCTc/rbsNsC4poSYrir56cMEMlyum2om21rkX3PT8e2IqCBZlmNTOJEjlqA

HIJCuWNrdL99rb2G34YSgqEAjqJ1UhiqtfzM7Fi2kg26+2G6UINOZlV/6+/S+nyod7dTuQL/K/vgFAVi2Guiq

KVgYXctHoPRbG5I2B7gdD2Nz6YJKgWzlIpqiSNKrI2ogHYn3O3SwN9h64eu47NafCXyZyLhb4eqnmzmscF

fnlZn78P5R48KyQ5KYo0qJq4iQFGqT9mMvsm5sT9m7pMSmnJ9inqcj2gu5KOJufyUGaSZzAlPLmBR9WcZ

s71k8rFSPK8jaiCQbHYdggXc2Z5Oncrwx3skQTP/jTeozB2q85glkeO3jLP4RksQykeGNXa9/4tRHlBxBLUwX

Mif6rPlIb1+KPh/jGtjE9ZQ0tS/lX/m3jd/cagoYdBa43PWxsZseeM/dZFkwyS3RYvwyct6PjzmXK1JltHmmTl1q

aujdiI84qZEk0QlraUAi8aaSUghUQkXJjBtxXVGyKO3Jnb4/M3p2+MfjtqKuqs4ofrrR5fPWzu8r05C+EgV9JjC

ppj0C2lEAAVdsZ+aVu0XsKtFPZhD4UQQSnxImYaCxDSEg3IG9xcMSbj8DbFF7y3LNbbCEzgxeQqhtcCxH

foPT+v4YXTQkBeQyox1FjZiPEJsu+xB2HXb3O/YDEj8xrOTFSARH4hJA0aybkXve+9yAe/wDqNrsEgmetM

DvrFtIC2HU97EkdT6jpb0wyluGoWjiyh0UhQqA7KNvS3m+d/wAPS+DuwWq2Z9HCFjuUkDRqbi4sDv2/mT

t16DAUMFyOFnIVNrDUC2nbTfrp6d+xtYYZIdg2hfwPMo1Rk2JY6VuB3t9//wALBqPcFs+SZ0I89yhZgbbDf

uPuP34eq3BsEJDAJArLa3mvcg+m/Tt92+2+Gb7DpAopUvcqG1RHT5rMxIsLew3Nt7/lgJK0ECgQLVMtvMV

KnUdjb+vTt/O2BUWE5bCn9nFlZrW1LpAZ28pv0Nu1v12wXU1sA0H09CKaRiquWBPnKEgW3F9+tu3b26

YinJjhjAJIC4lVGB0qAxOwPpf9E9bWwcVXAMid5NUtw1yczGWOumpajNpBFNF4SiSRAikiNwx8QG4JV

wNLb3BN8VckXPIoljEq7GYuL80etq6hS5WJSwQSjxHI2ABPTVsPvJxsYY1SFN7kK8IzvfYraxuTY29dvzHt

i42lsQhUjK7u+kaVF7ubHp/fBcCoBDOscsZJZ1sSFBO+/e/b9W9XatApJi2KSRV8RQwZlDxvbcAG4I9Nx+W

B+I4ZNItJEmz6nG+lyd+v6+eGptguSO0bkxWJOwNweq732tv0/ph2Mg6nqGdStyQDfe4vqNz8/wBfLA0Lq7D

hTCSVY5g5dm2kAUnR3tbvtY+g6Yhkg0yQZLUzUv1ZW8AKJFYFhfWBubnqBbc+u3TFXJRZxvYuXiKuO

by09WJHnFZTR6nMxlkchQSWZrEEkk2I6/lmx22BlzYgVywu19RN7r3uOu3y623t2wTBArGyyKHuGjUW85

+zYgCw6L02FupFu+ELqs0xyT4u4pPwkV03CtdxXT1/CVVXQ6cuiWppQ4aDMaVJYCWDKfDqgjhG0kMp

BuuNDA7x/Egyxqab7kno+NYuYNVXZdHnfKtK6WqmpIcvzrhOKkq4Yczy5JIYWWKlaNi1WCXVWs4W5

OrTY03WwF1zZFONY8hXNJMxj4k+HKKrircvz+KWpy/MZFZKinUTyuVp7N4k2xJXdSCVBGFKaQ73db

mYuJaSjg4jzBMsnzSXLUqZFpHjuEeEMdBUEg2K2tcA+wxzM4rqdfkdDDIulWZAobLPAouSHBO/Ufhte2P

TDjwxbxEqPEBChBe41bk/dv8APf17NViPpG1IwN2JAO/8Rttt898OIHTz6JCjOw1WPlJNza9xv6E/j74ZiBzV

Zqi6EIusalCrc2PQ9fy6AfecNS5EErdY47BUckMrX02Pr16D8/lhLzEBECSy6TYatIChdR6E9SRb9dMO3tYgc

RSGKKxXckkFCb73Bv7nb8vfDMR2W0MRREjBstht5b3Nvn2/tgGOnR2nr3p3LFY23HQA6dj+W++3X8MM

0EpdxxMr1FHJEoXRLYsDtuqkd9r7k9L7Hp0wKHu0EIAEUFtJUEja1/Xr67dv5YQCY5ZdXIyCx8xsBfcML3

273ufw9ycBJEqfYeaXMDTrZbtr3JXcne/4f6/PEDW+xImPeQ5yIM2jRJGWYjWSX/6fvtvf7V/n1HXEOTHsPe

+xKMqzeeGlpQjSDxj4li5vIF2CgW+zcMfQ+3fPyQTuyzCVblicKT+NRQt59Q2WQyadJsSPwUH069thjLyc0

WVKyZcKVrQZxT6dQMeh4x4ugqxBYbnvpN/x7YqZI7EkGXnyw4mcwtTASxwTWESiS7i32QOm9vN1uLd



xjE1OGy1jkXbwxmgrqJFtp8rMqPKCgAU2LarX8tgQbW6dhfDzY6lsXIS2oiPNjhui4v4TqDHHG6xBUjeWZr

BFBsC1yHABBANgQL4vaDUPFPYhzYupUzGXGfDbZDnVRS1etWpSuptekuDexuT3X+d7C9sd3gyKcFJGJ

ONOhFHk8zxKlNG8mg2bUAVBtudt7bHb1Nuu2Jk7fAFIR1eX09HLGQLDQXY+W/QW9vng4tgsKZS0p0A

v4SaTupQextuff+exw7XYYK+siCQGNUBZvJeMGwO4B39MO+KGsGa9JA6oBdRZmVbG9739h39MAsdD

2GKVeS4MZOknXe9tyRt938/mEosJMUJQBImAPnGzEHXawO9+3f5269TgKHsGaOSKJQVAjBuVO199gB

7nr69rbnBJbUxthZQVNpSV8JQCQoA8t+tw3Q+Xv72G+GaGS3FGXVDV1XBDAks8lQ8ccMMCEyzOz6UR

FW51MTYKLk9ALnDKNqkPLbdm0uT7cXfCx8P1dw/x7w/kmYZTn+ZJPmOQZu31uJ6Xw1ZQzQsWhqVfo

I3LJr8w640cEHjTMrJmjOVx7FO8f1/Ibm3UPBBNzK5eKk7MFjmg4hpUj02sFfwJwqtYAeYgd2tYzzx48kamh

8WonB2iG8S/DHyxmiSTI+fv1tZCY9GYcK11FLGvVTtGwa2ncX9T7YD6rg7Im+vPmQtyr4VuSeSoJs85pca8

aSvYPl/DnD60Be4uV+s1cj6RcHfwidjZbm4nx4IJeyQ5NeuyNP8Aw91lJk+TQ8H8B8MtwfwBFOKzMIpa+Stz

bN2Zol8KoqDYqrlU8iKilUsQQDaHW5PVYJer8iDHlllyLq4Mb/F9xFT5r8U3MCthEckUmeVVPFIFVVZUdo

xcKSNlQWttZTYAYzkqios1IKlZAVmgqCzC+sqGIUeYC58o9ibn3/PEDtFhPYIemSSRSzowu246sbd7e3422

OxOD3oZ8gfDVojfWhe2m5GlgVtt9wAtgk7EmAMKyRSIuqzDfTvqtewO/p6dsPQ3UwMkD1LBpArAbrfcDf

dgR6/0774VDqTQIU5eVkWNgCNSgdtjYHfa9v12ZRE5WCei2Fo18qgAj+IdABv7/l37Ox+o5T0jBZXDAEm3

277X7Wv37dvc4B7CsIWnkCAgJqRdyDc/Ib9evQ9vvwa4BlJAmjeNQbEaWAJN9ttre223yt74QkguWVyFYh1

A0vYkC3p1O3Yfq+Ga3skSOrOzxNe5c6Wtq6+htf8A37dzhnYx8JRK4BYs7b3B9ehNvuxG20PY5R5woiCkI/l

s1m2Ft79d7An8/ngedxgiLPXSRWTVpbbQybCx6je5237b/jiRQ23ECiqjmkTWdEZQdywA69/x9O2/rh0ulAuN

skvO7jGlekpKFoa2ShyyD6pSTVMSt4aBfsWIJIGzWF18xFyRqxUxxfVtyXoxajuZzz9/rDS6UpoY5DcJFEFVf

e3Yff1vjZgukrTlbGKVtDMukspNm8wLMOuxPXe5+/FiO4kERssMTMUL3FydX2fT5ffg+WM0FimCTBhoc

MpYWcFjvYn1G97A72t88EyOIqMqsqyBQsZcKAQD22HzGw6WwwpukEVA+r1CqXcleoH2SOtup3Gwtgkt

iB2KBLGFBCpZSAVNm1bde2AC5FeX0nlZioZtQ8xCm9vY+w/vhm9xVYdTqizI+tVI+0LAf74jkrDRLOA5I

TUJqCyIJFKxLbc6gTv+NvW+KOoXslvCXJndVSS0tM1MxjUR28NmAKDr1AO/Ue22x756VEc5Wxslkjne5

VEDgkHw9+n+/wAu+FfmJRbVh0RUhR4qhSgPlPXqNtgSRpIJ9QbXFiSaQ1Uaz+EvJKCm5XUCJkOY5jBnF

NJnNVmmW5xT0sj5pTVZpXoHaVGjjFPllVLKYZChmWZnB0lTjRwOPQQZZO93+vMV5xVZ3wJS089Vn

vOfIYsvyx0Smzzhh69w+XV6lD48ciCWSaBI1IIXWpdtShQMG4uOwCSaukRvn3w5RZXnuYxNxZxjVxnLc

wprJwLTVCo0NR9YUCSScBtpI0BIJtY6R0xHk2ddx4Kt6/EyujwugM6KkxF5F8ZU0t3FjYjftbbHOTxPqe5vR

aoyPJaURkvEpF7MQbdLA/yG38seko5QI8dYqlmAJQG9gb3I7X/rhxAJJB4oPVhbZl8rbDf2uT/fD9hBksJikIc3

0ntY/wAtjvfp74GxA4m8NttTPqB6C+/v637f7YQhVHS/WCWsWJN5HPe5Fu3Utt+WBp9hHJ10LqRZTEPK

WuBq+Q9z2w1LgRx1jRgoWYsbklid+lz95wrEE1BKa3swKqSSWbzDb27kflhLkR0zjZ/MzsQO+/b0+/8AROC

pPYQbDVsbsWYaehN9+3t+h9+BaHTDamZpW0IAihi24PlvYG57gaR1/wB2SE0fQzGGqAuG0keUp9rf9fjhm

r5HTHmhq2qSCVA/iZQLDqdhv/r64gkqJU7FtFVrSSqxvZ7jUQWN/wDQgfj7YjkrQ9k6oqkQfVdSqVWHSqb

kFd7Dc+97n3uMZkt2yzHgm/CufXEYbUCer6L6mudxvvvcX39eu+M7LiJ4smOUV/h6ZWUMxA07C7Dy3H

Xvc/gL79KOSO1k6dclwcDTulJ4kLRtEVDHyDbUwAN/fa3W1rbnfGZn8iyvMtPl5xo2S18aLYxiPTGARsdY0

kdvu6kNcd2xkZ8be8SxBoldXXRVM58OOJqeY6VIKkAgdQPnsR2He4uKUE1yidsz/wDERy7eWN8ypoolmp

I/35QDyLp1amCr6kXa3cmx6jq/CNZt6uT+Rl6vE/eRQtWy1sxkDFVCafEDoNS22J9bgAeh6DvfpK2M3kLMc

lxGsnjLcgnWVIJA33sT3H3HoMHwhUFT0cvQNEQ4uimdWC3B6jta1/l7dX2e4LQLwqiTR486yjXrOubUexY

7+oAvf2v2GFaB5YU8L+FYyyMRcsutdjqvcbbbdR7jpa2HDUQiSAwzbzJrsBZpBqIItYnoe427C22GvYZRD6

XLm8NG1RoqLbzXYAk9Dta2/wA/usMC3aG6W2H+BPTsqmqkCrpLLr2HU7DfuR1+/sAHUglAFFm08ct2eJ

hpsbuwue+/pcf33sMN1IJIur4JeJ6fhvm/WZ+1NRVmZcN8O5hmWUJVafDXMAscdNKwf+BJJQx9Ap69MTa

WCnkplbW2sfzaLU5ccwuJucvITjVeKs6r+IswoqumzA11dNqdIZo5jInSyIZYwwVVCx6iADsplWa8jVbFbJiik

ukzfx7RS8P8T10bw1CReKvhGVWjZybBiVIF9WpTv072O2LfYiiqW410dbVZzIyLM8aQxhgWlvcCxY7jtsb

+49hgaGaXJOeAOFkjzChq6nMERCS7M6FR5dgGJAUXsPyFx2s4o7WZueXtUjdPwpZLS5ZwhJmVT4lOKS

Y1lVJK1mjhp4/FL32spI77bfjleJu5Rgu7Rf0MbuT7HnnxfSzcbZ9mOc1CTtPmNXNVMWCIbvIzn26H2G3pY

YzpZXZtxVRSGat4ZqnRVRFZ1IUAkeUHci4B9iQfv6jBQmr3CENLw9WWGqEsO9ybDbftv7X9Bg3NeYNb

BkmTTVEGkwMfKy9CpBJPci1h+XQgnDqaQ/SDiyXMHZiKN2UEkMtvkTtt29cJzVjNAKjI828QutFUsqH7I

Q7EL3Fr7A/cCPW2CU41yP2CF4Yzp1LCiqLIQDdRcbX77kfrph+uK7kaiu4VVZPmoYqMurCttJHgne4AuT8j

7YbriFQKTIc1s5NFUhmLeYxjz+psRsP772wzmh2j5uGs3QRo1JI5kOwC3sSTf9H29sP62PYakJzw9Xxrc0rqQ

QAupWJ6k+/bv6G++2JI5EwrAS5DX+RmpZWIBPkC+ba33dhvbrhlKN8jJg6fhzMZBI31OYEDUdVgrG42B

O5JPQd9J9L4GclVoKwUuQ5n4jMKeRrC4VSm3y3v+B+fszcWuRBMnD2YmID6lUNH3OtUKC+3f1HfvhLp

XcRxeGc0n8z0h1Dy7y79etvTp+OF1x8xDtw5wvXU+c0zpFfw31gpoY6r3FxLZG+zaz+Ub3v0xHkyJLcKKvZj

58RdBUZWiGmEwiSmp5w7IkYUNCh0lSoUprJtZbqB1AIxV0L65XIuT2jSM55owniQo0caC+pdWosb9bW2

G5/Vhjdil3KEluNFajS0Rl0sFi2sxsqbEkdPvsd+uJ15BIRTGXwiU8+lb3tuo2N/axt9+HVWNNgaKLxGQ3kbUl

2ZyABudx7AW6+56YeXACewfmJdq0O0bFYBpk1ixB6Xt1AsQcKJG7s48LVcd9LFk2uVN7fZ/nb+Xpgk6Ck

tzkn/AFttLKGJ8oZQ1id/UDbp7+uHdAWLYI5aWBEtIGJckC5FgOnTt/fEfew3QrpoT4KNq1ixvdidPT+uAkwo

omnATGKpKvJotoBY6gqm19/1uMZ2qqi3g7ou+flxmGc5etRBEpR0UFI0ncQ73JJC2IB2v+WM3Hk33IZr2hO

/LHN1kUfubgEIktNMGAANwLi9r9AL9MStpvYHq7HP8BZjGS31ulgB23h6i3X3AG1h/XCUl3EWN8LPA+



YjntlWXvVUFRQ5/DX5TWUFTFI9JmJmop4o0qI1I1L4mm9rMF1FWF97WmzRT2I8u8GmWrDw5UcRZvS

VFNlUlHR5sVlmfgviuVYQua5aVaUxyPJpYVMelFLRhTpsPMxxZm9wItfr4Cri7JuK8zpeG6tuJ+ekDV9PTy1

SrSVMs0Bmp3opFfw6hFRiYI2YMDpaa4uGOB6XvsNJxVqkY9nVsmnejqTTrUUjGGUVE7rKGXY6x4Zs1x

uLne+5xizScm6NeDbimY1ijVgCfMRpAF9l6b9Pc/n3x6AjnAKJoeNQQ9zud7Df9fjgkIHCyumpXtpsQLG99+

vra357euGEc8W6aXZydiRcna/b78IQGE2sdWqxsouwK9/18u2EIWUtSIHQSa23A1L1Ui9ttQ7+p23PzZoR8/h

+KNSgeGvZibjp3I9z+HbDR8xAZniiQWQ3dSB1PftvcEWA/ltgQkkE1E6Ipt1t2Gw9fzPTDpDMK+ss+lnvY72

sBfrgqGBu+hWOrV5ib6evfbAuNsQf9baqlAZm8x+0SADuBf8A09PxwmqEfSIrDa9ixBsB5j63+V8MIc8rnPjK

FRhJGOmgG/3del/z+eIpJhxaHOlZqnM4vDCyK0eqwAO3c+lgBe5sRiOSqISdvYn1VVKlHFZnuig7oBsLdh6

Df7+oxk9Ltl1Me+H80Slliaz6uig2B1WIAPyFj7drYhywtDqXkWLw1XR1MXniOmwYGw3t3Jt13/DGVljRZg

7La4Cr5FlKo0YSGEExm9pDpbVcW26g797dOmMvMu5ajJMntBmpybOmLSQraUnSz6jpNhY7btddwOukn2

xTnj23JEybRVjiNGCORGNRJkLsLLuLdSd+p636dsZWWPYswa5PuJHURiop45GUqLi+prLYX/7rHY/7DE

mnnT2FOKKe4+5F8PUub01WI4oKKvDNTol9iptKjMFFmU6TpbcB0PtjrdHrpThT7GPqMKgxsouTfD1LOjiP

xGGyo3n8t7bi9jYix239zbFqWeZAOX/DbhmZCi0kYKEgBY0G9mO/lPoB953vviP1svMakBm5dcLxSxE5dbc

lmJVNJGwsdJ+Xfp63bEjzTqrGaOS8uuEHgZmylnX+IGpB+fTbvfb+YuG9dNLYf4AE4B4XaU+HwymrUCv/

ADBLDr9lr9bX+7pf7QZ5ptcjhlTyr4bq6olshoboxZA9eYyh62FjYkdNh27AkkXnmuRj6XllklPBtk2SWsu4qJJ2

JI3I3C7DfbsOu9yyyyfImJhwjkBgU/sKnEwI2UFI2sPXUW79dt/Y3wSySXA1ijl3+weCuM6RqrL46ejzCnehrX

aR0kjgkUKXuhLAJIiPYBj+72FrE2NPqJY8inJkGpg5QaJx8P3KjMuFeLc7qGqqeoyXO6KojWoV2U03h/8AN

U8hFrFXVJlUpdlKsh0Pe+lkxdD647plf1qnGu6Ko5scKwmSoKU7tVS08cSOHZiH1PsADbrtuduu5LEzw4srp7

kOyWgFI1piZKmILrEZ1LZTpUL06XH3na3XB8MebLa5RZKuYxjxL+Vr6wwBW+9tj0vbfr/PE0ZUmjNmk5

Wav4nrJOAvg74jmlSVKzM8vky6kLqHu9WzXdiv2V8KJ2JJJKoOnQ4upqWXfsvzNfRw9izI9NwlmsmXPOs

N0htI3hqvh3LWuN/MP5dTvjLc0+DTORZNXpVgNTCQqtwrQA2APqLkgHbv9+I1NsfYNi4ZzGpiSI08caoQ

CTEQD953Nrf16b4froWworOGKiOpJSASlgLuFPW9rAE723t/bclGTfAwiPClXI5EcLq4AsBFsAG6HpYjtp9u

18E35A2Ey8L1NHOwlKqHIBVwBtcae+536dDbv1wdjoJj4OqXSILIHF7qy2O4uSSRfe/z6YbqsQfHwJmDLrj

hlBawUsOm5AIIB7+m9yLX6hJoXYKrODqlI9L0zkhQPKJTfcW3tvvfrtvYX6hWuRAcu4UnziGdoi06Uqh6n

VcmFT4lpGB8wQeG12tZbC/UHDoGmfUXC2YtReItMzno94B5WAFgfXb0v7db4XUroIHDwlVHSfqAYRi4

ApyCSAOm+5tb2/G+Bcu4LC6jhWeOcf8Ahok1WC+JStcC5Ava1j0BsOx7XOGclyOgZ4FqZJVJo6MEDX9hl

02H5d9wNunToursgg7/AIZGcKPqYWJiSAIWeRhta3fue46dd74XW0hB55Q/WAWWOAoD5QUN2It2B7E2

G+9uw3wPW2xBddwG2XZc+ax5e9UtFHL48YaREJAspuDr0g9bW73IGBc79lsLGtyjucVdHmb1rR0k1PUMo

P8A1DKyFjupbfUqgnckHoLbHFnSwcWi3KVqilM3m8OQhVUdR1LDp+Hp+O2NqKvcqSVDZURkl9dirf5D

cWxKvgDViOogMMNisqNpJB3AsQDff5i3zwS5AbDIYUpoiFc9LHrcqRv06i+/98P3GDIKQM/iPJJKwAJOon

Vcjcn5jph2wqBRQrLUiRoyEZSDsQFJBsfxt93p1wN+YDXcM+rr4itZ23Nm03NrdbHcdvwwrHoNKKGW6gX

JIupILWuAQDtvb8/fCE0KKExmIE6VDbEaTuNyTtte9tsRZONgkT/lxVU9PVx/WgUS6m62GkDv89wN8Zmo

suYltsaLyHheTO6KKQ63d1ARgLaPkTsOlyevvvjNjOJBNPqYoj4AaWQFmZ2c6QjFbDe21u/t3/ISdSe4AsTl5

+/VCEiJXd/qwZkF7EgEH27H09sD6wQ88vKSl5c8f5FndMyNWZPmMFZGqRqEuki7WIJAsT2G3QN0wePK

1K0NJWmi/OYHLqhqK+qoKHOOV+YVuTVLZaabMuDWyyqjno66OoiCyUQeNxHHKdNiNbOrWJLqNOe

RKRHjTq1Y8c7+QtNl3Krh6g4MoclhzPJoaha2mGfsgyuqStgae3iVcbMhZpX0spC3RQ1m04bJl2Yz5s86uYnK

jMss5gZ7TNBI7U+YVERaKUMjFZGF1KyaSNtrbemMqcJdTpmnjmulGNzJ/wApuWXxBbSoN7X39B6frbHf

nPApW+toLDVoGl0ttsAC23UG4Hrsb2w4gAqHCWABN7mRhdgLWO/S24/AfLCEdDutOHMbLpJYHQNxu

t799zh0thBZDR+wXobA9D/O+GEHUwKGxFwtgSFUkAbX+V/0cIQYUV41sJvK1nBtYX6H8f5YahHJCYkj

u9zoGl9SmwuT1vsb+vr8sPQ6YnDAAtqUMDawUfod8AuR62PiD4ml2B223F9+2DBBtMPD0WiAUNsABp3

/AF92EIGsXhxyWZANh5/4d97XG23X2tgXViBG7aNTp5wPMzkAg2Fva38vbDL4CFUERkgikGncFQb/AM7

7m3y/HAcbD0LcoqEjrEcEk6WAABslwd7jcEbX7YCaTVCi9ywZX0Q2ITY7amb77k9vuxlte0XU9j7Lsy8KV

b6mYWNwG33sT17XA+8dThpwbQydFjcJ59HRsbhlUWdyoJ0i29h6iwF+u/c4ys2F8lvE9yyOA+JoqithaOwaV

fAc6yAvmupFt+5t32+ZGdlxbFqL7Fj5ZmsWZVtNEZbz0pLlRHpBQElR9q2xLEeoNx3Jzp46i2yVSRa9HViG

kiOpFBJjRgpN7EgWIte+/e5Pr1xjZEyymCrapqlZJIU+2mlTewUaWBYH5dAve/qSGjHloNvahdwpkGWcRH

MclzGFY8rzK0sE0UayyZe4UhZYiSbuq2UEizDUp2JcXseSUJ3Ar5calGmQ2r5dV/DuZT0tbGyNS36UpQMo

BYEEmxuhUjc2UgE742IajrjZlSg06CzwJNXpPGA4dfK6hUGlRuQdiACLA3tYbHawJ+tS2samDbllMQxKy3

RWLKXsUA8xuWUm38h1vcYf146i+WDp+XtWsRCLPJCg8upb67Lf/JsQp+djvsRhetT5BcG+AluCc2COfqc

9olP/AE7p/DqNhbsukX6AEdNhg/WxQlFg6ngGspkcyxtHputpfsoQ2xI0728oP3dTsBWeN0P0PkbMx4eqcqlIl

GlAHveOwX16i1tx06XH3SxlYA3ZlTJTah4nihC3WzAWAPmuPx2PuO2H3EyO51USVbEhBGSbazLY9wSz

WPUlR32ve+2JIvzI2ic/D/zSj4H4zy+iqqelrstNUdPiRBmo/EtHIUJB0pIrMHQ3AOlvMwIOhp9Tt6uXBUzYHf

XHkYfiKypMi4qzKgQNGaOZ4lJjC+IEkYFugIJFrbXsN7fZxfx+6U/4irqLK0VdU5VWYFUIAvv2v367i3YdO

mDbHltwXJyQjg8QxbASvYbX1i4B7fdYG57i5xJ22KbW5pD4gKaGr5dcLcPof3OcGeoqInc+IUjVYYQL6Te

5lHU2IUHcYw9T/FM2dHH2VRV1byxTIc3SneCv3heRZvIFkYHd+pIYD1sBYdztidV9zScRbUcCyV+XiVHq

5pJ2Is7aQTqA2NhdR/3C9/Vjh/WxE8Ysy3lotZHJriI0OdRkk1EHUAbGxtY7ELffYEkWw0pqx+gWPy2Eseh4
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3sW9Y6C6A2m5fvktQ8lLNIrzRkVX/SZJQIiiq8Uiskl1lZdTA2632AwvrE1sM8aoI/4c0WXUjRhZI40BJJjCRq

p8zWuhBNvkPcDbDPLJ8jdKEea8JUiQqXEXiSRLYiSlV1BS3m1Ip6g9gNvQiPEnrNqY/q74Cq7hXw4SJMn

WSzaLGWnbSAQLlQNK7sxYXuNIO99IZuwlChXLyyir6/wv2cZoVkaJqgw04RhvpYLcvZrBugJPUAC2Gc9v

ZG6UKH5WwiUIPqiI7KEHl1K9yCDpAFhtpbck7dsMs3mN0Cyg5YUrQtK6RmzB2KoLHcsR1uL3FiOva3X

DPM3wEsfmNHMrhmmouEaoRAUaqqMJpdoL6gAXAshHm6lTYkCzb4jyTTVskwx9rcw7zlytEzKsiliaWmjl

0saenWBXI+02nawLb2P8IUnTcKNzRytKh57clIZoZKiDQiL4YLWCoFuLjY22tex9z92NaEmVpuxmaFjc2D

Aj7K2AO/z9z+WJroFCXMcuKTPBJCFkhOlwRupv6Xt/PEqdAtWGQwCJdVoyxGxXtuenb07flfDNjgoob051

XbykKVsQD0sR26nbCbGYop4VeIKXhBHXWbd7WvbY9d/bA/xDdtwGoAX0I2rzMRYAdOm23QfL0OHG

QEzhmIC2a+ldQ26f3+7DiY65DBEasGVboIzpDKtiRsLX2Jvf5e+IMthQ5Lp5HcNU9dmNG/1KOup6dh4ltDG

JXYKrKDYmwLdB23t1GH4hNxg23Rp4I3SR6M0PA3+LOEIJRN/zlNTwQgVM/wBYEl47mMuqgsQLD/KA

oUbAHHOYtQ1s2BlxrqZGqrlKtTRPPLQ0pVV85WLxLWF9gyqWJXYC17dvW4s1Ir9CO5RyvhiRJI4KBHn

0yBzUyGJiARqB8OwF7C4Fu9rYSysTxi/M+TxzfJJKVrpBIml/DqZ0AdkYG+lFvp6hgATqJ8vQis8ovYdY1e5

c3CmT51Nm2YwVNRmU2RmSgraFs1olraGnjnpDDNHSyhGeEpKokKlVFySux22ZZ5OCku/28/YQxxpP5Eo

zDibJ81yOtrp6vhRuLqykahqAGkjWeCdWjAlAuSrPCrXsCfD3AxHDUKUN2rFLHXyMK59zq+r55Wx03EH

Ga08c7rEMv4KzN6QIGNvBa4vHa2k2F1tsMWY9VLdfcx/Vz8l955JTMIAqaQWse4/n+v647VOzJaCo9IGxL

D7IB62tvhxjpsRbZiTsUN9rdPc+/rhCAyEeGCpNyd97gC1/T54V7CD441eK5KM1/wCEbj0/vbDCPqazHS+tB

uqk309PTv8AO4w9iD6ZXeEnTqAZbrv5rX6d7D29sIR1ICoV9QA/d61JYBje/r6/h7YZuhCRobxsLlyd/LqN9t/

5foYHkdMNqFSMK2sksRsqm67A3vf7sEmJnwUoHsWZrmwsbH8+/f8AQwzoY7CyrLsbndhcFdVuguDcX/ph

6QjrSL5WTWw/hZrFr7X/AD/XfAvYQdFMQxaIRgA+nT0uL7fLAtCBSVH1eoCgqApBbcDp36/rt64GgqJzH

VCZVLGIHw72Yjy2Xvv06/PFCUNycJDh5nLFBpIBPUsCQLm/c/17YcdOyYcH5ukccQIVfCvvdVW/Q3ta47

dvntvRyrcng6RYXCGeR0TFGkC3I0+G2x6dz126/If+7jK1EKZbxTp7lv8ALqpM87SxgNI0JTZx1GkkkdtgfxP

yxkahLppliD3Lrkrw0CTMGVI20tIGsb9NVuxLXW/fYm52xkSjvZZUjtPWJ4xVVIMcjM62AVLAg6r9gBbp3

N7WAI7IJ2Kp6iphylK6nLGoyuodvDa7hkawI79iex2L+tsF/CJ0Wnl1Qmd5DBm1ckTrSweFWSsxAePV+7Y7

bIvmW5H7oea5AIEuDK4yqXf9fryK+SF7ocMppY80yV/qWX00qxoIAnjozRyqxcPcAopOxuRuo1C92I0FFvk

rXvQui4Qp5X8RKaOOSWUS2e7xhmQ+GqeG62VASLWJI3A1XYC506/X6/XxJOhCmk4VpYoUTwKMO+

gB/D0RyqVYqNnPlD+YadzYaSbFmgeRJ/r9fr7RdKFFPwll8bE/VaIGYaYS0bbqB5b2k3FwzXXruR/E2Hlksfo

Xcj3Mvi+j4SyZo6YwxVauGZFYaxa5W4Btcg9et+llvc8TcnsBkSijOWYu07zOq1AiBCKUBCatyNgbahvYbW

XvjVxKkU2Mud0clZDCNIRR9lyD5WA26GxG/r06dL4kBYyVuWVuXhDoaRkFg5B03ubA2O2+4t29NyTux

qPstybTSGSsiKU+rW0QQlmA2Ftxv6E+/QXOF1tLYVEq+KGnZeaOdPrEsL1E1SGDu2s62LGwFgCSb72v0L

X1Y6DHK4IxpR9oqvLaaV9C00jrDIpKedrqLkgEXPcHYX3A6/aD2PJbWXjyDy76lW0r0scjHUIzZySWJH8R

tcbm3sp9MG/dKb3ZeHMmkaHmrQ0umV4cqyOjVYlZlL6o2lYKG6klxvpFyNhYazzeuzJQo39JCh/osrbMqGF

g9SXgKWcajJewO9iLjqR2B7EC+MF5N+TVUTp4dSMxPEksapGEVg7AqQSAEa97affa7fMqM+4/QFjh8GA

xxqJERVhYIzkgKNNhb/tsB6AbkDckmuAKAz5HK7Tu1O0hJ0ISpBNzpkYk7gC2xABIG5UnBdST3G6WxEc

hqUVSIJDLqUyMFYICFsTYnoV2F9weoXrhuu1sLpFNPlD0axp4MjNUFX0K8wOwsACB0IsB6n7mL9XZio

OWgeKdnijkXWbDWJVKgEWCqOn8S31bG3W+oN1j0HJlX1Zy4asj8SPTq1yCQr2vq3uDsN7X6AHfAObQ

qC/2IwZQortSQhUWWVnutlHS2zHpcne1r23wPrHdMfp2sFS5FJM8kUn7TDWvqjnbzXtst9PQWBNgeoAwnl

Y6jYa3CH1U3JmMki7+PI5Zzcnpc7jre/QWt/EBjnXdOxeqEtXkU1IEmjr6iOJkCCFmkBBuuoKb/wCRTtpuDY

Xth/X7C6BVLwxH5JEaXXAAARVTDa99Vh/FtYdtz07jDM3t/UTjS2ASZOZ0ZpYmZXiZCram1Ali+5te9x+

Bv12mkwa7g5XghqImK328rgG4uLnqL9Afl304BR3FTEFXSfW5LyJNLPbxC5W9iRp2JG5I9hYYJqhDNmu

WqI5mLCNJBJE19V/3ispt1AudPbfqegBYezCPxS5fJlfHL5dnTAVUqK8CVMUriZtTFrSOtgAbXHQnoQDbG

14dbhaFmScrKB4jp5KaWaN3BjQgopY6QCNrbb/z2/HaxvuV8iI3PL4bMpQ6raTsA1+vp8h/bFqr3IwuOIxlFU

xql73FwADve/f5j2wT4HQRBMEmYsY1YMAF1MxaxJvfp0IB+6298PWwFghIoYLYWvYm53IPp/thUEGGr

CyrpOiNPshQRawPX526+u/thMb4BrgzzBhcnrZAfTsPw2whUdRWkZgQHDC2ph9k6gdrnY/yvhnsM0SDJspb

M6zwYEaSUI+lLkhh007deot0v1xUnPuyWEL3Rpv4S+XVfnvMaijaHQ9Q31isKzgGSBSGkBIAIJZFuF31aAf

Q854pqH0PpNHBHpVs9Hcmy1o8gp4ysqGpbV4a7CNbMQpsbAX/ABA7nHOw8hSbfI85ssCVdJChESmoQq

LdX0kk9etx0Pcb4sTn7WxHGPca81yb67FUSqXaWOZljIFgwNrXN9/MD+DDci4XW96F0iOvyCOqi0oUp4tIl

Mka3LKm5Y23N9rbbnV1NjiRK9yMdcmo6xcy4Vz3KhTKxy2uyWT6pO8OYza41qoBTAyWn8wYCHSJB+8

IY/YOvpZ9WFpcrbbn/wCCOSUZb/D9McONeIq/L2mjqs74kyyRkWdUlo5ImjYD6xGUBlUFgLqBcAbgm91x

G3KMnGUmv1fmM0qtfmUhnfwr8EcXZzV5tVcY8VLVZpM9XMBBIbPIxdtzWEncnqSfc40Ivbd/r7yH1k1sq/

X2HmBx59H9mFIjnI86gqlQE+DmETQOCNjZ11J19bb337Y1sHj2N7ZFRXlpm90VXxP8M/FPBoLZjw/mRg

iI1VNPGauAjufEi1DuN7i21x2xqYtfgye5JP7SB4WuUQiu4dqaN5ZIlMiKStipYDYd+9r4uRyp7AOAjmikgQh

kKm3muPut16n0wadgUBgVx107AEea2oentft69vXDiPgS1tTW8pbr2+Xrf79sIR8r+K9unfuAfw9TcffhCFM9Z

caB5U2JKCx1AHa5J2BNve3rhtmIBMRNGg1BgRY9t7dB/rhUkI+nm1VYeWxI2PQB7fo4VCOao0AKsToPT

y+vrbcEH0w17iPpZArqFNigsRcMWa3bb5n2wk7EHLTF4wqynYXIYd/bre4/thmxAqiclhZ3A3Nja1yd+nvhh4



o6ZWiFgdmIN7g7gg3HpuMIJslmVVr1WVwuZGDIQjWsBYNffvilk95k8eBTHqdkVpCqg9PcnqL4AfYd8oq

mijDRv4JdwTue972AFzb57XxBkjYcWTXg7OJGiR1mbyNfYsFuT6g226/onGZqIE8GXvyakLVhjbWmlwyiz

FiDsDb/AOFe3rjC1SXJexF1vWCNKeSNZj4SgMV3KksbAe4HXe/v3xkONPYnTEtZxWZII4YUaIVLlzI4bpq

a2nvvc73+7vh3jdBqRKuCqg1qtEWWJKqFfFYHSU0tawsdzYj0HlO/fEUWr5CluiZ8sqibhepgp2jLRTTPCWV

fE8JibiMgdVsNY3XYm2ytqaS4/X68xkL/AApuAeMqiOnihcSvcUyzWaoRtKo6nfca7HYAl7ooIIOppckcmOly

ijmj0TtFkUcAhjR4Y1CtJeEeKhDWshfoFOwJ28pNv47WrST7fr9frcmVMLrZo6Qtc1DLPeRl1C9wQlgDsFN+

lt773ay4ClViRLuFvh/q56apzviCqj4UyYN40zvMDWVGlSLkP5IlCgG8xdgbkoDpGLEMSnvLZfr7vt+4Lpfbk

badcn43ylsk5c8nk5hUUd1XiXiyoMOWSsTtKk0y+JUAG9jEgUXsOuJU6hWGN/F/rcN6eKd5pV8FyN3Mb4a

Mizvhepp85qOTvAuc1MY8CbKxNSLTyo5aziSUGVCGYN5Vu2jupxLCcoSvJKNfC/6kc8WOS/ZptlP8V/BJ

m02X+Hw1xTwTxuxsjQ5dmMdPM48gA8ORysl3dQR4g3YXtqsZ46iLdWipPTSjvRSOc8MVmR5nNST081

DUUrvHJBIhDRyA20MG3VgVIK7HUCLXxP1orULuFeGZpq7xGo6HMJox9Zkjq5AtIqW8zTML6VIA8q/aL

AddiDmh68iM82ea2Q8WVkkeZTy0mbrIFeokUS0taDvrQgl43uLFXBJFrEDyjc0mV+rSZlajHJStERpabJYH

WRc5pZIwWBAnDiQXAGoC56m9rbdTsLYuKSIHGb2otDlfzn4fyziCGmqI8xr6NJFWaTLqYySKNBLFWay

Ei3a4Y2O1iMBnypQajyBj0s5O2jQXB2fVXNPi3MuIamiXKHr5F+r0xIYU9OF0oPQlUCpqsBq1EC525PxDP

sl5HR6XEluT+npjMmiaBVprKzxfZjkL3B3NiSLL6gkg9dhzmTI7L9HFy76qkpS8khQE2iEj/aPq3l6i1rE7/aNrT

YtRb3BarcT1eQyVng6pptZIZ1iYxhR0BJDEb7C259ySSLKfUA5UDo8gSlkF5WqHQ2TZWBcJot1II/tte5OAb

dj/ABBw5QFSMqqmSONbbqtyGbUST31XAuDv67AH10tgOXYfNloaOf8AdCOEsTIy6QzC1tV7FvUXPQg9

dgE7+wJpLY+WgAVAxJKBhJoK2HUabEncHa1+vr9kOl5g2AGS30SNA6yi+oM/QgG42Hqb9OwJv2Vd6F2

D5KZ1hcCMOxfxWGgC7Xt3PlG3S597noLToNNVuBNOiNo8SSzFn0gC7kWsRY+xG9+97npH0p8jORyoph

EjXVpTcFkKLpba1h9/uwuSd8LpSYybAxPE0KMWKMVWPf8AdlF2HQ79b2/vuCSDsAKgVzErNG4FiCpQ

qSdtyCb2sRYE9736gZJ8CsLnpRDStr/dow+zfS17Agg3uOpt0H43wlKkPS7iFMppkp3MVXO6uCAGCSrJYG

27BiR3BN7+tiSZIya4BlwJKlUi8NYwzGU6TqZENl6jzgdzbbtf/wB4SqmBwIa7LgyPIoYsCZAFbXqJY7+Xb5

EdAevQ4Lp7jNmcvjP5Ex8WNJneVuxrUVZJofDB+raVZrolt43VnkZV3LqWF9yLuhzKDrzHlLamYX4ujnlzg

wyafEjB1GNRpAvYMu5Gk9R/Pe+Ojg1Vldtvkj82WipW7MCdLW73t1ue97H8sWFJoFoKr0XxXMzvKfNdx

YhjbYkdPS+17DBqdgjaVLV2smRTK3zBB21Efj39MSrdAUwqGleGR1Vh5dZDkKCbE/aAN7nbbpgrE35AaZ

pFHmPmOxIBI9D36fLDbBIX0YaoYLdWbVpOphpFyb/cLfLf3xHN0ElY8UdHHChTaaSUKOlri4O3p9k/jiu5

Nh9KWzJrwZkgp4o0gJknkk+yFDPr6KF31G19wO5v0xBkdcklpbG4vgs5cUfAdRQ19ZDRCokhCJNISPGdxq

K7gDyrcWBtcIe2/K6z2sjb4LEcq6as2BQZZBTSwh55jLS3Eak7SAqPtX7bEG9rXxWhiim9weuw2qjL5lSiT60

6o7FwXXw0Oi3+UDuLi9rkYid9SDixG1QYFq/q8kMdRJIlml1OFa1lLAkFhawOoiwsOgthQq9v1+viM/gdhzQ

ZbUAaQWkkJL6QWJNlvci33dLAX7DEqlRGEVNVQ/4eEM1Tw7HBStC8LcQUAqqSIa/CkLIxBVmikmRW

DKV2uyqCcXPDsi62mDO+fyF+T5ZJwJw3lFPSZVXImSxpTxRZTnkUsUbUpCqliJEACEgWawFh0ti17kuqv

ufl94MpdVt9/gM1XyZ4ozCrlqKZ+L3pp3MkTf4hphdCbg2uLbW7D5DElP8ATRBcfJHl/wAN85aGopVH1qS

GUlQVVbIhCgfxG3YqB1IBICruTy6Wo2Hw9iZ5NxxDNEJFeOYuurVEyq4AQ9r3AAvt6b2sd6OTA09g00Js

95fcJcw4omzHKsskZN/EUrDKAQAbsmk9APtX7X2IGJsOs1WFVGX8xeqxz5K54p+ArIM01HKs1qaaSMnSt

UEmh9tTLpba+3W/f0xpYfSTJF1kjZHLRxa2ZX/FfwBZ7SAtQZhl1bc7rc0xIta/mBHW9uwAHfbGni9I9PL37

RXloJrgg2efCLxrlMzO+RyzBWCMaeWORW6XIC3NtwNh19Dti9DxfSy4miF6XIuxCs95ZZvw/VItbltZTsPK

VliZSWPRRcDfcDa++3ti9DPjmvZdkUsUlyhraAQMplRiRc+YnSwAIFre4Avfr122xMRiaQ6VP2h/CBdgex3/

AF23wwgTGSXSQvmsTqIJ1En+n9cOIAZtM+lbXttYEe9vXCEfPfYgg6ftGxNiBe1uv6+/CEKoA6SMNO24K

+YkfM4CT7iDaiFBHa2l+jAr3HXf1wIfcJqQGB06hpFz5R7b9Rf9emDigXySTguUVFLNA6qpYbatjdRvf5/ns

NhinnW5NjdoWJLoq7ea1+nb09e3X798RdghxoagrKhVSC173O3b+X5/liNhxZK+CqxFrinkUbsT3Nz2BP8Al

vv+PQYoaiNxJol68sc28HMVkY2Ev7sk2BuSpAO/t7G53Ixh6nHsy7ia7FuUmbmCtp1MkhRVKnYEIFIIJvse4

v8A2AxlPGiymIcrz4vm1NTSCNmqCrqVRSQTa4622uDvvc/dhZMfs2EuS1uEZDNPSvdY9V4oxYA2Nz3+R

2PW/wAgMyfv7kvYsTh8LLC66lVp0cHTKEPiKx8NwenkIO1wLBhuTguq9m/1/kJ+Y/Zll54hyXwoY4481oP

ESMghZftFdDXAJW9/K2xAVrAjXgdPlljydK2/X6/VsGcFJDilRUeDKqvJrdEEQRpCRcIWbSxJLFiYwCAdN

lbRGRI2q695fr9frbcp7t0aA+Gn4Z6jJqtOIeJIz9ZZVfL8vbc0V9N3ewsZN7KRsi7L3Yuo7pv7ixCCiXHxpwhR

8UZFNlddHFNSViFZoTGjpL38wYWI7bi2/piSuz7hpu9ioOO+Acwq8xnqOLOOKnIOFEkMNDl+SUkgrq2M

KB4TPZ3L2U7QJqsw8ygDD9L5vb9frZAqk9lbGDK+XiZKtQvBHJXgvKKFGZRnPHM+uorWN/MIkEsi6uh

8WZTpO6gHAdCjbjFJeb/X8yXrv35P5IY+NuBq/hSmizLibkZwlWQU3ils25fzvR1tMhIBEahIZGCqL7Sk2U7

Ww7i076E/itv5fzHTUto5PsZnzijg7gfjOraThHM82zKWaV2ko60TBrOWVZmaQGQkrZnBdlAdLONRwnqI8

RKmo01SuqKl4tzCt4Xr89o5dUC5lLFIJBqIYKQuxPXYEEbnyjYDc38SjkSkjMm3FtFA8XZZFm2Y1DIBTm

Q6jGUDRylibXv6C/T2PvjTwTaKogoOFxCixxQxxgISHEIsN/e1h6Xtf5Ylea2MoJlw8h+WRzHN46mYfWKdJ

ERrghWbSTqCjTq2HU+tvKDfGbq9S0qRaxRs2Lwnkwy7JKWGRDGjR63IBUNezg9Ba33W23HU8tqcvVLd

mnjjSJBAqVMZnmhHhKihVuQdW7WO1rWF+1+lgNjTb8uSUOpqPXQtJTy/u0UaNaF9VhbSt/bffpq7DbESz

Rxv2x+htbAJ6aak1+JCrg6hcTgRrYbfw2sxYAX7AmwuFN7Fq8TWxC8UuRLFVTQ3AQzMjG+iQ+cKtwfMt

gSxtbsoLHqI8WOuP6/X6/AHpZ9BJVKsdzRx2VF1hWbSwZtl2Bawtp6X3+yBurTX6/X67DdLR1Gike0ngO7

MrKWK2F+iobEmwU7ix6m4F7v1bhdNgIzCUhEIQqUWJWSBWt5jpNvKNIuT06bi3Ui8ifAlA4gjpYInBVN



TDw7x69YIuVOkWXy3N9vW4HWvLP0cISgdny+KtjjaVkd42WRPEQKqlSSpJAG5vYX2Nzay3GHhnlJ7oP

p2FFVKnjxSsrQNM0ivrGm9jpBF9xfe17ABuh2GJIPemBLg7PNIJFvH4czI4TzkgACwva4UAEWvY+gABwV

d3sKJ1PFfcrGr3/hbawAN/YX2se5vbTthuvehSSClXwQXJWNVVr2a5B0hiBtYkD26+uww992OuDjP4xRv3h

AQnSbgrYXPXofy9drLhkxHZ6QrAmqUkjULruSoF+mg99v9rYfqFQVM8cuqlXWsYuxJUi4HsQTubXIv7k3t

guuuBnXca8x4FgqKyUSvKQzjWA2gxoN/taQ4J1DzA36A7eXEiztbDOKoaOOeFaWokjKIz1rpLDL+/VDUR

KnjM2lRay3NyNICs1xay4LHld3ZHKKMPfELyFFBmjJpqUFGHlh0LqB1abKhAKql/wCC1xsN7i3QaXOVnJ

rkzxnvK3NsrrDop5atVcxIYVJewJAGm17bHe3UEX641IZYvZMV3uRhsv8AKyt9lo3BtY32ta49/TEykh2xHN

QHVZRbSoP2rA9z132tt6/diSM1W4I2VyrTt9vwzubW673Ivb1+7EqdkbAUOojSpJRmAFxe4v8AL/fCfmEkyT

ZNlssCxMQ57OEjJksCdwCPc/hvirkmmw1ZJuFeCKqerhkaERU+zgzxEALvYGw3uDfY/PbELyUhPzLN4Wy

CalzdZ4XnSZLiJ0ssiW/7tB7Xv7X67Yp5ZNq2KzXvw35RLPxxl1HSVArJYaZ5nrKiikkXLUb/ANnZQpLmM

qpLXJGwfe2ZlfstsOMHyalObrDXzzs0ENEja2kllkjDj5OBYE9bbLfY3xQlNdTkuPtJqdUDl4ndqZEijVl0k31Ft

dja+wG221+lj6nETyXshxLPmwrJJXi8aJwRqBLGRgDtv2tv2tv9+I6XI6YkqXjYqjsYhUFgzRO4JBBA0N0Vh

uRbYHpqth0/Mdp9g3J8zmyzO6Lw5qiJFkMLSwuSYhLaPV5gdTaWJHUXA9TebBJQyqXxFKCcR446EFTlk

1ZW/UkkGmeU5hwpNBK2m8MznwzobWV1hluCrg3a9xo54rq7efH9CGPw/Mdsn5D1dVlNLKlXwfEkkKMq

HJUBQFQbH952xJHTzrZr7iJ5N+/3nglHGGsfEU3BF9XsL/dcW/DGuiSTF2UcRVmU6TFVywafM3772v0t33

Hzt3GBnCL5QNbWSbKeeeaZSjpreZJAAyOxV1Is3lKDptt93fEEtLGXujPglGR/ErHGfDmRoQ3RgxYDe9rf0

He1rdcVpaBNWh1kol2T/EbltctpGK2HbcAEi1wTYHe23yAHXFSXh0/4SVZWuSQUfNDh/OoNJrIAGGwdC

AdrjcXB7i3r023xXlpJx2oNZkL6mnyzPqEQO9FVxyabxl0lJ3A6b2I3FxYddyLnEkXODtWhm4vkpD4tPh/ynJ

OUlRndFEKSeOrikECRKFCyaUPSwAAQ2AvuT1vfHReD+JZMmb1M3ZQ1OFKPUjJTSwrqOqUFx5TpHlB

A22Pz/LHVGeAaX6yAobSGtsSOoIH8sNYjupYZSRawJW5HT/TA2x2AncotrnTubHpew7fhvgxg2OVRGSD5

R62Uk99r9fc/7C42IUAtNCpLqS5ubLdQfc9RgK3EEzIXBVibHcG29+2HC6RVkM70laASPPttY2Jvbb7jgciT

QoumSGc/vI3XSDILBeu53+7FOKvYnYfSVwZV3ZQAGtYde3T/AHwukSJJw/mDUVbE7AaHYbkD7t+vTF

XNG1ZLFlscGZxGk7adJRDqjB81jfaxt7drdNtsYueHmXMcti0eDM8bO5oUSeQyMmlGk81yNRuD1HTtuVv2

vjPyQrgsxkS3h3MBnudwzyC5Y3VY7dFHlANh/lNjYdPUkmllaqg023ZbfC9DNRZRSMqfvLLJcD7IZVY32F

iRuBewFwOtzkze+xZXBLeF66Slep8V5PJp8TsXWytqAIFwQFO/Y22BsVHjYclL5pHlOf0k8/jGGvhJqCzMR

qXyEhmCjeNluD/kNwQVuWSN+0CtmXp8L2QZDV8SVNbVJFW51l7MKKkMQEcK3XXVAi+prMAA291

ubkpps6bURl7L5X6saWGS9rsaSTNP2dGzuhkE9j4l/MTe+/Yddv0MXfdXV5g1bGXPeJpKCpJcSMzpqLKhL

RgHc6T1Nhtq6W6b4gt9VsnjVFAfFx8cvC/wv5Dl+d1aVeZ5nWr9XgnNLrh9lZyw0gnVZRbUVAZvLbFjTe3J

KG7/AF+q+8hyxfTb4PNn4hPjZ5mfEhmcdLVcR540M0LBMry4mnXU0kl10QgM9lKrv2AuMaP1bCl+0d/cR

qc+ccaLV5KfD3zY5IcGZZxXm3NzMOWtNmUxeChqmaopqWFIjM09ZGzFdJUWEQVpJDKi2tqtQy48EFa

XT5btffX5dy1jydVxa6i9ODK7MZ+Ecok4ir6PNayiyumpnr46QQRSIF1qqhvP4aqRbWdQRVB+yFWn0pV08f

r9fIp5p22Zs56Z3NxlnZdFCxwOqRqiC0am4sxJsTaxuOlwNze2tpYqEKMvK7KxqcrlFUsBjj1ErZdAIUt9/YW6

nbscXeqkVqOUeWtMVSNLyABiWuSxvsbdxuNjufe9sA5DxTs0v8KnBtOIJZ6hnL01isLfZklYk3IuQbADb3A

PTGPrsjNDTwRfBiWG8IndAjKr+Yvc2uQbm9u1/YdW3GNODb/X6/XmXj6pu0TeGQKSO2kMtw9wGMg3v

vfta5v1bfFZQ/X6/X2iCyJdDNNJAqyOCjQ3JksvU2G46AACxPod8E4RlK5ISYZ+0IDVCCSaZCwMq6GKq4

1adjtY77E9bXF+uJ8eBLdD2CoikgYMHHgrpQgg6xvYjoSDvYffa4viTpaBbC3yeIF3fSr7tbcqbm9uu4NrG+5P

W9sPuv1+v18hqsOFKISSKiIK6sDZBuQxLsxPUkkC56FR3wzuwbCI8uKGNleUahFqa5sSPNqvfewuDbqbdS

MNTsViiijSKnhOu5KjwvE/iG/XzHruPcj1vZV5jiuCVgLSvGzaVa3hsGGxHrsxPp626i4XTXIgiphBRZLJJ4M

usKqEkm4Cr9rqLWBAsCAy774SbX6/X64GBB1pbaSrOTquE1LbpYWsF7AkD+HuTclv+v1+vmKwpa6RJX

D2UA7tuGsVv11E9RuQCdhbe7YZxEtwkTJHW+HGFjYDWD4ZUKQFP2Qd7Ag32sW26MSSQm0tgcVOag

FQHa9tKXYaTvud7W69Nj6YjV9hAEy+OkilZReUhZb2eXWQCl21NcCx6Dpb0w3ASDYvBaQFkZ5Ir6r08m

pLHoxAsNl2Fxe9haxGCT2b8gWtxO1NGSimb/mCuh7qCtyBvpuLXv2362t1wMXa+IzXmfNRpr8WFHhk1G

RJY3UWJJuwN73sb79O2wxLGbW6GasiHMnlBl/F+VSJ9UjpiY2NkDsQTe4Fm3NzcaSL7bhTvc0+q6XuRTx

WZh45+Heq4Qz+pVUq6aambUZoI7S+HawI8wBGzDbrpPpfGxj1UJLcqShJbEBqeU1LVDxajKqFtcih5BCFk

ubESNpFunUqAL39r2Vl32YybGGs5LUFXRo0WTJEUcAxNGAW2+2dOzG5NrEXFyLb4kWV8tjdclyUB8S

nAsHC2bp+z4GhHhKxiAJBa1zv1Prvbre1rY1tBk6tmNN3uV1kmYEzxPGwZgdJFib7WsRv/XFvJDlBYpmhO

XNPFmfDNKZohK0abakUAodtOq5I2t/XpviZE1Jk+TZkoo4VWacRxhS5XyEbA2YkG7dBtv1Ow9cRdRGTjk

7wHW8YVymBYFAjYx6iAJTq2uSbWuLe9um5xBmypK2JLc29yZ5fR8tuHhOyBqqtkjEs+0rtuEDqikqJLEK

WAuQtr2GnGHkzOW5ZiqVE2jrytFNLUmQLT3BlDKDIBquR5r32tYbEgjfdcRJtj3ucyuWmgo4khMMNK0Q

NOscaoIY28x6bA3KkAb2O9umB72x7DFpKelhXTGAikEmwUA7gnckk7fl92Ba8goyCq0p4fhoIWaTToPk6Fj

uOoO5G+xN/uwkm9hd9xsrs6qIszpIY6EVFFU2jkqQySqisPNqW+9l3sex9fKZI43whnPsU5R/GhxPwjnFXk8e

YtNl1FF4KUVNWVEDKjx2S6q11AUDaxGob77HPw5csHcW2vm/5FjKoy2a/AWx/FfWTxq8uW8WCVxqcL

xG6qCethrFhftYfLFz66/J/eVfUx8zy0pY9cTMmm+k2U3s1hqt77e34DfHYq26BS2CKqojkR1h1MysQZCljpA

+fzJ/t1mUaZG3aoTS0xX/LqBtq3AO3667/AJYUmgek40ZRm2Gra9wADb59v7fdgkhUDgiVpZRcsEVrXQBrd

+t7W7j0GE4iBw1QhWzOygbaUXuetum33+nyxHVvcW1Fg8gs/ki4uUo3gxxpqYk/ZAIDEm3uCQdjfe5sMUdf

iXR1IODVlr/GDOh+G7NHZiqSy0y3up+1KpBHUkkAb9dreuK/gCb1ab8mFq/3ZgeSMgg6bbW3727e+/8Apj0



AxBJUo8D6L6tQ6Anzb3GG5EGPUeUkurAXG4JPTodsKhBDu/lLXAsNz37/AOuEIMpZfq8yyDWrDzDfva4

PzwpCFVJVeGhLOwDgK1jcm24uL+vvgBBs6faOh7A+a9wR6/rtbAhWEaGidSdY6HUe+3t3/W2CtMTiSbLp

1zTKldjd4xuSCzGy7jr6fkB8sVZLplsTx3R2mYIQHDlu/XfYe/Q/2+WGdtDD7lUxa6qGBN9QUmw27/z/AL4g

ktg4slHDPED5VUOgdVEIsbFgNu9wbbW6/wB7Yo5cNrcnjIs3gLimMMi7ARhnVWUE/Mb+u3bpjJz4mizjl2L

65RUkeauosI2qLuWbcyFfMx69yN+59idsPVtotwLSbi6moc3gywv4W9llI2jN/wCIfwgNYC1+3pjL9W2rJ1JJ0

h4zXVU0sUJ8MJIirPvayoSdVv8A4lepvbuTcBfs0wmP+ays/AjVEaqUypxUJEGFyqbuCuoX1QPILA3ug26HE

2OOzXYGTLT5A8zV4ersuzPx0mhbTDUuEUao9P2r2JIRVV7eW5jNjYk4gi/U5etv9f5c9t0TRbnGjSfEXHRc

mmh0tGxXw1j8yMzElW1Beh7Abdelicak8jey4Axwb3IZxPzJyvgtZ5c6zmgoqWE6hNMwV4zoFvKWuxJDHy

gAAAC4BYjJtIdK3RU3Ffxgcl81yUR5lV8P5nFRSF6RJ6aKWWGwJKqusExsfMARuWHQHEmKE3slsKbcX

syvuJ/pKeA1njpOEOGKxs0ihWWBKehghqZSzGSVBKmtozZj5lBKswKg6d7sccprdf1/X5ditkk1bkyOtnHHP

PfMKPiDi9lyvJYC09Dl+XUc7wjSxs7uQfGdTc6n77jSQFA5WlLcg9ds1Emw4WzGsyWoQDMSJXad6lqR2c

koC1xawTsEH8Nhc7k1+pN8ASKmz7k203hMlVC3irdFY6EYaSQY20aWUksb3DHYWUDFyGbYruJGajgK

klUPNTypKo+3qViwClkchl1bXtY6QdPpe5rM3sA4IKy3luIM0kmColM2lrAgmwu1gSu9x1vYdOm+HcmxU

XZykrqPhageSvzLLqWSRiwjlqEZxYWOq25sgPSxsOgXfGdqV1S2LOGluyVQ8e5FVfuv2rRyEsGCtKAz33J

8qbKBbvvaxtYXqPG+WWfWIOqOK6CSjqI6avpYzKhVj4zC40C5LWA+yfzX2GI1jT4FKaEdPxDluXUxjaen

lNOCNZCq0ig2sbIL9tR2BN/L2BPHF8AesOTcc5S8YaSpoZWcNInjOquNwpbUyG25I3vtsd9hJGLSf6/kN6zc

LreYGUmSeU5hlaSJrEmqsUadO1muncML6trEA7kDD9Da/X9AfWdxOOZGSpnE0JzDLIIoGD+O1emosdRb

y2LKRZBq7q3YA4P1SGWXYUNzGyOUamznIryIoZPrseph4fQ3U3ADaBcgWFr+G24+ovt+v1t/kJ5VY31H

MfIqRXWTNuH0EYEWtcyiXoDsBoUAG1rEgAWDWQjEkdPap/r8AXlA/wDFjh+piJiznJ/FVSljmATSQb7W

S19rEmwABDeQLd5aXz/X6/Ww3rgNRzsyOKpZY8/4eePVsxzFgz2A3A8Ox6C4fc9OlsD9XV/r+g7zIJqOe2Q

08YMee5TKxYnSavUST6GwBJB21bECzWsMSLT9gPWsS13xD8PRyU9s2yQLrTbx3Ypt5rbfwnta7XsbLiX6

nEb1zEU3xM8L09Ols6ytdCXltSO+hbAWG41GwuAdIsP+0YZ6FcCWeuBBD8WHDkYJkzdHGqz3oJNItuQ

Lki4IHUb33F7YT0TraxPO+4bD8W3B1QYWqM0bVGQ8hFO7KvUNpJAJNh1tfYk7kAR/U5LlCedBh+MbhJ

GQJmkbkkySlKOUBbHqAFJNjbr3F92wy0Un2Ceo7BGYfGFw3JSv4XEFPEHVyBNlc8xViw0uEDKCQNdrn

zFrknTpJ/UezQK1Amb4xuGpHGnPYo5FILWyedn631bSAXXqQLBj009MF9Q22Q/1gDU/GnwrIZAmZ5gos

VjAyZ3Dee4LXlB2F7g21Mt79FwloGwfXobpvjc4feVnWurFK2VD+yGLpd9ZO0tibdAxF23Nvs4X9nb2L6zsJ

My+MLhXNaVVerrENOD4L/sPxWgYs26t44Oy7dtTdVFtLFDRSiwJZ0+SE5/8Q3DVRNA1NFUqyfbZaTRc

Dey9TsOt92J3tti3jxSXKInkRHq7nbks8TEU1XHI6gOEWMiUG4IvYWFzcbdT6jE8ISQN+Zlb4vOKRnuZnV

BMrBQYy7rI3hhRa/lBA17dOi27Y2vDou7Cm107FOZEEmnVFEkiAMQD9oki3QD5/O33Y1cj2obHvuaM5Z

ZE9dy6ywXVJPBbzGLxD5idLdehsD029CQMc/qpLrZYunZLqHJFkkAqa1BATqIFNc9LAXuPKT73v+OKjk

xm12Lq5Pc/sq5bUNMkuS0NZU0dmSZpZI7DcHSgTRquTci2q5FuhxUzYZSdj9dFiVHx/QQyxzR5VmSIyhJo

IKiFYV0jYoJI2PmJs1yPsAAd8QrTOhObYTB8fOWqSkuSZtJGkutZHr4xIgUHSNlurXb+FrDTYHzHDrStbIZ

ybDJ/j6pUjRIclzNZRp0Fq1ZApG7MdXQsbdOlyTcm4Z6R9glN9wTfSD0BrGaThKqaLyEq1eLqL3cdLf5bE/8

AdfrcN9RbF6wV0n0g+QR06JPwXmUjIiG8eZxhfEJJktdCQO69yb37NiN6CfmOsmwkk+PvJaulk18FzzSPGd

CvXwssj2vY3jvoJtcbtudzbVgoaCSrcZzF9RQ5JzcpaZanK4sxnzPJchlk/Z2a0rVdDJURwU6s1OwSVELAsSGc

uhGhS+u+i/CsGRU3TI3qZwRTFRwzPJO7UnDsrUjMTCauZUqCn8JkGjZ7WuOxviu/R7/j/Af6/wDAxnHGVj

k8N3ZRrvcAeU2AuL+99zba2+Np7bomTdBbkW8RgoLMWXzaSG3senqN9v8ARKVvcZbLc5X5asUjGORTe

w8rXt6WsPbtt0tfch21Y9d0JmlYxKbnylb7atxfe4Hff5+vfEnYBhc4cM7S2bzdFXcH8PYj+XfDgthLFkhVGt5r

KPf+Lr6i/wCeE1uNZPPh/VarjVIUkSMsliwJ1BjIpB9rAdrbD53p67bESQ5Lk+NlgOQ2asrhlFZTFyqs7xjUwv

YNZdgPtbGwAC9cUfR/bV/YwtX+7ZhOZ/HGlbFWGgkIwtf1F99iP0Md9uYojraoykayzHTYHvcdT1326YSQ

gtY7r5h1PQHc/o/0w1u9hHJYSFWUIAgItcWvvY/fh73oQBFJdtJA7k2F7Xw4hQpDRqABcna1vl69b4joQcXE

O4N7fZJtv7fzw1DrkMMgkcXvp02PS/4YZqg77DlwpVxwS6DIEU30nZWY7G2/5D1+V8RZVaseEt6HOuVY

m02CB2uNJFwb/Pf++IoMklwKMknW6qzXA33A27YDJHuh0x9gKyk/ZOnZdhb7/frbFd8ExMeDs28OVDrW

42UMQpuQb/K5H59MUc2NNUySDL85Z8w5Y6KKnibYxhNayaW3ABBaxFiL36W1Mdu+Dn0/tblxSJly3O

YZ1nruVdAXCBNRNjvqJNthbbff1I2BpalRhEmg7LhzLM40V6nw1jkkTSNRIJFrem53ve99iSOgxlRi3Ky03Q

u5e8V01NXvBXRCandH8ZI4y6+FKAsigntfTt1ux7jEldLI7sXcl84l4V4kqMhrJWlEVqaMmQuZFQv4bqbWF

wbXPUi3XbDauFpSQWJ0xr+JP4mOKuVopZqLMpaOgqoDTU8UEvhs0o/6kdlvK5UaQd7AHdiRbFvQ4lkVe

RNOaStmWuI+O+IOZWYyz5hXyxIzCfSD4rszKSWA+wvW/cm5+Y3Y6FRSkyhl1yjtFDPS5PTJCrvDI8jW8

005dTvYn3J3Ow3PQbXxJ0rsZ89VOQ8Zbm0+XQCCkaOGIjxCkbkgkjTub2NtI/IdRfCoieRt2xTl/HOZ0yqtN

VyRzIpIRJW8r7hT1/IDc377iOWGLdtCUh2puZ+dKGjjrmAe0i+I5Yra9t722Pcd+m++A+rw8h3PYPm5n5/If3t

ZdtyVKnzeYMTuSOv6vvg44YLhA9XxCm5n8SCby5hOpe4uH62b1v2JJ27k998J4YeQykwmXmhn0kb68yqp

LAFSxUjoLHYb7/iR3NsP6qPkLqYCXmDmlxrzEgkk3FlG9rnbp7Ee/vhLHFC6mEy8ZZgsdv2hWaxHpF5WQ

sLtb89/X57nDerj5BKTSAT8a5hK0RWtnCqCoJkY6h2BFzuRc+18OscEqoXU+RL/AIgq1bUs8iq/UliN+wv95

O3r6A4XqorsCpeZ39tVIRv+YqLqNX/UPlvbzC33W9unrhdEfIOwUGeVMssjNW1LPYXZizEA9LG/W3uSbb

bYd41VUMm2EVGbyyMD4s1wSmlWsTcEgWvbbrtte3XCjBIZsTSZnUGJrvU6HtuHJKqRa/W4vY9O7bb9C

6UB1BUtdUVbMA9aWZj51Yjw723t91tu5PvglG7EGjM5tRDSyNG/cNYBjY3G+2w237m3c4XTsDe4FcxMy



gxSsqsL/bsGBsevp1/vhqtBAmr3hiOudtQuSfEv19LDoPbthbCANmaxhnE7ad9bBjvf5dfxthMR8J4pQT4yaAL

BXa1vkLd/6g9MIQB65JANLyDQdNjuR1vvba3z74Q7dgoq47OS4Ui63QggHt03Hv6be+FSFfY6lSiyAuwZF7

EbL69fvHvhVuLsclrVdnYyP+YB3/kbfl9+EOqoBLJGSBdlIvtYkdeh9O5+Y7Xvh6VDcs7JUQPYFmZ2YrpK7

WFgD1uehBFu3vhrCUQclShsz6izf95t12/Ii/8AMWwyF0hcEsMkeseKAPKTqvc9ehPT5e/zwaVjVscqapo5GA

LuVvu7AsT0PQ3/AB22wL2YLaCMvmMsriZgQymQEnYAdN+/tYbX974J8BxKN+JrMS/EMtKQ6iFLGMA

6nc73I6Xta3WwGNnw6NRsbKQnhLLZHjUqdMgGofw3OwI6bm1sWc86YWE0ny1ovB4My4TxpDIIwW/eal

+8nvvdvfHP53c2w5N3RIokdJRaVjsbBV0AqwYWsbjcEj8jfESXcbcOpa+jpWJaRYHVdIl0aiAOikAWA2JJHf

5bJEWRSfB2BoatmaCS6gWLF1sTbqL2ubnfftiSKT7kSnJbMMc+BbTuQtuo8h77/r1wnAL1zASxrUOR4tPGp

LEq0qkrt12677ff32GBrfcTk2JXplg2Bdjc9EPUAk3v6fr0D88DWCWZF2WEr5FC3ABA7W9LXv36/dgSeM72

DImNTUJFBHJUSyyrCkUaB2dywVVA6liSAB7jDrd7Dys1fVTw8CZLw5w5nVNy1qsx4SzbK8vqqWviagraK

ehylZ59NTHIi1WiSU/vGYxKsjX0nQTox2VkGWSpUWFyqy+ik5X8Ns2XZjSM2V0pMEK5jPHCfBXyLJ4nn

UdA3cC+DcXfP4EXrGeRpo/EXSgjvEunSCSALG7H36dPwtiJcbmpVA4K/wDevHO0khkXQAlyELW3At6Ai

3qR0FwW4Bttg85kkpHEbaUWJvDa92ZD3Ui5sb9ffb2wqT5JJWlsN9XIIUsqrICV6iwBt0sd97X9b/hiSJEwiu0

xuqWIZmuemwPTe/b26H1w4IQkbeGtmjuw+1cAAkE+u3r88OImvIDSOZNMCwU/ZGoaStwx3A3ttv6fPGf4

km8Dokw+8XL8asrS8hMx8r2qJ6ZtNtVv3hIPT3ANr9Ra5xU8Bi1qk18R9Uv2TMKIhis4AGwb/qD+nfe+O+M

YSOSVI0ktqPuThxHytdSSAW0/P+mGYj4pqjlYAqP/AH9Oq1h3/p64VCCoru1zvpO3bDsQYrg2swCgkqASet

h0/DDPgQYTYar+lgV273w0X2EGmQKliWAPQjrfY7e2GTtj2BoMzeKZj4hDabLsSOo39vW+FKKEmSuWf

63RRudA/hJv7Dc/rr64p9NMnu0BppXieIqZZFLEXKt1B9x+vng2rQyH+jmaSnYqoZdPW59vN+r/AHnFSUS

VMf8Ah+oeGoaNQxVla3mKXsNze9vx29b9MVMiRImy1uBc2kpdMbMzHtbV18psd7WP3/j0y9THcs42Xfyt

4gjyWOSZVAadXSNXBbSpI3tqNmK/Pb8cYWqh1bIt4tiS5vxjPXS+JLIqxaSoDbA+YCw333Yk9hc9NzipHF

RNd8jnwPmaux8CmWRnisPEJKqQV8x3B6A7d9Vha+AlS5CgO3GOYnIqbKq542jmGunlkUaZCXjXQPL0A

PibdNyBYkHBY11RcaGk6dj/AM0svpeb3BX1eaoFO0qArLTxhWp5lWwdA3/cDe5GpGsSBuQ0uaWDLaHyJ

ZIUZazeCbKeIq+iqEVKimmFO6RvrAIFmuSSb9H6/wAVj0tjr4ZfWwTRz+ZODpiOWokgjdmdlUmxF7gA/df

8fUA9hgvVdmV+tgJK0zNsqjWnQqCNwR3Hp+fXbbAqKXInNoNWXxVFiFLLuNINri3W19vnf12wfqk0L1j

OTVQRdOiNWIb/AOCdhbf29cQy22DTPpqkzN4hDKlt1AG23bv0vt/TAjgBLGBqIU2PUBbE/f26/rqkrC6qBN

W+IxJWMrYKjBRcg9SL+trfLsBth+kawD1N1v5dSte21x2t7D7h79MNsJS2PpqlGI8wsxIYWDG233fj/pg0hW

BNRHLqDMNajUANyO/T+vzPbANUhJnDWU6qEJ8yWsAbkXt+B/tf2wz3FZ9PmcEPlCeUiwG1jc9Sfe2/44S

T7CTCZcyTQRo3C2Ytb0vY97X7ffgmEBnrnBYkKNSkgsfKfc7j9fPCa8gLYFZ5JFvaMhjZdFiVv9/Xt+PQYT

VCAPUGGEosYjDKUKrp2uQb2O/QDphlbY/UJmkmgZSFLI1xosAFBHy326W9fuwbje49ps68ss4ZSdQFlOp

h7m34j9DAoFs602uFmCoFOwKv06eh+W/+2E15D2Fm7yXOvrfV0B+4EHv+hthRVjWfJKNY0G/8Wy2uL3v

ud/w/phOND2fKhOoamLr0uOl+w369Pw74YVnwVrC7Ab3NrWF+tt/TDULqYL6ywbSXGpRtsvr+v98OkPZy

eaRwW1NYAWFx7d7+l/xwSj3GsAZWWoS7ateyACx9bde3T++HcdhdQdDIFuQHIUA7gXIHW332/wBcDwt

xdXkCFQI5NK6SqWtpGx3vcen8t8P0oXV3BpVxwxFRGmk7knbpvb23/P16YZRYrC5My0pdWbc+VRYlunT

+nuMF02NZ9Lm8VHSPKjxJJpshkkEaBtQ+0bbAm17YaMd6JYPsZq5mZvU1XFlRDMwLxnwwysDexvsR8z

0Ft+m+Oj0uNRxpoHI25USPltQfWs2plleIJVRSWkkVCENiL79rnf8ADFTVS2dFrEqZcycUwQ0scVBVUcgH

7sCS6qhB/wDc7D0HpbpjJlFvkZrexNDxhJSQtDamrJGe0YgjaOOPba9xuTe9xYbm3c4UsfkPQW3GLQzF48u

pWcjUZfDXyj1NlPyvv0HTclljtbsakONPxo9QAWNArIttn8oG1hslwSdrn52tvgelkcsasNTiNnh1+JTiw8wCM5

JPQDye+1hv+eEkyN40LafMm2cSXswuEXSwt2AthnfAKjsKpMxJYCKIkbSDcErt16X/AD9ffCF0nKWq/fqS

CgHmve4JJ6AWtbrY7C2GCToVw5zPkc8eYZZN4Fdl8i1VK0ZGqKaIh42O1rhght3A9MEuUGvae5sfm7nnEq

cOVklU+fUdDQZdmUuUn/CtLnOU6TSUECRRx2LxgRzSlYluCjEtcrqxpxVorzSTLI4P4onyDhLK6GDMaE

QUVHFBHo4YihXSqBRZCpKiw+ySbdLnrhmviRNSPHAPpJO7IQNVjbTt9o/eemI7Ne+zFeUUpzPM4dKtE0

TBzoC9Ogtfp5rW/Hc2xFky9EfmHjhb2HjMclerWJ0lRJZQIgJFQK2pNPXa24IA7DpvviHHndk2SGxD65GkB

Hlu7hOyjcjqe39vQb4vryKU3TE8lMVp2a4jiPkFz9rudrG+217YNqkMFssl+zDSAENwRsOm3W2+3b2wNDS

4Jv8ADeyyc06YO/hAkElRc20Nc2+/+Q74oeJqsFsk0/vFs/GbSRR8j6u5aCKXMKW6lNTkb2A/y22PYdfUDFf

0ff8ApNPyYet2xGKHWZfEhYOdBIZV6GzE9T2va1+uw9Bjum1dmKIZgwDMzKSm4sh38x2t95Pyw4hPH9k

eZhYbfr06+vbCEGKwSJtn1ketjseh9dr++EICxDSi5cI972W1vTa+G3EdKlPLZgSLm52Fj+umHEcaRnu5LXIt

1wyQgyNPHjVgd28thsTt1P63+WGboQA01pb3Fjt06WP8rYbq2EPXD9Z4/wC5lIVtmQE2UnpbEGSO1okgxa

0b+bYgILNYW0m/zt3v/pgbJB2yarkpZgDcLax1n07db2/07YiyR2HXJLOGHWUFGCtZrqthr+Vzv07ffihlVMs

RaLJ4C0JXU7ESjUbkNosbWIJ3323/AA7DfN1Hdk0HuXLlmZx0cIleQIVLMvhaQwO1ibdbDt9xFiBjInC+S6

nXBw5lLxBnahmVIy4EcRFgLddW25H9huQBiNwSQSkXXy9po8ryhAqNPNKSjsGGlfNfa+2keS/Ukg39MZ

UrkyaLSRFOPs+fiqtrKGEloIVUQPKPKrxs2pybW83mHa3oSMWsUendgydsf+VfFJrYpaN3feQPEjsC0flVXT

1boCb7i1x0GI88FfUhoPsQb4guF5xmFFnC/vDJ/wArWXBTwreZGCiwCk3W43LMd2JuNXwnU/wMzdfjv2is

RO000UbHUhIZ7kW2U3B39SBaxPffrjXnNtWjLgtwuSBJLhJrgDqrNfc9Nvy/qLnES3JGl3CpZQGQiRNze5Js

SD167Df8tvXBW0JRSAE6F3O4/wAo9R1Fu1zbth2r5GbaYLxWCldekdQxNiAe/wDb+RwFLsM2fF1JBDggA

Ho1iL/L1/rglGxr2ArOY2vrDXO2oWPXr3t88M6q2Er7BjTyQkKpREsB0JDn2+/9XuQMvgOgirmLOtrsTsqg

Wv62v8j/AE3w8X2HOfWRGTbTYG3TYD+Efz+7D1aEGfWhpAVVDAdyb3sDf17j+m++IhAJ6lZT/wBIHo



QSTt2B/Q6euDaEFGRbhlW3nGsXUk3FwNx/L17dcNux7ATzshYh4gh2YM25+e337dwOuCjF9xgtq9Y5ZC0

8SiMh95QCDYdR0Pb/AHwfS/IQAZrSRsweroj4YN9VRHby23Lauv33+/o6xy7IZoQVfGWUkBfr9IP8w8dWJ

2t2vYfrrh/VZH2CjFBc/GeVF0tmVKFkXQStTuT0vY9Da3S344FYcl8D9IFePcoC75jRIz/5qhfw26C3b3FsF6m

fkM0fSce5QyAtmlEg3KlqhASb2vt8j/bDrBkXKC6Ascw8jVGH7TpdNgPtEkfgL4b1E2+BnFhUnNXI4I2tmCP

awUqhZtzfuPng/qs2+BdLEsvOrJlDCKed1XqfBXpa19yP6evzdaSfkOoBH/GzKGKWEjSlgou4UAdehA37H7+

2HjosnYf1Z83PXJxI58xUnu4Iv67Dvt6fdgo6SaQziJm585SHP/LVa7Duot8rf0tt0wX1SbH6HyJ5/iIyyKJNNFV

GUE62MqqCD/222IN+/vbrh1oZPlgKFdxOfiRo0+1ls6n7OkSoVttv9nv/AC++5rRMUoBDfEjSLp1ZdIAzEtaV

br0tby9vuw/1FvuP0ny/EQsnmXLirMmm4lJ0i2/b/fA/Umu46gJ6nnFUZ7R1EKxw0oiQNqC6jcW0r5rg3PW4t3

23wcdKotWGo0VxVq1Zm8k7o4cHX3uSOvTcdPy7Y0U0oUgatksyPiBuEclrK4RxyS0tOUhV+jO1gABbqAX

O/pim8XXNIlculDTDz84ggJiSdXUxkaPBjuCRs3lS9xsd+pAvfFj6jifKIvWMUU3xCZ9ZWkrKQhn80ThEY2s

xuFj6HsfXpgHocYXrQuT4hM3qC/hvSxKReywjyb7C+m52sPc/hhfUMfkC8rORc887nIL1VJExIF/qamw2N7jf

rv0N/nh/qOPyF6wTzc386qEUtmk11uQqqFO/Xfa/Qdf53wX1PH5BesQNOdueGIBczqRbpY7kj3/HAPRY74G

eQPXnvndOCj5pUybdwDq67Xt7nrgfqGPyE8iFcXxBZ1Kq3rJkNy11VR5tiO3sN8NLw6HNC60xVW878zr4P

qxzCqdqpDFvI1tTWXop36/l62wMNCr3WwaklujfXP3izM8yz/N8sybhnMuK6uoyziERPwHxi8eaP4M8FOytQ

OsjM+imVmdYwE0SKo0q17cNNGVW645KkZW/6mpsm+igzLjHJ6TN4ueee5NFmsKViZfLU07vQiRQ4hZh

UKCUvpJCi9ug6YzZZcKbXT+ZNS+B44wDUsdkDlkay9BsO/boMV2rNJJJDzwVMJqtIAW0eHpVjdhuL9xcf

h+WKepTqmS4avYkFBE9TQHZmkYhStiNJ1C3uL77fL1AxUTSexYqyBV8Rps2lVdfiGocHxR0bULdSQfe4

OxAO+NyEk4qjMy7SY2eL4xQCQ6NwrsrG1/UC/TrYeo6m+JEt9yOznhvOh0kggqWbUb2uVABvff+uGXImi

YfDjPo5rUbJIWLOF0+YE+W1z1sANz1Oobbb4p+Jx/0dqg8DqW5cHxtlX5FmMILfXaYKoAICgMAABa9gA

b777274oej3+s/Yw9d+6MRSVbUlKu+sufE1gWfSNh8rfr1PeVZjDdPLrYAM7XQFr22Nr2t7YKhAY72AUjV/

lSwuPu/D/bCEG7gN1sotsBe/ff8vuwhBJm12Zb7G5bYH/T/AFwhHwcFrKAfX3wmIGAnidCwBAPmAuMMh

AI51SQXtfqADuB88NJCBiUuBbSxPU6vn0w9IQfltQhqw7MNRIYavs+/r8sDJbbCJBJIk0UbkeIWW7XNiD3

P8unoMVqpk6dgoZFjR1H23HlbXYbde3t+uyYm63JRwTnBFX4HieYgsPPubb/z6D+eKeeG1olxyLS4ZzFaKG

N2kYyKNS6pGszA302HqduvrbfGTmTbLKZOKTiqFQbW0Jcu7X8wt6bC9/fb88UZYiZNkiyDiB6/MESLyRx

tpEmtmJtawv8Alt2xUyQJoyssaLj+aGiaeJ2LIBHCbEqgANiLnexuTt6euKPq/a3JxVy2yKTMWnzAKfDjZY4g

U6NYljvsAoJNx67gAbrPLiKEOkeY0mUVlHUhBCsQKzFF0vIHF42e3U2LAA22AB2GA6HLHTBcqYdzqoa

nijlVm6ZcizVVTQyy0itGCZJVHiR+UG9yVtcH+IW7AHoPYzxUgc8eqDo8+J/iPz0yEJN4KWB0qxYi22199u

nXHeLQQMZpBB+IniAT71CsdrWO49t9j+jgl4fjEuaOj4heIKcHTLGV0+m35k9sN9RxsekBPxJcR3J+soL9Aq

A2H3j/AH3w/wBQgNSElTz8z6VgfrkygEWvpBNumHWhghqCZOdmdu0bCvnAK3stvKen5/6YL6nj8hUgI52

58yG2Yzr5dFrAXF9j06joPb2wnosXdCpAn50Z6p/9OqNxY6iBcel/kLXPbA/Usb7D7dgEvODOltorpTqPTT12

27722/vhLR4/IQBeb2cpKyjMKob/AGVGke98EtHjXYc7NzTzl9WrM6xrgbGUkk3HUfdc4S0mPyFsJjzAzKb

WzVlQ1jYq8jE3PX9HBPTQXYQVLxtmcjDVWzyFb6SXKhdRBIHpfv64XqILhCCGz+oY31yXANxqPm/v8

vbtglijY7YWuc1Ak8sraSb+UWv74P1URgRqHmiGoAEi/lAG3QD3/p+OGUUM3QW9XMzsCxsfKNjY4fpQ4

Jap13jY6bEm97fzwzS7iBDMJoB52uw8tyNwf0P10wuhCCTIrPqIN29Rb7/98EI7NOzWs3TpcW1b4aMRARV

Evu27j06/d3wqoQEVFnsbMRa9hsR74doQYJEeQMdVhtax29N74VCuwsTeErabm5F/7WvvhV5iOx1JhC/xqo

P8JGGaQr7HfrAWnQC4a7FmA3YHoPxvhxHys7R6dShTsbjocJJWICpCSajsbb7W0nCaEHQEnSuytIdtfc+mI

2lyPZJ89pY+G8vjoEk8ZpQGqCR5YmvY6RsL7He5BBHS5xFF9TGD8r4caer8Z4pYInVlP7voQdvY3O1h1xF

PKlsiWEO4m5uZlPlHh5ExEUU0cFbUoEAdXu4VSL2Ngx2PTr6HE2kjt1Mjyveiu6h4zECQNTX2sNgPy6+n9

cXkRHG0SzlwjCO9h7dP7/nhdhH3iBCQVsdhaw63wukagxqlSo02sGuAbEgd/nhdI4GnYlGdjZGNgxIDXPT3t

1vh6Qj5HeVCFRQNJ326X726YFoQYFP8RWxI1EHrhhAoqnxVcEgKDdQdh6dflh2hFi/DFwhBx78SPLzJp42

nhzTiXLaaVAQheM1UZZehIuoP3kfMBJ1FsLhHoXxH8T9XwJzb4c46yfmLwdBxDScJ1OY045j8IS0Oc0jV

Wbujionpo5GCBf3SqZTuoIQCS5GGKM16txdbcO1x+ZFW9DPxryN+BriTjHNsxz/nTy6pM9r62apzGCmNW

YYal3LSol7HSHLAXF7AYkUs6VKD+4FRl5GL4t4FRlF2jBBCE3ZwRvbbp6/dc3xz+y5NZt1sK+D3ds1QRX

LKgdSgPlJG17dLAX9sVtTC1sS4OSZ5ColoCotfzWa1gv8AFvv6D9dcZGTZl5LYgPGFKYeIKvw0jVZahtKix

DE7i+/pY2/l0xu6d3BL4GdnS6rGWGGOppgCZDIojtYD7IQk3JYdzsBYW9L2xbkyqkcaQiEveOM22sVBsQ3

vttb0tgUrewZLvhvVTzVozI7CEKSQwK69gLWFwL7C5uLDe5sMUfFP3LQenXtF0/G6XHIl5DO8f1irp9RL

MFfdidXlNgdI3a420ncgCl6OpfWfsD1jXqzC+YWhpFBdT0I7e+/uf6Y7tIx5CIyiRx1t19Ad/l64IE+ZGJQazdyP

ex2/Vv0EI+Dam3Zhq72OGbEfRRq0LGVmjKjZSPt/2t+vXDiAr5E72tba4vhCB08kasjkyDSei9SPS+Gd9hAN

QALaSoLGyDv9/X9fimI+VnjIuQQdjcHp8/lhIQasRRtMb6i29l2A3/Rv6YdiHvKWtE8TsGdQCth39b+lun47d6

0l3JIbCisOhm0kHTtcXIuPTpcHDLgKQqy7MlpZVN9luxNjZu3rv/tiOcWxRZOeGOKUpKV4GSxD6h5gL3t6

d+m+M/NhbdlmEiSUfGH16VUhR1lIuUBJJBPm39O+2+3bFSWGluSqZbvAFGDQr4jqPItybaVH2hffYC/T7u

2MjUr2ti1jkTPIcuhzmvig8eOGL7Ueo2Iv/Ge9gDe3v3vvTlxZMnRKOLONaHKuHZMtyuFI1KGLVK4XQjNf

yqD/ANRjclt7XHXtWhj6pdUg3IIzhkr+Ep6iOI1FTT06O2hQQpB8t9r9FY2727HE+OPt9JHNbB/K7mK1dAA

1TGoZozCzN5WH2gw39rbentiPU4ZR9qI8J9jIvxschW5S81Kity+mkiyXOZmnpZBAIfqszkv4Bt5RYEMv+Y

Em2xx2nhOs9fhSk91yZufH0yKLpJHgkLlFv/lKiydrEW/XXGsVr3Pi5eUtffoL7/7YQ7YNQzyaSQpAt/7vy9MI

YA8elgCoK7EgH9fhhkMD1fvBsAvU2t+vT88JsewBlYsfshSbW6av1/M4Q6fmD1bdUvtexF7X/X+uGaHVHf



Ky3ZRq26W/Xrhr2HBLJc6bEAny6VG23r1w9MRya6strWIF/Tp8sPHgZI55jcAC3Xp79cLkc+LMGLoAoF9lP

8r374QxwM1yLLt0IAthmhWhTFXFDGPDUGNSFZbAqSb3BFt/x/sqBZ1qlZNtK3DagBYBd+w6fmcNYYET

JGSSqXAsdItqw1NoQUsqrYXDeo29O/3YMQdG67K6aDaxsoNu46fh92Bkq4EFL52YppJAJv2J+/DDcHJSFA

22G5uQT7YJDdR0TvHCyqSqvbb/ADfP7id/fBDpgQAwOke17j+n+2GE9gyNgqEIW8y2IDW6H88M3uJOzg

RXUBfKwvubn02G3Xr379sJjnO5uLn7OxwIz3Po5gtwdje5Nx07Ef74fpEvIMhmV5ApGwIB6Egd7ept7/3wm

mOKY6M1FWscQlnklfREoFixbZRa199vxwHVsIlORQf4WqJFWUyzNpSQxSWBGk3T0K6rNf29MV5ytbDp

WFRlZEQsytLI1wTKOpFtVrdtiN9j7XwKdbkijexOq3PaHl9w9U1NetH40EZNPRBVRamUgIAQFuV8uo3PY

7jVfFGMZ5slR4J8rUI0UpxDxBVcS51UV9XIZZqmQyM7tqZtrKvYWAAA2tZRt2xuQgoqkUG7ETiwWTUH

sLW3K2wQwCJBJIwLBFsWuFvfuBt7/hhCDIyk0joiqoF+q2D+/wCvfCYhO8LNYlTpO24NjgkxBjxiKA72ka

wt3PvgRHYozGr3P2TZdLG2x6jCEGGJtRVmYMTbfr/qcIdo+oqIyuAodjfoQfU3wm/MSRd30e2VLnXxo8uY

5JspgSkzf6+XzKcwUUf1eCacNPIoJSIGMa2sbLfawOIcjrHJ/AJ8M2ZzC4L42yPg7JGqDza4Xyv/AAdQ0kGY

8L5ivHXCzyS5vDcUc5kMigAhizyyfuypFtNisHS22qe/fZ8FaaXLMx84uddNlvN3iqmm5nc3PFp84q43ty+oW

8wmcHd6kMdx1YA+ovi5CLcU6X+IZRdf5lfmtUU4GkhhHdQq9SRYk72uT+Fj2GOZq+TXToP4VZpM5DIy

yKpVQHspY3+f+a3a17etsR5/cYeF+0WTwtErRP5JXOuW9lBICobtYC/WxuRYeu22JNe1RfV1RBuY1A9Hx

FLElPK6NNqjiV2cFmQDrbc3v06EWBPXGxpHcSnniROqMcct4riNACocgsTpW9gB01E/db54uteRTfIolljCR

+UxyFl8wGuwChb9AdWx6mw6e+FGrHRJPh1ZzzLpoxGwTwZCfKTY2I6/MgX9CRcAk4peJ7YGTYV7ZcH

xzt9T5ExFW8ORMyhBYbWIimOxBve9gNt77WXc0/Rtf6Q/kLWP9mYmzh4pCC0jSIqk+J4beby2Gx6b+Uew

9Md0rMdsb4nRJOuqMggaVNzt1tf1A+7CaYx9E2sq1lS5uAd77D8jhxHxLs4NrgbDa9h+jhCASOxYMvmPbvh

CBCU7b3v2OEI7LpICqosT6jb/AHwyEGLHZ1v5la57X/H0OGuxBir4kqkDTYW+yNXtt+h74ZOhBtHSqIwdi

CN7gXv6D8/b78M2JB9NIkVRHo7sBsRvvbc/P8bYZ8BuS7DrUjxtT+Q3Y20m2nc3Fv1/aHhhPzQmikAPhkk

HVf1v2JsP1/PBsZD1lNQUJjYqUY/Pa23T7+mK01uSpkw4OzURNZXsSt7svXr2+X69aWdEsGW/wvxE9BlF

Hpk8yRh2817Mdx09bfnvYYx5Y7dMsdXkCzTnMtHVvGamoMqNoLatybkm4C+pJ+/sMKOhveh3lHThHPKr

jSrEKTSsks6BI9RBexBv0tvt+O9hivmxLGiSE2XbnOfRcKcMpR+LJVSzNGxXVeOVlcDSw6kb9/8AKvTGX

FSc7LHKohwyyThLOFhDxrRyGKWHwmMqxLLHHIIyxUebzhSO1mGwUYuzkpxIkqJxx7wVRc/eUs+W5g

qySzRiKdLM6qLKfEV77SK4NrEbizbMMVtFqpabKn2CzYuuNo81+NuDqrl5xnmGR16P9ay6UwzXjKi47j1

BFiD0IN8eh48kZxUovZmO006Y2CXVcWZr3J26e9+mDEGhNEQN2XUT5utiP64QgjxW1XYlQeotfv6YQjv/

AEypP3k9D63whBgmVL283vY9PnhhHyyqpA+zqGphYgj1GE0OmfMQovZmuL3br+OGQ/UGpUIt1sCSpU

MA1+3+39MO0PaOySAEMWufKDdT5h+v12w1OxWfShRMUDhl1WVtJW/obHcX26264dcCfAQZAwJBY

W62HQfo4cjTOmWw2sLne+Goc+8qxa9NgGC/ZJsbdL9Pu/phMR1ZRJ8wNrd8N0j2ChjNXVKqgu7tbSnlLG/

bthxJhqL9WILA3U7j0t1/DDj9R2SQCGFGLsEuwUbBL2v267C/5d8IETIH1MRc23a7benW2w/thmJs6VZYhp

Ub7E2Nut/w98KhAoo2dAyAP5dRUX8lr9dsOOj43Te53F7nbr92GCTs+1MZNJS4G59xh6EqAtIwABZyoA2B

P3DphDWfCU3YXby+hP69cD0jfE67+Hupkt63I+7/AEw6EnRxW3TR5WU7WvfrhC6iY8t8qmz2teaBYmmk

P1eJERmlkew8sajqW9t+tt7DFbUSSVEsVZLpMjqKCuWgNFPHWRSv9cp5VbxIfDvqVrgkBTe43+z3Jtih6zq

V2TKNbCoxw5HBTZvmESw06Stctr8SpmCqbBfbYeXpufQCK5Tfq48ktKPtMqzjzjOv4+4gkq64kDSEjgUsIq

dQAAqhjcDa/XrvjYw4o4o9MSlkbk7GWOIxBrEb9duv+uJeoajkiaropG/Xybn54VjNBf1VYy3mNyCT0A9MO

M0cX9wA3mAawKjb8+/TCGDKSnZ5LkKig2F7e3qfQ4Q6QCaJbMbgG1rkCwN+v9MIYDQghfsmy9Dc/wB

D+r4Q6QfobS1hvfTbT9kb274Q9A4IC0RUi5GxY3IFyDb0A2wzYoo079GLk3DK8w+Jc+zXNctoOIOHsqlmy

T62zM1KrUta1VXQ06kGskgSOMfVxcFJ5HIbQBiPK300u4074LpomyXNq2GpynNeUeaS1GTcPRVGbcL8V

VfAFXW6qzxV8WjmjEKlmTWscMcRZZLDbcF1yXvJ8vlX+KIcit7ka5o8KcRvzN4iYUPN+QHNKk6k5/ZT

CrfvW3CPHqUf9rbjod8Fjz41FJ1/hf8AUGMNuxmpakU8QXdiQLH+Fd79R1HX+3fGFRrCvg2cpniklCVZWU

kEaiHHTcdrbbbX3HUx6j3LQWH3iy+HZS8J3CEO4ZgANipJA39rWG3Tp3w5rdmkqqyE806r61nerdhaM3K+

ha/U9Ljb87Y2NGqxIo53uRF1BisSC3lKg2v9rfb7vy98XIoqtWfRzD7IYAOGS1gfKDq/pfbfe3TbCt1QySssX4d

lA49jjjBiUwMuzWbV1AsLknptbr7gAZviV+oZax1exYvx9zNFyMy9WkZj+0xqs9wD4UhHTbcn1vcNa5DWh

9Go/t5X5fzIda/YMQ5iLRq48RuoLX8pvcj+tvljuo7GU6EwY38oIGxsL7n/AH9MIY6LxoGA1IpsTYkWt06YQ

joVliVgTYWuN9u2EIEpCr5CDtubkE/oYQgZYhBbY223te21sBXmI6ICJowDue2q3+2H5Wwg3x41Q6Yye1y

xJPtY4HpYSdHfra2Xrdvt9bd/1vhdLBAS1DSi5Z9IY7X6H0sfb78EkIVZQjiUONmLA7MRcXHr6+/bbocM/IQ

5Q1xLtGWJVmLWDd79Lf27YilEOEj6tjIdZNrgjc39fyGBiwmmdpKkqURmNwTYi4Ddv6YaUb3Q/USLh7M

JKGp2OpgQygXBb7/1+WKuSFoli6J9Jx/DBlQipRLr0hT1shtbbff/AF9elH6u3K2TdaoYuH0lzjOQ08zW1DXJI

NRVbne3cXJPt198WMnsx2Ajuy8OBqpODYvGjeJJ2j0RaQCYkboTc9Tv7m/yxgai5vcuWlwOtHxNNxxxZTJ

G0hihkEcKtcq+m9r9+l7236m/pDLGoRJINssLOq2Ci4IzCKaCSaV/qk9F4TankqDULCFbcAK0IqCLbjSttzfFb

HC5Ekn2JLyb4qE9OKdgxlhk0/vRZmIbcDvf1B7gdr4pa7FXtEmKXYzL9Iryphi4gTiqgSVlWZaCpZCrR7Am

MnSfKbXW1wNtu5x1fo9qlLF6qT3Rm6yFTsy9HQyqQWhmI06gwjO47fr+eOitFM4GIbSShKH7QAuDsOtt7

YJpCBGPUTYqN+m3r0wwj5odGxJOn0GxNzYe2EILeQgkqA4Ftj13/X9cIQBpnPUWvYi2/wB+2H27DX2DJ

pPIAp3O4LEH9HDDhtHC00gBJLHZV2uxPQYTaW4qFjcO1yu2mmqDqYLsB1Hb5/rviL10LqxboJnyGpo4W

aSMiwF7MLi422vft9354JZIvuPKSG6QncG5JsdmBFu3zxMAwUcwF921dUKnpv3/AD6exwzoTZ8tQ2lQB5y

bhT6j0wqF1A3icxm1wi/aYn7I/X+mBQnYHxNJ66rdbC4+f44ehJ+YpiqDFTyspS5Xygi+oHqNjsfc4SQTE7Oz



A6Vub26bE9u/6+/D0R2TXLeQnENXAJZnoqB9iI5Ki72O9yFBAIO3qCDio9ZiXxJXBiiv5BZ/QU7SRNl9Y6/

wJMVd/lqAH59uuGjrMbYumiEs2h5UGoMjFWTpa1+v674tfEYCwv8A5jfYG29+2GsQOP7OkMVX0uRYbm

2GsQS8jQx6W3IbrfYfn+vbBJCCop3uPsC9vQ/rph2hCiSJUog4YySOblLW0i5/t92GEOHB3Dc3EsrTMXipVN

lZU1a2uBt8ri/tiHLmUNu4ostXlRInLwTVFNK0dZWaYBPICopo7gSOhQhgxA0nobE26nGRrMjyJJrYnhKtyT

Z5xrQ8KVs/1doK2kaNYZZaZNH1j7R1KdWwuBfYMO1j5jVjGU9iX1yTtlQ8yM3q6/Om8aSMhLLEijTGq3

NrD0/1GNjSRio7A5pW9iMxkNJ+8sWQEk/aL79cXSFJcn3j+DJqfoTuRfft8+/fDJCbAAfuNRe6kWtfqb9emC

YPUEv5lJAN79L3v9/bDi6jjQWg3sCLGwufv2w1gvcOgZo4PJqYEX6bbet8M0H2CtAkkPmsVDE3B6gf16fz

wQB8CIpLA+a337+xwg0tgbyHSQo/ivYfrphqEgcLfVnJBW6nrbbb9HDSV7CLU+EOsky7mDxBm4qqXLo8k

4QzmqkrKiJZoqQNTGnR2jKsZB4k6AqqliG6WDYHInVLzX5jS8jQXHXEGc8y6OiaupeE80q5814TkhzKnmi

oGpjJCHWqkQaF1JISoiCgNHINtCi0mNLG6Ta553K05WzL3O3grLq/nNxdPJy1zZpJs6rJGIzNRcmdydtBtixj

yrpXtL7gop0PdZSPGqq6rGAqupCi3e5Iv19zfp7AY5o1AeSRJTZ7TspDF1J30k3upBv0v/p1OIs/7th4klNFj5C8

UFMWOjZrLq/i8pLEW9LH8u/TFyK2aKIXzOvPnLOWWNLbAMCF3Yj7I269Otzfc3ONXRyuBRzKmRkpG

ULOdLS3Y26W2ttba25NvuxcorCWNybEtuV1AkksATYX+Q/LBSQCLO+HikWTjajIAt4D/a62Pbewv13PW9

vnleJ/umXcSSJb8f7GHlxlcOmIwfXzoUmzKRGQVHmv0sDZfw2Bf0akvWy+RW1nuIxxXLDFBfT+9FvuXe4

P5f17Y7Uy2EQyByoaKO0agWsV1G53NupOBe24xwJpQqQ+225t+u2HEAVX0XAFiL32ub9L9/8AbDiAp5U

G+1rmxF+n66emEIHpZ5lVLG3Tp0+WEIGNv4tTDYBfXthCBhrrcKdtiTZRf+dtu2GsR8WaUhQCAt9IvsN/1

+OG2QhRTUy3CBHFjtqIO/p+H88JCFTVFoybFHZ9Vuot2/D29sM0IDFXFqhFNrmw2ULc/Ifn67YGSEOUD

pUwq2m7g+Vhbf2/LEUlW5LF2guop/Csy6lGwuSDvfb+uCTsTQ5ZVWF9/KD0sCN1O++1v18rxTjsFFk9/wC

GnEU/KVePEyiqfhN82/YzZmpRo4azw9awMAxZGK7jUoDAbE4x34to/r39mesXrunr6d76brqVqmr2dNtd6L

Hqp+r9ZXs8X8STDlnnvLLgvh/iXOMpny3L+L4JKvJp55UvWwxyFHkRL+IY9QsGdQG3tcYrYfFdLq9Tm0u

nyKU8LSmlfstq0m6q67JtrvRJ6uUIqcls+BsyrPa3iHMLFpGSU6z5jewvdiR7evWwHti1PGo7sZO2Xryq4UVaa

BajyrMhllFzeODa/a4Lny2739NsYeoyNukW8doa+efMSSvq2ymmkjfx6hXmRAbIqroVSSe2+w6Be5vibSYOZ

yBlLekPOTUXEvL3L6DM6kLUR1cQliaJNEkCjSDqHqAVubb3BN8V8sseWTSHXXDcM5j50eanDEtJOaeO

CaJ/EVIhG58hUKTboehG3U732E+ii8M7QGWXWtzPNdmmc5PmjZe86yLT6VR1LXFiAoIJtsukbD+dsbM+l

+0u5T9WiPcfZA2fUqVOtFk1hTMU0sbqOw6i4vvv372xPp9R0unwBKHkRLOeGK3IofFmQPG24kUNp9u17

df74u480Z8AdxBKp8MNpYhr7C4Kn1Pz/wB/TEw4BFZ4za7XGym/v+H3/wCmEKwqaIyxdyOxNxY++36/L

Dp0Kg2gyibMWURAtt5tO2kXG5Pb9fLAzyKPIqJjwtwrTZfxHSpJaWR2CWF1RdVulwTtfv7i2KObM5QbQ6

2LKzbKafLc+qNa0xp/BkOxZVJW9t7XHUC3r92MmGRtDt7DVm2VUlLSVUUscJKPZrJu5BJ8rEXXpbfYjrf

ri1GckB3INxbynnMEuYZWwqY1Gt6exEoFr6gLWY2BJAN9uh6DQ0+rT9mQ7h3ISY2Klls6i4ZhcfLqO4xdY

3YAAAmom4AO3U/n1/2w4DDIGPjNILkE7ggkHp12sfvwzQUQS6BGSAykqbWNu/p6XwyY44cM8L1XF2a

NDSRNI4UNIzGyR7/acnt/P02wOTLGCuQKW5YmR8ucp4NQzTPV1eYAaopom8OKE3AJRT9pvQt0P3Yzc

mrc9lwGo0TDLJoMwolqpFqPMAz6b2QBgot1BBXyksdtzYm2KEnQ7vkQ5tXT0VK1TBJJeNmQFSx0bar77

WYN3818FDdWFdDRmPLXLOO4hWUYjy6sI1FkYlHIP8agGxNuot22OLWPVyhtLdC2aK1z7hms4XzM09b

EwkT+Lchh6q1rW/XW+NOE4zVoCqEX2WuQ4PYdd8GJiV1kPiKWABY9SSLfrth7GBRwXk8g1Nf0O5774

Zscm3A3KqHMCKrPnkp6Yi606LZ5f/ePXrbYb2HUdqGfWdL6YchqKv2iWrVUHhVVPBHripotQjWTw0Vy

bKGtawsGuFJ3A7E4px6vemNKuxynmp6GZ9cJAZdlU26369uhHT88BJKT2GXFCDiSpinyhTCvhjx7MQG07

3Frn2t029uuJMUKYmxJP4XFNCtJPAsbKn7udQSyNuB7aTtcemJItwdj9TIbnORz8P5j4Uq60kB8KRbhZB69v

l+ONDHkU42h07GypBiVWux+d7D8TiVDSC4VMguBazdASb/r+uHBDJB5AQrgjaxvt06fnhB0d8JlpbdSpvpv

tv6YZ0DRxJR4JDjSPYbYcawt5BACdIPYjve1uvr32wg72DEmVIQWt5r3Om5t8r+mENZ9G6TksdS3YWOk7

jpe3sPxucIZBgcCTTa7dABve42Hy/3wzYZefwkZJDV8B84qqfOeHchSl4XpIvr2cwePRweNmNOCrRBHZi/hi

MFUIUvdrDfEUp100rd9hnHdWWeeVee8YcY5bQ5VkOUcVLl2acLVBkybNvHJePLo0d1RJGYxxF1A8gAE

vopK2Mc1JW3XPKK3Tt95qTJ/oc/hE40yilzjNubGb5ZmmbQpWVlG+b5QjUk0ih3iIlXxAVYkWfzbb73xUlrJ

J0kJLY82sszylzaNhFUQytCpYxlysjKNtI2Bv0PyBOwxQngnF20aMckXsmOuRO8tasSElghbw16BVBZ3Pftfs

LX6DbFfKvYZLjlUie5AwgEotZkUny3BtoN9tu2/sPlbGPkW+xopsjPNClaCrgkZ0Pi9VUEMNr79r7gj2/DF7R

bRplTPyQ930BwdV2stgPtbb/nb7740Eys4nY4wspZg6newK3vY2sTcdPb0w1+YyRanw1xNXcZQlhoEcADM

oCjSCLE+/X88ZPiUvZotQToffpBKgUvKnK5EZRJPmjKwWzAjwGIHSy2IJtc3JNj1Jn9G0vWS+RT1nuoxzm

gSNgNDakVSx023NjuOvT+YtjsjNEgDbnUQb7AYZoR1ovKx06uwHqMOI7/1IyLA9+new+/CEcsHGnZSvc9

flfCEdjkVgRqBBvva5b/TCEDla5sASR37/h07YQj4gSrs2rzWO1hhvmIW01JdF1FlB6ED7VjiOT3EKdYp0b7

QXqym3nO39b/h92D3EJWlEkrNqYn+LcC36/Xph62EF1EpqPtKzKpLHcBWPft6269sKhCvKK5o9J3I6gL1It

b0+X6tiOUR06HaqLPYsrXbcXG9wBft79PfEUfgSyCliekqC2ljELr1+zc9vz/P54erQPyNe/RJyx8W8wuOuEO

LRRy8lM84bkquYFRWVRpqbJqenYGlr0kF9FQk5VIyN2DuP4b48l+li9PpdL4hoL+v48iWnUV1Sm5e/ja7wc

bcuypeZr+D1KcseT9217Xaq4fzJfzj5Z518Rf0lPFnDHMTxeEeHuB8sq600mTgTCg4ayukM1NDQA+VvFgCF

HIsWmdiNrYzfBfFdP4P6G4Nb4T+2y55RVz26tRmn0ylk7rplfUuUopInzYpZtZKGXZRvjtFLt8xu5dZFyk+Ibl

3xvVcFcG55y6zvgXI5eJ4DV8QPndNnOX07oJo5g6KYagLIrq0f7tiCoXcHGlqtT474PrdLHxPUQ1GLUZFidY

1jcJyT6XGm+qFppqXtLZ3yNBYMsJvFFxcVfN2l/M0lxl8PFJkcXMDOcmyaoTlZlvLebifh3NIMy8aKvzGOh

hfUz+Jrfw5DKPBAstmL6brfhdH6a6iWLR6PNlS1ktUsWWDhTUHkkt1VK49NSu3e17l7JpFc5RXsdNp33r+o



xfDn9H/AJTX8Pct3z/gniLi2XjnJqPPc34xh4tp6FMgNUpaJYKNmvOsMRQyPILsz2S1sN479ImpWfWS0uqhi

9ROUIYXhlN5ejZuWRL2XN2oKL2pOQtP4fHpgpQb6km5XVX8PgTXh/gvgnhbljzEHEXCNPn+acuKSedKq

DP6qk/bKCsWma6RgiOIagAyk6tI22uJfEPEPF8up0GXRar1WPWSS6XihJw/Zud295O1VOqHjDD0ZI5I24fF

770MvA3Ibl/wVy34e4h4iyPNs6ruO3qMxgyuLPHo6XIqZKho441ZF8SaTaxLHSAm43tjWl4l4zr9dn0Wj1Ec

MNN0wlN41OWTI4qTfS2oxjTWy3u6dIhWHDCEZyi5OVurpJXX3jJmvwXcPcWUWacUZXyh4s5nVEnFa5

RSZHBnrZfNkmUPGk31tmhGqobVIyWFkXRZtyDiDxj0o8S0WfFodbrselj6lzeX1fVHJkTa6IqTqFKnT3d7D4

tLjyReSEHN3VXVLz25Mn/EJyx4d4G+PnO+XGW01THwtlnHUeSw08lS7t9VNRFGR4pbXq0sfMd/fbHbeA

eLavVeiuLxXPJeulgc26VdXS3dccrjgztRijHVPClspUaGk+j0yLhLn5zuoK/MuCM14J4VybiGtyTJKPjGOqzqi

emUvSmenVvGXRb94H9Rq644HH9I2sy+F+GzxwyxzZZ4FOcsLjjkpup9Mmun2v4a+wuvwuCy5VJpxSlST3

2425+Yj+FP4DeWfF2U8tuGeOOH+XuX1/NCH6xS1NfxdmlPxVPT1DOKapo4IkNFBYLdIZyWnCtYgm2JfS

7048X0+TWa3wrLmlDSumo4cTwKUUuqM5SfrZf8U4JKFrmhtFo8LjDHmUU5b+8+quzXb7+TLHwk8kOD/

wBu80OMeZGX1+ecveUWVyzVtJR1klBNnFbJVijoadZYzqRnbxJDbtER0x6T6WeN69Y9FoPCJrHqdXJKLa

UlCCj15JNPZ0qjv3ZQ0mCFznmVxgt+1u6SLA4U+j6oOJ/pK845TR1mZT8CUcNTxdQS0U6CszbJFpBW0cc

LynwxNNHJFF4j7KdbHocYWq+kHNh9DsfjjSWobjikpJ9MMvX6ubko79MWnKlu1SXJPDQKWseBe7z81V

qvyLN5vfAbw5w9yZyXiqo4RzLke8fFeW5FnOWVvFsPEMNRl1U4UV8UgcyK9OQdat5LHUoG+Oe8H9O9

Zk1+TQQ1C1y9VPJCUcUsTU4K/VyVU1P+Frfs9ybPoYLGsjj6vdJ73s+/2Ep58fBzwXyZ5ecY8UT8lOJeG6b

grjHKMtyTNqziupro+N8vlqJUmmUpaNS8ccZ1RDy+MLdMZ3o56Y+JeI67TaKPiMMks+HLKcI4YxeCainF

U/adNvaXPTuFqtFjx4pZPVtKLSW79pXyD5o8v+Veb5ryLocr5cz5TNzXXLczqqv/ABVWVJoYZs0+rz00auA

rl40/6hIZb3A2xP4b4l4/CHiubPrVNaP1kYr1UI9TWLrjJtcU37u6dbkeTHp28MY4666b3b5dUVh8WvwTDgW

DmLnvBPFXCfFmQcC5vLBmOVZfPUjMuHad6po4fGWeNfEVWtG0kbNZvbfHRei3ptPV/U9L4lp8mLJqIJ

wnJR6MklFSl09EnTa9pJpbFfWaFQ654pKSi91va325F3NHhfk/8LPHcnLbiDg3izi/PsppYUzziWn4jky801bLT

JKfqtII2iMERlVbyks4DG4viDwfV+kXjemXjGj1MMOObfRieJTuCk4+3O1LqlTfspKOweaGn083gnFtrl3W9

dlVfeWPyL+ju5e82uDuBM5n5ZZ1xnTcWcMVeccScaUvEtRS02RV8cFURSfVoPKHSSKFW8YguZdQva2O

c9I/pC8V0ep1eOOthgniyxhjwPFFyyQbguvrlvunJrp2VUW9L4diyRg+hyTTbleye+1HlrSyiop4WKAO6htl9QL/

AHY+kJKm0c12N+fDL9GjkPP3jP4as8yvhmtzrlpxVw9IeYOY02caEps2iarEkDN4gkgl8tNpiQXYXIBGo48H

9JPpI1Phen8Y02bMoarFkX1eLhbeJ9FSSqpR3lcm9u74Og0nhkcssMoq4Ne0777kR+Dbl/yg5ofDXzKzfiLlHJn

3EfK2moZ3qhxpmFCmdiqzFqcl44xphEce48PVrKdicbnpXq/H9P4zotNo9f6vFqnNV6nHJ4+jGpbNu5dT86q9i

HSx08tPOc8duFfxPe3X2Etbgnk/8LPKfgmbiHgjN+Mc15iZZJxJHTU/ED5bT5NlxqJIYESVEL1FU3hsSz+RA

ALYrvxHx3xnXanDodTHBj00ljt41OWTIoqUm02lGG6pLd77iePT4YReSDk5K+apX+LKw+NPlHlnJDmBQ

R8O1lZX8M8S5Hl/EuStXoq1kdHWRl0im0+XxUZWUsoAbSGFr43PQ7xjP4no5y1cVHLinPFPp91yg6bje9S2

aT3XBV1uBYppQezSavyfmawyz4L+AOIPhoyeahyShTivNuWFPxZSVNNxi0udV2aeAZDEmTts1MVRyXU

ghVOkXXHlz9NvFsXi+RZcreGGqeFp4axRx9VW864mm0kmnvV8ms9BheBUvacOr3t2/Lp8jPvwT8meHfiI5

+R8L8ShWyufJc3qFaadqSOCWGglkilaRW1qiMgLEArpBBuTbHo3p143qvCPBnrdH76nijwpNqU1GSSe1tOl

8TL8PwxzZ/Vz4p/gjvOHkRScvvia4W5McHcOZznPFFLNSZfX5nV1bUx4vq6gJIJaVQTFT0LK1opFu7KTIx

20YqeCekOXU+DZ/SLX5owxNSlGMUn6mMbVTfvTyWvajsk/ZS7h59OoZ1psatra/N/DyRcnxQ/C5yu5lfChx

7nXD68A0PEnAGa0VKzcIcRZjm/hmaZoGiqxWIokZSBaaHyNpcWA68z6KelPjeLxzS6LWvLLFqITf7bHjx+

7HqUsfq22k+HCftJNOy7qtJg+rzyY6uLXutvnbe/zQ2fCL9FfwN8afw/ZlxXQ0WZcFZsMuTIJIKqWpnipc4pqq

L6xmNDqOqrhnpXZRTuT4dRaMGzC0Pph9J3ino34tHw/NKOaPU8lpRTeKUX048n9yUJq+te9juXZkmj8Lx6

nD6yO3bvyu6878vPYyHk/KjJvid+NXKeBuWuQ5lwtw/xHn8OS0NPmNQ9TW0dMrBZqmqZ/szeGksroLLG

QVAsuPVs3iup8G9HZ+JeLZY5cmPG5ycUlFyauMYJcxtqMW7cuXyZMcMc2oWLEqTdfH7fiXD8Ufw08uI6

Xg/j/AJN5dmlBwTnOY5jw61HX1s1a8WZ0VUVikaRjdUnppIJ1XoCWt0OOc9EfSHxbq1HhfpBNS1GOOPJc

YqNwyQtql3hNSg332J9bp8NRy6dVFtrz3T/mtyc8xOB+R/Kf4gV5KcR8M8Z5vmtNXU+QZxxvSZ41PNSZh

MY0aSly4xmJ6aOSRV0u2t1UkEEjGBofEvSXxDwt+kelzY4QcZZIYHjtOCt1PL1KSnJK7iumLpVyT5Memhl

+rTi27pyvu/JeQ+/Dh9H5w7m/KHnbkWbySyc1+GOMarhHhqtpamQUlZVUtHLVGDwb6W8dKeZVvchmUD

0xS8d+kLWYfEfDdVg20eXDHNlTS6oxnNQ6r5XQ5Rutmk2Fg8LhLHlhJ+3GTivi0r/GmNGS/B9wfl30cHF/

MDOlrv8AiHUUVJxBksC1D08eX5U+YRUMcksCtpZpZBUFdV7KikWxe1Xpfr5+mODwrStfVVKWObpNy

yLG8jSlylBdKdd20yOOixLQyzT9+k18rr8dyq/hi5I5Rzt4O5xCtyyszLMOGuC6rOsiipZjHOcwFVTQx7I15b+

KRoa41P8ALHT+lXjeo8Oz+H+qmowy54wm2lXR0Tk93x7t2t6KujwRyrJatqNr52iwvir+Erl/8H/IflLmcgrOIO

K6biasyXj9qTMDHHLUU8UM9RQ07G6RtD43g+Mqkl1a98c36Jelnivj3ieuxKseJ44z09xtqMnKMckls31V1d

LfDRZ1ekw6fHjfMrqW/wBrS/ID8bPw/cER/CZw/wAX5Hwrwrwzm2Y8RTZbTLwnxRNxLlr0i0glQVc7syw1

wYqNAK6l1nSAuD9CfH/EZ+OZvDtTnnlhHEpP12KOGan1dL6IpJyxNb206dK3YtbgxRwRzQik262bkqru/M

rTkn8EmWc6fgWzjimKu4V4e4zy/j5MmbMOJuJosnojQnLvGMK+KfDaUykNt59IPYEY3fGvTPN4b6Sw0M

4ZMmCWBz6ceJ5JdfrOnqfT7Sj07eV/EbBo45dK8iaUuqt3Sqid598A3DvAnxOcvcnpcj4Xz7h6g5V0vGnGdV

mHGE9Pw+jkTJNXtXQB5DTeJ4WmOAfvL6VtqJxg4PTvV6nwbVaieSePJLVSw4VHDF5a2cYLHJpddXcpv

2eXdE8tBCOaEUk10qT32+drt8uR15r/AACcvOcnG3w7ScC1/CmSZZzbzHN8uzibhPMa3Ncogiy9UnkqKYV

yrUxzmEyK1PL0kCm9m3q+F+nviug0/i0fE4TnLSRxygssYQyN5W4qM3jbg49VNTjzG+6Cy6HFklh9W0uu7



ptrb5738DOHN7mbyP4p4MzXLuCuVfFvC2bU88QyfOavi58wNZCJLSGtpniVFdo918AgK2xuMeieE+G+km

HUQy+I63Hlg0+uCwqHS629XJSbaT2fXyt+TPy5NPKLWODT7O7v5/5FN+G0sjHYa/NY26ev+3rjsfgUkmE

SJ4p0rpVRYEXsfww4zTD4JIyhSRdLDSNx06nr+G2EOgSJ4bawSbL19CRvhD9IJtCqSuoSFrAMLBFt69+/4Y

VbBGg/hKo0reSfPKqUz0r5XkOWPFLT5QMzqVV8yVWiMZFnhcrH4otfQCQrAEGDIvbg/iJttUXR8PPPOi+

H34t8x4zpRwHmdUseV07RUFV+zHcVVJ4Bc01QFid9Mobw1C6l19G2xLvLH02+5VknVMg/E3ILkRU8SZh

JUZFxhFUSVMjSpHxrRaEYuSQP+WbYHp5j8z1xcg49K3X4jLK64MdvWaxpv5uxII1C/pv+u98RqKGFWQ5

xUR11NEkzoHkViemqxJHe/wCH88RZscXFtokhJ2jRvDNQaiB5dC+FpC3IFlJBKg27kKfc7+l8cTqYtWdHjex

EfiE4jfhunysRRppqGlY67NbT4dgALADf36/fjU8IwxyRk2UdbkcWqIGvNxJFVZad4Y5TqHm1jcAe1/sj8PnjT

ehfZlP6z8A6l5i5dMzCaUC4+0RY3Pb09fyxFPR5FwFHURJnys+IrKeXOYVNTJHXVISOxip0BLEMpGotsEu

FuevTY32rZ/CsuVVwSx1sYohvOH4gs351PSU+YVcK01K7NTQoGKU4Y+Ys32mYAKAeg6ADGloPDoaZe

zz5lTPneR2QJkSOFrTMGktZLXB824J7bC/e+NJFYKiZhcOb6iLWF/1thCPhq8RQtyXt2sw9xvhkIAvkuSVbT

uCQbH5euHaECUAx3Fwb32P6+WBvcQFIxrUtqNyL6dj67euCEGx051ba1Q9CxO39+mBb2EKo30Kx+2zdQ

L/q+AHZ0VTJFe6rfexHXrtf1+7BKIwXPV601FnOkC3W9wP98GICWsq7nRcgFr7nTewwhAYEKSBSbE+rE

AbX/X6OEIKqNxGm+ld9Vjt+fphJoQ65TmHiRFZfMzbnaxPqMQzj5DpiySJQLgAa7k2Gwsd7fr+2ATDLFovi

XzPI/hgruVWWZbluVZVnudLnWfZjEZDW56YlIpqeYk6VghN2VFG7nU1zjnp+jeHJ41HxvNNynCDhji66cd

+9KPdylw2+FsidaqSxeoiqTdv4+RM8r+P/AI1p6zlXmNNHlMHF/Kyikyeh4ilvNUZvlj6glBXRyHwpoUjd4xc

AmNypPS2TL0A8Oktbhm5PDqpKcseyUMiq8mNr2oybSk+3Uk0T/wBoZF0Ne9Ha/NeT+ALmR8dtTnvLbO+

FODOXnAXKvLuL9MfEE3DsdS1Tm8SOJBT+JPLIYKbWoYwwhVOlb3AtheH+hEcWsxa7xDV5dVLDfq1k

cemDarqqEY9U6265W1v3Hya/qg4Y4KCfNXb+G/C+CIt8NXO7MuSNfxc9JSUdXTcVcM1/Ctc9W0lqSCuCi

SaMKR+9vH5QfKTe98a/pB4Di8UjgWSTj6nLDKqreULpO+2+/fyItNneHqre0195qnkL8X1Bwvym4cj4i4J4I4

uzHheiTKcizDNaWaStp6GN9cNJJpcJUKj3KiRWCbL5guOI8U9DZZNVmyaPV5sEM0urJDG4qMpPaUk3Fy

g5V7Ti1fJoYdbUUpwUmtk3fHb50NHLf4p83zXM+M+HqagyyXL+MMqGT1swQxClVKlJ9cIQAbaAu4I7de

ml4p6N4c89Lqck5J6efXHvbcXGpN78O75sjx6qS6or+JUzSvLnnvDTcL0nCeb8P8P8S5XlUgFDS16TCbLWk

bUwV4mVyjMoJU3BYFu+OR8U9GevVy1+k1E8GSaSm4dLU0uG4yjJdSWykt6NHDqfYWOcVJLi+w7Zpzh

kyaKuWkyjK8squJamRaivhjdHFOWDvSRC9oYiEsxXU7adN9rYT9HceoeGOoyzyQxLaMqac+Fkn/ekv4b9lP

erod6hq+lJN+Xl5LyM/c5+SlNzU+IrNeZkE0mVcS1ufrn7UUjmWieVZxKEts6qxRb2JIuR8t/wvHj0Xg8PBE28

ccfq+rbqppq/K6ZVyxc83r+7dkA44435jcnviD5lcyZeGMorJeZtBnNHWmlaeSio48yAE0ke2sGPbSZLi5sxOCj

6PaHUeF6PwlZZdOllilF7W3i4vtv3r7AHkyxyzy0rlaf2jhyT+kdruV0HBNXmnL/l/wAXcTcvoIaDIM7zdapK2

mpo3JihIikEcnhXYJIylkuACSBjP8X+jvFrlqcWHV5cOLUtyyQh09Lk+X7UXJdVe0k6kNDXvH0uUFJx4bu1/

LbsIaL4ouX3Lr4bMu4FHLfgnjObiWtl4k40jzauzSklfNVrKlaVQ0EsYkSOllWwB0gsb+a5weT0V8U1fjGTxG

WsyYViiseHoWKS9W4Q6/ejKnKad3vS22GjrccMKx9Cle8rtb264+A48V/Gzk+cZVyz4w4W4T4T4Q5j8A1E

3DUdFC1ZV0VbwwKQqlJUmqdxNEzSzxlCdekgXsFOINH6D54ZdXoNZnnm0uoSyOT6IyjqOu3OHQl0tKM

ZXVX25HyeIpqGSEVGcdu7XTXDsrHnHzy4d4yo8tyvLOU/LbgrKaatGZVUWSpUGsr2tpMbVUsryxRab/uo

yqi4PUDHT+FeA6rS5J5s+uzZ5uPSutx6Y/FQioxcv+KVt8cNlXNqITSSxxil5Xv9vl8hx45+O3iTmLy+4g4Nqc

qyDLuGs5nys5fltErx03DVNlzSvDS0kZa2ljKzSPIWd3uxYsTiv4b6DaLSavD4hGcpZoLJ1SlTllllSUpTdcpRSil

UYrZKh8uuySg8T911t5V2X8x4zn4qM4qc15W1py3J45+UFHSQUAOtf2ikNW1UDKCb3MhKkR2AA9d8Ni

9E8EcWvx9cq1jk5cez1Q6PZ+SV79wPrcurG6XsVX2OxZzx+OefmLy54uyvJeAuDuB/+I9StTxRW5TNVVN

Zm1p/H8FnqJX8KIzNqIjA1WHS1sUvBPQSGk1On1Go1eTP9WVYoy6FGHs9NpQirl07Jybolz+IucZQjBR6u

Wrt/fwI5PjiPF+VZfJxTy55ccZ8XZZRR5ZDxPnFNUNWtDGnhxGeJJkgqZI0IVZJUv5Vve2JF6DLT5JLQ6zN

hwSk5PFBx6bbuXS3FzgpPdqLrd1QP1+69ZCMpLa3d/bvTHfkt8bGbcgeD+HqPhrJMlosuyJ6qpzGDxJQeJqm

WjmpvHrZNYcmNJSIo1tGhF7EsTiPxr0G0viuXNl1uWUpz6VF0v2UYyU+nGqpdTj7UncpcXSSHweITwqKg

lSu/i2qt/Lt2KG5tcC8v85yjhqLhOhr8tqKDJ4os6qy0mmur2JMjLG+oJHFqSIFbFyjObFgB2nhmp8RWTNk1zT

Upvoiq9mC2VtbuUt5O+LUVwVMix1Ho7Lf4v8Ay4O/Drx2/wAJvPrhnj7JjS5xmHCVbJVwUterLTVTGGSH

USjK32ZCR0Ow7YD0k8KxeN+F5vCszcI5VTcatK1La9uUPptQ8GaOWKtoeeVfO88o+UvMPhLKMuy+opu

ZVLRwZhXTzP8AWKdaeo+sKYwpCfbupBXYHud8UvFvBI63XaTXZZNPTObilVPrh0O++y327h4tS4QnjS

2lX4O9iW8B/GZ/h/lplPCXFnL/AIJ5k5Nw3JI2QjiAVAnydZDrkhSWnkjd4Gku5hk1LdtrC+MbxD0PWXWT1

2g1WTTZMles9X01OtlJqcZJSS2Uo065snxa2oKGSCklxd7fd2K/5+88c+588w6ziriSelfNqwwQxrTQCmhoYY

0VYoII18qRRoAqKOlvU3x0fgPgml8K0sdFo01BW7buTk3cpSb3cpPdsrajUTyyeSfLNEcBfH5LScD8Ny0fL/g

iHjHhDhqn4Zyjimc1c1fQ06QvAsyQtJ4HihJJN9IALHrjhNT9H8J5s0Mmry+ozZXlniSgouTkpV1dPX02lte6Rd

j4k0otQXVFUpb7duOCouUfP+s+HLi1OKMtyynzCpSgzLKvDr3tD4VbStTsQUsxdQ5a97X03G+Ov8d8Cxe

MaT6nnk4rrhO1V3CSmlv2bVP4cFLBmeCfXHfZr7wrhn40eLI+HuV8UEVBJxRyfrQvD3EsjE5ilGt5IqKRSd

E0EZD6CwLKpZb6TbEGX0L0Msutk2/U6xftMW3Q5PZzj3jKS96tm0pcoOGtyJQXeHD715PzROOKPpAoc5

5YcU8J5Jyr5f8ABsHGlXS1+bZhk/1uOpq5YZzMrIsssixoSXPhqNKayV81rY2i9BHpvENP4jn12XM8ClGEZ9

FJSj079MU26r2m7dblrJr+rHLFHHGPVTdX2djnN9Ihm9VkWfZFTUGSZHk2Y8O0vDWVZdQTTpFwzBT1

EdWJaZi12nadBI8jks7m/YDEWL0B0ccuHUZZyyZI5ZZZykov1spwcKmqpRUX0xjGklt3Y09fNpxiqVUq7V5

fH4k05d/H3wnkfF/HXMjMuC+F6vmXm9HR5fDGJKqGHMTMk8OZ1t4SPCnlidC+kgMzllCsWxj+Keg+ry6f



S+C4NTOOjhKcn7jcelxlhx+0m5QjK6u6SSdpIsYNfBSlmlBdbpd6fNvbixizL4xeX2acgeNOXlVyx4T4MybM

MtnzfKJcsrczqpUzyKIRUbKJZnCXR5FZj5bAaugOLL9EfFcfium8Wx63JnyRkoT6o4or1Mn1TT6YpvdJpc+X

cF6zE8UsLxqKq1Vv2u3cgcX0keaDNsv4mzPl7y54g5lZHBHBl/HNfQyS5okkUeiColgEopp54wqhZ5Iy40qSC

wxqv6OdP0T0eHV5sekm25YIyioO3coqXS5xhJ8wjJLdpUiJ+JyVTcIua/i7/Pyb+JGOS/xqcXcFcEVmSU7R1G

YT8bU3HjZ3JM7V65hCjJcn7LIzOWe4DG5AIBONXxP0N8P1GpWoyL2fUS0/RS6eiTT+aapJdivi12SMelc9

XVfe0WPzZ+Pjifm9BzSkzDKcjhj5oU2W5dLSQlo6bJ6bL5VmhjpgW+zq2YNcWdr2JGMfwn0C0egjoliyTb0s

sk03TeSWSPTJzdc1xXkiXN4hkyOfUl7aS+VcUQ/4avjO4n+C7jjPM74costr8zzbJJMjWTMFJTLmaRJPrEaL

Ya0kjBCvdQR0ONX0s9DdJ6RafFpdbKSjjmp+zXtUmult8JptOtyLSa6elk541u1W5E4Pinz+TlRwXwpU5fk+a

R8I8SVvFkNVX6qt82qazwWmSrQnS8TaBddi2tgx7Yv/AP0tp4a7Ua/HOUHmxQxVFqPRGF9Lg1upK9vKlR

GtXJwjBpOm3v3b8x/5v/F9PzQ5WQ8F5LwJwXy74Xnzj9v1tFw6tSVzOvMZjErtPI7KEQsEjSyrfp0tn+E+iK0

OtfiWo1OTUZuj1cZZOn2YXfSlFJNt03J22T5tZ14/VRioq7pd39pGc55y1Vb8L83K76hRNlU/EqcUiuZ5BUpU

CkNMIxvp0aGLXte49MaOLwXGvGV4z1vrWJ4unbp6evrvzu9vKiH6zJYfUJbXf4UPsPx5cVcP8YZDmM/D3

DOYZdlPAUHLfMcmrYZZ8v4jyqPUStSNYdZGJVwY2XSyArbfGbP0D0WTT5cSyzjKed6mM4tKePI+8dm

mktqknabTLS8RmmpUto9NdmviIeZH0gueZzS8r6fgng3hXlVHygzSrzjh8cOmqmYVFR4RkaY1MkhlJMW5Y

ksGYNtbEnhv0f6fG9bLxHUT1X1uMYZPWdK2jdKKgopc7Vw1a3Hya+TUFjio9G6q+/nYx84fimyTmvw1ml

JR8neVXBub55ULU5nnOTUdYaqZ1k8Q/V0lqHipFd93WFQCDbpti/4R6LajQ54ZMniGfNDGmowm4dKTVe

04wUsjS4cntzyR5dVHJFpY4xb5av8AS+wqFahVfTZjta5JW+x7X2x19dyo9kcqFVpnCIzJfyPuSwHzsenqB+G

EJcbgEAKHdmBAFrW09+vzwmDVnyqUiICOLC+19j7YbuOgxvMgWxCgW6ad/Trt1wQRe3wWcX/U885h0

tTLmeWZPmPCNRV1hyWU01bAKKSOsialYt5Jg0RKMSRuwOzHFbP1ez01d9+B00o7/AvHmjzY4Yz/AJg1

5q+Ov2p4FNkdZJRcV8Aw5hVUwP1QwPHVRMJGeXxVPna0ckp/hF8R4llTrorniWxDKmio+cedcHU3N3iq

OfKPh3E8ecVayCu4Yzl6oMJnB8Vkm0GS/wBor5Sb22xfhlyKKXtfgQqRlmVxTjUdTeW+5sSP1+hiZOxg3JJ

A2ZANYhpFtpF2UAnoxH+/5YHLwHj95Gj+FojSQ04QxWCMAwDeYA6QTcd/ff132xxOrk3JnQYF7KIb8Vr

yUeWZAokIWRpw2xuLGLa5+d/vt2tjW8BXsyXyKXiPKRS8w8aQdf4tr9B2G/6+eOh2MtoBPS+IpfQVTe9ha

3+g/PD7oELSG9ze4bpuAOm22ExAljEVQD1IbfQQbgelsJiDNTAHytYkkG9t/wBdsKxAIQp3bYtsoLDphCD

FUIu5UWFib7D/AFwzEAlA1GxQXF73B2NtvY4dCOmYQ3ACpcDuCbW74Qjkcxte9io3a3TCEDDgnSN7bX

2GsfhthCDopbrYINTWCkn8dh1+/DNCCDMVaw62sD3GHoQb4TyTAC9xa+ra3T1whHWIbUAdN9gDYnCE

DnURzLrJRl/Ig/0whBOlJZUJ+yTuS25/L88NQheiKHEmsmGTqV3N7+g/p92BptCFmX1aSUrKpMr22uDsb3tt

29+/z3xFKO4SYJVZalbABlu+kqSQPu7WIN+mCvYIDq8Mo1xqIGk7ee/S1up/XvhdO4CbDKb9/UkFPOgtoV

N0ba1wbn1+fywzkkgx2y0hayP65DJ4ai+0XmHa99tvft8sQzqvZYSfmSP/ABBPmcsdHSSEPKyxgWFrdAAb2

F+nYfzxWWJcsl6uyLY5GGLgKH67V2MbKNETMP3y6tlG4JLtvfqAvYbjN1l5H0rsTYvZ3NNciGNBlU+eV

8iw11VYwEqupdQOqTTfstgFWwtrsbG+OZ1n9yJewvuxxlzqn4s4kgl1rJluUSPLcPcGUqFQAC2wUMdrA3Zh

tuYehQhuSdW4XTM81MvhF1iaxTX1tcgXA81yN9+xvsLnFZyXmSWSANR5nlMfjQ00yPGEdEQ32C/ZOoE

tcA7bfLY4r9coO0GVZzO+DnIeOIpZsvp2yvMGGuKajXVASAD+8Qkg7g3KlT0O/U6em8ZyY5VPdEGTTx

mUDx/8H/FvDSNNT5fDnECDyPQOZJdIN9XhbN0tsure9rjfG5pvFsOR9PVT8inl0soqytpYJsorxHMsq1EbDV

HJG0Tj1up3tt6dz6Y04yUlaKbg1yHT5m086xyxSxMhRixVr3uTa56Ei/t9++HS2tAcciSKntWQDRKpDanWxJ

UC3mO2y3F99+gxP1Lo2YiQVdb441GR3WWERqPOdAG5F+n4flfFW+wSWwlkzBPqGqHSiyGw0lnA3Gw

ve5F+u9r/AHiSCqRG3sAgidACsc5jJFyqta19rG1j3399vXClJLZsbdux3XNNOU1biRjJHE0pcD7N1IuRp6Wvt

7H54Gm5L4hWqGmJRJAQ4eQeIGPhhhqG9yL97n8vvxJJDlrcwvgtzuh+IngbgfhHMIeJqLmvl1BV8M5ulMK

aPMKWpIMkkiF20GBklWQaiUER7HHH+Hem2nfhGq8R18PVS0rnHLC7cZQ4SdK+tdLg63st5NDL10MeN

2p1T+f9O5VnMzhfK+BeZ3EOR5BxFNxNkeS1c1FT50aX6tHmMaPp8YJqcojWYr5idNjtew6bw3V59TosOo1

WL1WScVJwu+ltXV0ra77c7FXJCMMjjB2l38xrpWi+usgaZgQGhWNmXx3BWwAIv9kk7dbduuLqit2xnshN

VO37FJDMkkVVHIrB7Ki7EFO97m+22+J47OmBLiyZ8LTvFkYMStGwWExgu38TWDXIJvuDfrZrgbG+fO

NzDjxYz8fKgyBpIAWUVUkcdgyBI0NlILG9iDe1rj17Ys4ErGnuiK8OBzBUvoYKY3Gu4CldJugJBAYnew32

HbfFmYMRx+uvDUqzRlvI66grC+9i247dDt16kHEHR3JLGnOs1ngzQyPCzAaVa2wACjSP/ibfjiRYk40B1Uzt

PnxZNaidTfbzAWO2+/t/LETwkymjn1ySpSTWsojYAWL9Vueh77H7/Xtg4xUeAJtsLqYzJGV1ABBfpa29jtt6

9u344kjsA0KuEqgpVxGUsRqVhpN7AEDp8tvy9cBmVoaPJL6aWSKlj1IjgSKypoZ1FgP4Qdx7X7HFRNrckd

DNxrdqYGVkkdmYEAghT12IPXr67X3OLGNEVkehhfWugqga4ClLqT6fO/b23xNzyPwLErC8BXVcag/2Qtu

w3J9/mLDAUFe475tMIaKEldLvEjAgCzLY33v+rbYggrkJsJjo4KyvamqpGSCWN2ksigAqoHQm1wW2tcjY2

scSRtRuIze45UnL3h8AmSSdD9oElHDbeW1iNvU9PuxC9Vl7EjlQ8R8r+CKqHfMjTFFOpWaM7jvfV037fLti

F6zUp8DdS8z6n5WcGmfXLnFGDfU6BTt0GkDXewvv7Da+H+u6j+6LqV8igcr+CaeMo2aU72AH/ULN8+wt

bvv+PQfrmpf8I/UjsfLPgV0IkzDym5219fb1ta/rv3w31vVeQupA4+WPAPmvmjrpUGwgkbWdXW35bdvfDfW

9Ve6H6kFycueCgGMNTPNGDveKQBhfY9lG4tue/fBfW9TW6DUo+ZL+THC+Q8K8VZvWZRCKqpPC2eQ

KRUqfCEmXTC+m97glSNJvdfUXEmDUZm6nwG4JwpcivmTndRKk9RUcRZdDG/CeRTQU+aQB3poXNI0l

/wB2RI5aMyjcsC8YUA3vsbRlst7KD2dC3j3gzOc745zqtam5WVDVdfPMZZcyo43kLSMdTK0gZSb3IIBHcD

DLJW24CTMZ1crSR6iwQSaip3F1vv8AmPxxc72OCyhnoMwiZ/EBSVDve5uwPrf3/V8BkVoOD3RofgOZqij

oS2olgSWMnUXPmNz332+fzxxuujU5HQad+yiO/FnSMeH+H5mGlRJMt7fxEIbbn0UYv+AStzXyKfiXZlGyq



z+UX9Tbv1x0xk2DRGenLXIGwFz1t2GFQxwslrCRTv1se/6thCDYl8NQxA1L63P4/dhDhcrtPId23JHTYYYY

+RvCBC2uRuLfl/rhxHDqg3AF2Ui1zuCcIR0p5L6+w6DocIQC2pgSurb1P4YexBqHex0+pFzt+umGEckDTy3J

J1WFxe5PrhCDpJFiQqpNz1vfcf6evucNSEEi7brsw6XO53w4hRKoMgKsWLW1s9vtG52sP1vhCOJONa2K+T

cHrqPTuLfjhqEfOBNOwXYnsOv5YVbUIHp0LYab3sbnYHba/T+mEI4ZiwUghl6qCWAA/wBRv92HEfQ1Bp

5FNwVsTYAi/rf8vwGBkrEeifwR1dHwB9Hjl/FnCvG/GXAHE+Zca1tBxLnHCfAo4pzEpFDE1DRzgSK1PTM

rSSBbFZ2LA/Ztj5/9NI5NX6Vz0Wt02PPijhjLHDLn9RC3J+snHZqU00ot3cFTXJ0eiko6RThJxk5O2o9XyT8k

SfmUKfhTiv4h+NuSnCOcZPzbyiHhuSWlquFBQ5xkFNUQuc3zGiy1/EMBkmFOSyBjElQ1rA3xm+HKWbB

4T4b6R54z0c3nprL1Y8koteox5Mq6eqo9SSbSk4q7Dn7MsuTTRqa6e26XdpfHa/IzjD8WXP8AyP4gOXfFPE+

c8V5BxHmcEOUU2b1GWJl9fnWWSV6iRZGMSmoQyAprYE2ULqIGPRJeinotk8L1ei0WPHkxRbm4KTnG

GRY3VLqai63pbb3Rn/W9Ws0JzbT4uqbV/I1fWc2s75i/ScfFJk3F753xrw1wXwZxjl+V5FHOYZIqIvSlqSmdI2

aLXpADBWIIBAPTHlkPCNPpPQzwXUaBRw5c2bSylkq7nU6nNNpSq+LSNSOaWTWZlkuSUZUvu2RmP4

nOQvCHLTklyz5n8McNcWcFjjuTMaGThPiOsNZVUrUjIoq4JWijeSCUNpGtLhgdN+3qfon4/r9X4nrfB9blx5

3p1jksuOPTF9d+xKKlJKUavZ8PfczdXp8cMUMuOLj1Xs9+O/bYuH6OTKsv5y8t81yzm1Dk0vKbK88oajhqu

zSc0SRcQzMEjoIXVCWp6qIWqVAsiKslwxvjlvpIyajRa3Hn8Bcvrs8c1kjCKlenju8jTaXXjl+6fMm3Gmi34aoz

g1qK6E1V7e15fJ9y2eXHH3MbMsv5z8RjLKledGQZxRZfPRrl0bVuRZWWljqZaSGxCqrpBFrUMI4QhW4O

o4fiOj8HWTwrQdf/APTckJyT6mo5cmzgskrV9ScpU37U7T4otYZ5qyzr9on9qXwAc5OfvFvBvw3cG8wM7nz

PJeZT55U0mWZk0K0WaZvla09mnkQoC6JMfDjkdLkMbXsMTeDeC+G5/GtV4No0smi9XB5IW5Y4ZevaM

XbpuK6pRTpNJ7D5M2RYY5Zup26feq/VF1Zpzk4mz34/uVWSV+cVdTlLQ5LVGglRfq8dRUUCPJP0vrZm

Ybm3mPe2OH0/g2iwehfiOrw41HI/Xxcly4xytKPyVKi9PNOWshCT29n8iEcdcL8O8T8m+IeMsqyDiThCqyH

O48slhzWo8SHNPGZ9RiaSJGDJpDEC66Su98dR4V4prsPimHwvUZ8eeOTG5XCKi4dKXvVKSalwm6dkGX

HB43lScWn37/IXcgc9yluQfM+biP8AabZTCMpMrZc0RqdRqZLaS91IvYm+5+drRelUNWvGvDvqPT6z9tX

XfT7iu+nfjj48j6Zx9Tk67rbgtDl7T8J8TZhyfjpI6x6Bsvz6oyyPNIoJqqWrjmPhjw4yElOu5WMfa0qDvjjfE83iW

CPi0srisnXp1NwcopQaqVSduK6dnLtbZbx+rk8SXFSq/MhPxHZdw3zU5UZfLxXT55xdnFJxFTpl2bZzwv8As

s0oJvLS+NqLECwcJfYxkdL43vRzHqNH4nOOjjiwY5YZ9WPHn9Zf9yfTW1bpvumQajpnjXXcnaptV9gd8XP

wh8GfEl8Th5lZp4NJT8s8xlpOMKQxhYswp6MfWKNieoeW4gJFwQLW2GMj0Q9JNb4R4GvBsLbnq4Rlge+

0sj6Mn+CvWfaHrNJizZvXSW0fe+zdffwQvm7k0nEHxpc0OKeLaDMU4fz3kEGzM5Mkd0Y01O8yUxk8gbz

MF1i22+NPw2MtP6N6LSaKSc4eINR67p1Kai5VvW29b+RBlj1anJkmtnj3r7OCqOCMm5R578LvKnL6WTi6i

5fZjzvgpc9k4okpFnVGy6MSL4lMAiwFNAJJuAWPS2Ok1uo8fw+N67NP1b1MdC3j9UpNbZHW093K7a7cF

OMMD08Ixvp9ZvdeXwHPgbivm7zG+Jrivl7ze4b+ocoKCnzIZ/ldTkaUeR8KZdDDKaeqopQgWF0KwGKRH

LSkj7Wo4ra7S+A6PwTB4r4Dl6tdJ4/VzU3LLlyNx645F1NyTuXXGSqPwoaE9RPUSw6lVj3tVsl2a2/+SuOZX

xJ8ecifgM+Hqh4P4qzrh2iz/Js/NfT0TrGuYWzORFMgYH+BiPbURjpPDfRvwvxL0o8Wy+I4I5JY54Olu30/sk3

W/mr+wq5tVlxaTCsUqTUr+8lnFXG/NXktwLypyrkNllc3BnEXC9BWU0uUZGmYjivN5EIro69zG/iuk94jBIQ

EQDYA3xnaLReBeJajX6j0pmvrGPLNPrm4PFiX7t411LpTj7SnFNylz5EmTLqMUccdIvZaXCu33v7exQ3x58

LcN8DfFpxnlnCceW5bllDPFLLR0LA0tBXNTxNWUsDA2KR1DSqBfSApUE2Ax33oBqtZqfANPn10nKbTp

y96UFJqEpfGUKb8+e5Q8TjCGolHGtv59195aHL74iqzkT9GLUZvm1BAeI6jOMy4X5aZo22YZZSVdPGM6l

hJG0SeVEYnaWdgLWxyHiXo9i8T9NFgwyfqlDHl1Mf4ZShJ+oUv+J8yXeMUXMWpeHQ9UlvbUX3SfvfrzJ

X9HrzqTkN8BOQ5tUpzSank5pOk1JwTT09XJmsS5fSu1PWRzI4amcXUolmJNr3Jxl/SH4K/E/SjLgj6i1pE1LO

5JRbyTXVBxaqa5t2kifwzP6rSKT6vf/hrfZbP4Ev4I5VUHw4ZB8QVXlXFWa8IcZ5HzCSgq864Q4POd5hleUS

xNUQwxU2sPS07yu0bsCfNCsZOMrW+J5fF8vhUNRgjmwT03VGGbN6qM8qajKUpVWSSirinW0utE8Mcc

McrhLpkpVcY3S547K/6GYvpKcsp+NOdlDmPDXD/ABgmc/4Vocz4unreD3yKWrqF1Bs1NIpbwI5ovCZ2Nk

1A9Ccek/RvmyafwyWHWZcfR66ccSjmWVJbViWR11OLtJbuvMyfFKnlUsad0m9q3867WVflvCOfJHTxz5D

n6U6ZdBmEqrlkur6gCrLU6gLiAkL+9I0nbc7DHaf2hpHLbLH3uj3o+/8A3Ofe/wCHn4FHomlsn58dvP5EU4ir

z/h2sgcRNHNWv4WiNN7av4j57XAIB2O99wDjTxrfYjluhnyZooKMDxrIXEZjAUhgES7ahte5PW+y236Yml

T3QCAZXplzdknkLROjFirJqQqpNxqYA79RfftvgVxQ65GTMJi1a51PIglLXIUFrG19th0J9tuoxMkkCwsTtE5

CWt28oNtr9fXA9CHtocmnkrJNbM5YhFLeCosoAG2np5VF+53O5JOI5BrjYBUyfVKd1AJM40WK22O5+fz/

AAwoikK+GIQ9VofZH2vpXpb0vbqPvw2SWw0eSRJKlNLN4oa0OglVUDUNgbXNgbE2J9++KySatjuVDRx

POy0sFgr/AGiJFjUBrAAi/U/ZPtcdBvieEUANVGnhTaZWta/TSCQbnbr6bi9+2Dl8Akg5YWgSULILFQApID

Hse3yvv6e9l2Gls6HjNzCmSgmRGkVVUordfKN7WF/mbYggn1PyHlJCOqzhKelikl0xQh5BquBa6R+g1EbD5

/O5xYUG1SAVXuJo+blFTaG+rvKU2YF3JkF9yTaw2wz0Te7JG49go83qSdmK5fouBf8AeNZbHr1322tt0HU

7YNaOXmA68jj83YpJCVo5IxqPmaRzb8/v+W2+CWka5F1LyE0nNyVIX0QMNRYG3Qi+wPv3N8P9UV7itr

g6vOWqiVlWlTTq6kDoQR/W+BeiiP1sBNzfqy1o4IkDdSE6k73w60UOB29gTc369Ij4UaRK7gmyAdBYbge7

fLt1OEtHBbMVst34O+c89HmHGOXzQVNRX13DtQ2XTU6IZYGiUvJGpMbOryalVWjsbgBjoY4aekhS6Qn

kap/EsvjTwc54HzSSKbOMvhpuXOVsRm2QfXKOnUSRkossatJLIzSEMAAsbyajsissrjKL3rnsyN05faWNwlw

bkfEHCuWV80NC81bSRVEjJAqKzOgYkA7gXPQ7jAO7IGnZ5tyrqJVQxI7WuSAP1+tsXiQE7SyN4pV5ND

KC5FwT2Bb1NiPu9sM+B0zQ3LSWNOHstYE6XQgXCnYiwI97337H1xyHiO+SSRv6X3EI/i5QryzyDR5iK+

Xcb3Xw1sR7Er8rj78Tej7/AGk/kQeIr2UUHOzQRjyeVxffa/Q2H6746lGOz4r5gi+cSWIOq2rb++HGBIhpiHIU



adyrbb/LvhmrEfPOZEey+GQegYA9/wAcNQgldWv1J9Oxt88G0IGAzIVHlLG1vX78MICqWsGvv9rff9dMIQ

ZGEdWsqkk/eNzhhAlHlG43Fr7dPT8RhxBThkJuxXfucIQKSQLId72HQ7H3/phCPi7DqF2G3Sw2/X34Qg6nR

dCki2+ntf8AHr64b4CPnQyEEjVq3tt+u2EIALEjsP4je19vT9dcOI+1AMNPUKep6nucIQKRAqhSPEUm5K26

7D5bYYRwlWjGnSBYX3tuBb8ffDoQKFy+gbKF6m9gPXCSESjlTzw405D19TXcFcXcS8K1VbF4VS+T5nP

QvUpckJIY2GsDewN7XNuuMvxPwTw/xKKh4hghlUXaU4xkk/NWnRLiz5MTvHJr5Oh04Y5r8RZHxfHxTlH

EvEGV8UF3m/alLmE8Vc0h+0xnDByW2uS2/fA6jwvR5tN9Sz4YSxcdDinGlwulqtu22w8M04y64yafne4Zxxz

T4o5k8TJn/EnEOf57ngKsuYZlXz1lUNDXS0kjFhYi4sQARhtH4VotHg+raTDHHj39mMVGO/OySW4WTLO

cuuUm38xbw3z7454S5h1vGOUcZ8V5fxdmpk+u51TZnLFX1hkKs/iShg7aiqliWN7D0xBqPAPDM+kj4fn08J

YYV0wcU4KuKi1Sq3Ww8M+WM/WRk0337gePOavEvOXP/wBr8WcQ57xRmyxiIVma101ZUaB0UPIxIUe

gsMS+H+F6Lw/F9X0GGOKHNQioq/OkkNPLkyS6skm38XYpj5jZtmHDdBkVdmuY12QZU089Hl8lQ7U9LJ

KB4rRxk6ULWGogAmwvthLQ4IZ5arHBLJNJSkkuppcJvlpdl2CeSVKDey7EppPiU4yj4xj4gTiriEcRUsaxQ5

muZTitjRE0InjBtelVAUC9rAA7AYz5ej/h70z0TwQ9U7bh0rptu2+mqtvfjncljqcnUp9Tvzvcb+KuenE3HnHdV

nvEOcVnFGYyKqNV5lVTVkzIFJ06nJI3N7dL9PXFjR+EaTR4FptFjjjgt6ilFfckhSzznLqm7fxJnS/GXxJR8RU

2fJmmazZ9lxhFJmEtVI0sCxRKkYVwQRoXyrp+yDYWFzjOn6M6J4JaRYorFK249K6X1O3a4dvd+bJFq5qX

Ve478w/j5405pLSDOuJc9zBKRT4Yq62eoEJZRqKh2IB7XHy6Yq6D0Q8M0HV9SwQx9XPTFRv50tw8mvy5

Pfk2MWT/ABY8QUtPX0H7SrBleZ6DVUiTPHFVaCTGXUeUlWJZb9CPvxcy+j2mlkjqHBOcL6W0rV7On2t

c+YK1Ut1ezHih+KPO6qbLIP29mMtNlJBoaearfwqIs2pzEB/0yW3JXe++43xXfgOmj1z9XHqn7zpXKlS6vOlt

v2DWpk6344L3i5+cRcSUlHWcVcU53nDogmQ11ZJV+Cn2rxK7bE9Ba38I98c1h9H9BpeqGiwQxp89MUr+d

JWW3qpy3nJv5hmWfFhNx+ueU02ZZo9RmoVsyD1LstaA/kMxJ87AnYG9iPvwK9HcOD1Thiilj9zZezez6f7tr

y5HWrcrt88/EWHnbxBlmZmqbPK+rQUBy6aNqtg1VTEaEpmJ3aMFQAgv5VIHchoeC6PpUFiilGXWqS2nd9

X/ADXvfITzy5T+BXnNCGn4s4fy/KJ5BTUdXmCVH1GOoMFHDUvGVecwovhySCMLGWsGAsovvjX02K

GPM9Sorr6enqpdVXfTfNXvXF7ladyXT2EnMzgjmXnnAseR03GGf8Q8HZaUihyOfPZ5YaUoLKPAd/D6qW

BF+mwA2A6PB4Th1UtXDT44ZXzNQipPz9pK9/xBy480oqHU3Hyt0U/xxlPFeXZXl+VZ/HnyZZkyTR5dR1s

khhy1HfXIsQbZNT+Y2tqJv1ONvT49L63Jm08UpTpyaSTlSpdT70tlfCKM4TSUZ8Lj4HeB+d3GnLDI6/K+He

MeKcgy7Nr/AFuly3OKijpp73HnRGALEe19rXPaHW+CeG63NHPrNPDJOHDlCMmvk2mxY82XGnHHJpPy

dEeVU8KGISxFx52s5bxO/UX79+nXGs5PlIgfG4dxDnmdcV5XluX1maZlWUWQRGCgppqh5oqGN31skKH

yorPckLYFjc3O+IdPg0+Gc8uKCjLI05NKnJpUnJ92lsr7bDylJ1Fu64Hjlbzr5kcmMgqMq4T4+4y4aoKljLLSZN

nFRSUzSsqgkqhUGTSoBuOw9MUvFPAfB/Eciza/S48skqTnCMmlzW6e3wJMepz41045uK+DaDeGOc/E/Lz

mFJn2QcUZ7kWbV1KPrOZ5ZWzw1BLLqfVIHD/aB1Bj1JPuLOt8I0GtwLTavDDJjXEZRTiq4pNUvLYWH

Nkg+uEmn5pkYzPmZxdDmWdZkeI+Ivr/ABLA1FnFUMylabNKZyoeKoYsTLGxC3R7g6RtbcSQ8J0PRjxeph

04mpQXSqg1w4qqi15rcaWadtuTt878kuyznLxVSSU3i8S8UllyWLJ59WZzWlyxSmmkckkmm2FoySo7LbFVe

D+H9VLBDafrF7Mdsj5nx77/AL3PxC9dkr3nxXPby+XwIJxBNK2RPMXm0rVvchAkbyEb6dNugPa3U7dTjZ

hXBFJbEeyynL07I7MEQF7tvqsuwFgb/P8AMdcSOrBF2TzRNXdUaONGZQRpL2Q+YbHcbH9XwyWzF3Q0

V1JJR1NTFreN0kIuC1kN/exvf1walwKtwulpXksq6lt5tRB3Hb77/jhptBOI4ZTCys4JS0i6xfdzZG23PTc377e1i

EnsPATzqGh3kLHewJPlO4A79h/th1yM3vQqyRvBqPJqsE8wJ329dhhslUJVY7zZjIk01/HC6RcgkF9r+bY9bi3

t+OIo8D0NWdvMYYIvOzJcEbkg3OxHra3p2v6meHmRS5E+VeIwUAudFlAvqWx3uPvJ62G+HmSrgEEL0x

uPMT5dKkb37+u3rtgE96BkhDWVIyou08hsi6tBG5v0t2H+mJ4x6uER0R3MuJpM5d4zojTV/wBKMf8ATsL

W63uepv1v74swxqIhvKeLLqZ1u1yTbv1xKPEEYhYEkG/QA3IN8IIOp4fERDcMoAC20kHfY/r/AEwDY6id

CoALqAt7HTbDD0lsCi8OWVxYIGvtsf0cJj0gdXGiyqItwBcE2BYevthkJhIOs7bEHa21vwwVAplo/CpLHPzK

rYBA1W9dw9m8KU6OI2e1DJIFD9VB8Mq1iPKzb7kYjm2lYnG0aJ4skzWnFRlvDVNxTl1ZnHL3h6hohl1Q8

lJBNUS0w8CE6lCtplaOUuwbTI5st7GHH+0dTr3n89gZbcFm0fBfMXgGkiyKXMBJJkqCgd6dpGhYxDQSh8

LdfLt7Wxa6sT36Su8je55oz+JTSaXV0kYWsw81iAfnb5eu2DJQ+KOeo1sFkCllLfwqbg6fKLAG2q3te3e7SW

w6Vs0Fy6oqiPJ8tjq45oZPBSQ649BUOutWt0AKspB9CttiL8l4kv2srN7SV6tHfioppTyfymQahGlYFGonYGN

9t+tgLe223QYLwGT9dJPyIvEfcXzM4VA1QqpNmU6bXJx1hig27gFVGwt1Hrh20IU1VMq/ZLAFLKCQD12

B9+uBsdgIFHihSsbaXDDxGOkgHdSNtj/thxgickyMwUJqYkBbgC/a3bCECSKxFm83TZuhv0whA2BS2q2k/w

APQff+GEILmnu5223NrW39dvuwhA0qAka7E/5huBhCCgwY7sAB33b54QhRTCGNwHV7Kp2Vbm9tuvYn

qfywzQgCr48zEBVsLkdLYfhCBxhYluo1L08xFxhmhB6adG6BiSLsO+3fbp/b78Jq0ILMEcpcCNhbcBT+B+Q

whHY0VrEKQTfr064W4gt2BK6t7Da/8Nv6YcR1F1P9mwII3Y7/AN/9sIR8yvN0U3AJJt03tfCEfPGUUayU3v

5xa/Y9enTCEHQOYVMilFYmwW+3Q7/jgXuIW0efeAimSJWs1xpN9PTbp+vfAPH5Dpi+mzeknBZpApuSpJt

+jf8AniNwYSnQqlko6ZZUkqqdPNptff07X7j/AHvhqfkFa5DmyeS2mGdfNuoJUq3uD3/P2w1ruF8Qv6pURp0

hdX2FtPmB3I3PTDWu44MJIysmlkuNRv8AZv3O3S+2Fae4gyKIpJbUSNW+tQRt6/PfbDMQZCih2syljsPJpt7

3vsNjgKHR1FjMZfyqjFQSAL26236emFY9+Q/8O/8AhLQtIwVoiS/iJ0vt0uNwAPnvfbEc0mqCuhzznmPWVk

b0tHNMxqR+9k3OkWOoAA+nU7bDawxBDSxTTaE5hnCvNg8D01qdpfFc6S4Lfuuqkj1Ok7DpbtbfCzaRZHu

Op0Tqm56DMayl0zTTQwKoLS3uqhhqNr+Zja1yRsQNrb50tBSaSJVlskvA3M1eIuKpM3qpEFDko1xJIGd3fyt

5R09O2422AvitqNK4wUVyw4ZNy5Ml5grX8Arm0kppjnLGpgRXZ/4TcsSADctf/u3tZQcYeo07U+hdi5jltZPf

g1yLIecfxGQZXxHw5kub5NTZXVPJRV8D1cGtnp40cq9lDLqJB6KCTYjBxk8MbjyWseFTds2DkPwN8ksvq



Vmh5R8voJJBqtJlXi2W/W0zFbbD3t7HEb8Qzv8AiJ/qkFwh/wA1+Dbkrm9PLS13Jzl7UwOuljDkcKGGwI6qA

wO/UMPmALF46/NGVqTGlpINU0ZV+LD6EXIeIVqs45QZm2TVMmplyPNqkyURNySEnY+JCoHQMsg2G

6i5xqabxJt1kM7UeHqrxnnPzO5b8Rcn+Mqzh7ijJK/Js3y8FpaWsgKSMjdJBuQ6EAEOt1IPXfGtCUZLqiZcsco

upIj9XSPBlsktRSnwTaNXJ0uRdW2v5ifLp22Ac9TbFvE9iNukMnEBSatlKAReJIXBdRpUEEqAQd7G1mF77

X3NsTQqrI2rHWmjTL56WQxtJJHGJoGUKuhlUOCbX1EW6bC999rYrvdug+w351TSQZZIfqw8KWpZo3eL

aQEdyxB2upF+5+7EsORS4JJ8J3J1ee3xL8u+DZtC0nEOe0FLWSlwqx0quJKp2LWCoKdJW1E6RpPYXxYjG

2iNl8/EtlvNXmHmea5P/hHklRZJxDJmeZZVRcG0PClRmVLR0kctZo+s5eWqEEdNHuWcNIIyPOSRhT63t/Q

KHSZ54Q+GjjfmbR5VVZFw7LV0nEP1uejmM8NPGaekKJU1TvM6LDTRvIsZnlKx+JdAzOCAo45S4H2Q8J

8E/M5+aY4Op+EZp85GQvxTHJDmVDLl8+VI4R66KtSc0slOrnSXWU2YMDYgjBfV5j+sXAOu+FHijl7zSn

yPi3Ka6giyvhio4smqMrqaPMEmytIXkWshnExp5oWcKupJD1YDUwCmOcGvZYotdhdxp8DHNXg7ljV8Y5t

wnHDlGXZPSZ9NIM1pHq4MtqFiMNYaJZjUrTnxYh4pjCqWAa19nWKSVjOe45csPo++cXHvDMGbZNwT

USJW0wrYYpczo6au+puCRWGjkmWoWmK+b6w0YjC+bVpOrDSxSoFSV2QHlZQ8P5jx7w//AIolr4OFZM

1pf23UUSlp4qAyIZ3jF95PD16QASTYD0xDCuWGaW5xcnOJ+d3Ojg3lHl/BHJjL+HOPeIlq+BeL+F6GloaaT

JUZ45kjry6tUhYjrmjrS1Sk0IFlZ9LXFu+kiaKs/wDofHMbivjjiGn4L4d/a+Q0mcVmX5JI2d5XJJnywyMUjoiJ1

XMJvDZNYpBIBIWQDUNIGeOTfsoJS8xLwh8A/Nnj6bOqTLOFqMS8O5+3C1fUVedZfQwQ5qi6/qQlnnRH

msQAqE3JtucBDFJsU5eRAuH/AIFecPNuqzKTJ+Bqpp8szKpydaTMK6jy2orsxpmKTUFLFUyxvV1CMpVoo

BIway21EA34Q6VQFk755/BjxvzN5vNwjwNwtQHLeU+T5TwVmeY1VdQ5PRSZylMJ62E1NVJDHLVNV1

FQvh6ml0xqCAAuDY6K+PwDc26XijijJa/hiDIcw4MSgfPos8zmgypcpaujeWkimeomjRZpFRiIrlxbcDC3Hsk/

w8fRo80+dPEPCc03CzUfDec1dHV1ks2ZUcWYUuTvMgmzP6iZRV/VViLv4/haNIDX0nVhUNZUvPLmPT8

1+d3GfE+X0tNl2W5/nNXXUVLTRLFFTUrysYI1RQFAWLwxYAdL4Bhx8iKPUPUX1Mzf5i3Xfr8jhgmrA6

WDK3mvc7XvhArZhkTeKCouoXc7k7Ha+w7euHoe9wdS5EzEi9iF2vZrbbXHc79sNwJJFv8AwQUtPNz8yFK

vwRSzUWbeMZJWRCgyysJDEA6FO92AJXqASMRZm+l/Z+aHeyNCUvA078JS5tlWRZw5m5ZQUtPJw7xC

lY31ijzGmjWKm0IxklURpIZTcOpbupxnvUe3Ta97uq5XcN4+QWT5jxxxdlFLm2YcU8bz1+aQpV1MtZFGai

SWRQ7tJ/3liS3vfF55MadbfeQ9C8jBlREUme5JAuFNj1B9/l377e2LaIw2SIQFWLxsZDqJBG21yNzf2+Yt1wn

wOnRe3KayZFTDw0OkE3jdSo2vYEe5G3azDqLjlPE4pZXZu6T3ESL4hKH638PFQxVpfq+YU1rD7HlfrYW

sT0HXv/mOIfBX/pT+QOvV4zLop2k2I1L9oW7DpfHYqjEYpV3Ro3QlXufskk9bXPpf+3TDtDB/12SIqRdTIp

UE3JANgx/X+mBpDvgSzKCqt5g4uW2PS+x/vt1wXYYKUCxvp1db/wCX2OGEBCNqBuDpPzwhAla05LEX

6nYdf7YQj4pcCx3uNO34G+EIEP3aFrhSB0I6nDWI+8EmC58MG9rHqfl6jDsR1IS7hdm9b9Bt6+mEIUQQ6A

ZAQCPILC5JtvYfcPx9cJ7iOxRaqjzXAWwNl6f0vfb9WwhHwnCnToJCgkgE2Pz/AF3+7DUxHB+6N1Xygbjr

cX/PD2INAMPUuQDt5SSL73whHJdMgbSWBsNRIvp9vx/XbCEfONDhFBJvYrYAEntv2ue+9x7YQgrxAqqg

C61N73B37W6/r8cOxmfFzGgFm3c77D9D5/dhUOdjZl8oPck2IIAHQ7D9XwwgzVZFN3At3Nwot8sMx0K6O

kWWNb+UHe5AFrjELZIopISVtT9YdtJDxqwCsAQW26/fbEnahgcOZTQKxV3GsW62262wNIe0KKTP6unZt

MpJsfv7n+WGcV3HSYrTjCriuCA4O5BX7Z9+/r0tgfVrsOvNiubi5fFP7hnVifKWLG1rbkC17j9dcN6sZvyODi

xHY6opgL3sp6bf17Yf1YkxVS8SRJLG0MlmJAUEobNcW69AT6+/ocRvGwkgX7TQCVHdSqeS5YWBBF+l

9txuNj74bo7iBSeHJEzCQbE7Bk0sNr+4/Cx9zexJCFCRCoLupVlW2ogj5dOvoO/T3Fh4dDg5kEeqTwyFisHCg

aU36de/39bYZxGHGDiufL6RYKdzFDsxGkfvT1ANib2363974ilhTXtBKTRO5fiFnrJaZFUU8NFEsMUepfIq

AALt3J6kd8Zz8Ni7vuTR1DRc3wafHfw9yO40qs34saZUq6QU9HJBCZ/DkFRFL51FyB5GYsbkFVsLmxztZ4

PklH9jvRf0viEI7TNx8IfSwcp+Js0hXLOP8s/eqQlFmVPJRhGuNgWRSD5hte537jbFzeFaqCcpQf6+Row12CX

sqRevDfxC5XxNMw8WAMY9YCzLMrq2+sWA8vTv+PbOfNF1RtWiTJx1Q1bRxG6TSlPC1op8QObqWOm

7Dr69hckXw8Wk9/1+v8huhkA+LL4fuH/iR5XtkXEtJl1ZJJ4i5VVzOI5spqiLIyTqC0cXiGzLupB+yTudLS6iW

OSd7FLUaeM1weKnM/gXNeVHFme8OZ7StQZzkk89FXQ1S6WgkW6lbNZtYBuvQ2Itjq8ErdnN5I7UivYaq

R6gyPMQ7sLsb+e9/aymwN77dfXF74leh+qZClbSNKslkIiZEdUPQ3B2ufNuAR+e+KyS3olCKiltw1FIFjEYq

Xdr6QzgaQNRIIttce5O3fBxasaRO/g75m8IcpOYfE1fxhVcTZVDmHC2Z5Jl9ZkWXQ19Vl1TWQimM4SaaF

WC071AFnBu6nexxYhJcsikOvJzjzl78N/xWcGcU8NzcV8U8F0LMmYLmWV0mU5hVU80M9LVQRpDNN

GD4MjBWZ73YXUDq66YyXkNFXwPXJr6RDIsiHMXKeL8ul4fyrimLJqPI/2ZwplHFNNw/l+VGcU+VGgzS

0UkBE4kMwdZfrEZlOrW9ruPjYeXJCufXx5U/M7l/wAc5Dl1FXZbFm1NlnDnD9MMoyrLqehyWGqlzCvSW

LL4YYVlq6/6vKypGwCoVLvYEySVrYEe6b4oeEc74LzjIKWjz6nymq4R4X5f0REUWunyqkqErM4ewewmq

akMUUHdXbUVNxirnqg4DjTfEZTczueHNnNKahol4g5wVtLw/ka5rUwU2XUGWvmlNJJT1k7sBFEaWkpK

a/2AjSkkBcRRlbb8x2qo0Tzj4P4f+Hvirm/zfzjJeaHCfMHj6jzOh4fy7i2fLITS12aH6tUJSGmmkmzCngpZakLU

MsMKRiEWd2UBZaVy7sZbsyHybzflzR8RZnQ8wsv4klyauy16ShzLI5IXrciqw0bR1SwSskVUmlXRopHXyyl

lYMoxUxVH3iV32LBi+K3g/ldl+U5JwlR8VT5LwflvElbk2YZstPHmNdxFm1HHRfXpIo2aOlp4YUUpHG0j6

kDMxZ/LahNLZEbT7jty6+IvkXLxzyh414oyrmdJnfLPKcoyr/DWXJQjJmkytQYKiGqMgnjikmRJpKcRAmR5

SJbMcFKcbTYo90iJTfELw9mknJqPiiizfNMp4Tz2q4u4xWKENLmuY1maLUVDRKzBbGCCnhDPpufEsAL

XGMk2kNJCuo+MDklzl5y8teaXNHK+atdxVwf9UXNOG8p+ojJswkpqyWsNVDVySCeETSyeJNAIrvIzkSq

GuNDqBoiOc/Edyk+I7gXhX/jFFzVXiDhrNc3rMzouG4qGTL+J1zTM5K+oqGmqJA9JVHxTC7rFN4kcMFtB

XZ9hhu+Kf4wct5+Q5zJR5RVluIuZFfxtmFPmAVoHo44IKPKaIkMWcQ0izpIT3m2LdcM2InfFPxY8mcu5wc



0ebHDdJzcq+YvMPJ85hyyDNv2fBQ8K1uZxGnlUTxSNNWRRU81RHExSEIoiBjYgaWruh1ZkeAaUUBW0

oBGAf4fQfhgGSJMHDCZrgA7k2N/Qf2GGsTvg+kg8NAHjYD+K+2o/7H8sPYqDEm8KFWid1c3VyLrb7wf

TCCSAtqigN2a2kWtbcDpc/d/phCWxbHwf50cj5ox1i1GVRGko659NaQEk1UNVGF3FrHxLEGwINulyK+oj7

FksFaZdWTzueD84yekpOG8yzOg5cPl1YvDmZGkrXlGZRVHhCAP+6QRnVqVAPM6nZlGKs43JSd7yvf5U

RSntRanKjk3mNZyt4amnfiATy5VSvIJJruGMKk3JW5N8Nk6et1RG5s84lg8aLXfyyWCnbe4/X4ffjaVABYPiI

63Rzaw3A7EDt+vbrhmhF8cpqrxMlCFjdGN9Lgg/ux0I2PbcfLHK+K7TNzRe4TPnGn1v4dOIXjTS1PPRuDqY

2Bk0nv3v3xR8Jl/piXmmS61fsmZagjEqgqyqVIsgBOoj79v747U54E4aPUrja1rqAN7bfnuf74QgEsiAoAuq1z9s

X6bD0tffb1+/CEAkAd9wbWN/Y+nb9XwqEFhr7kWQ36dzb1w4jqaRHZltY2O3e22EI+YeHI2q2kjtsTtf9f0wh

AVfy3stjsbb/hfDd6Eddi4B2svbt0wkhAlPiAXKAhfKel+vX8cOINonRp2EjXSxsLfxWsP7/dhUqEGVNRcrFF0

UkDoT69bDvc/q+GrzEJwfLdgCdV9t79b4cQOPUrKCbgm5Nr6ff5/1wqEHfZUKW2AsN9jvf8sIQWftsdybWs

B2vgthAoY2nKgDVqN1Hv6ADc9/1vgRAnCxsL6SOh3ta/yH6t6YehANIiSwVxr6C3Xv/QdPy6YYHkDPd9O

oIdzqJNibev3/AKGHiggbxEMdZW/UhgR9xHbDMR1Cpl8pW1vs2O+3r/O/pgWh06OyVBchUZNmJue5udzfp

8vlgWSN3sz5FZyASm+9iBYD+2E3sP0hhsrAEglFtYAEbD9f64ZhAoKRKlgdWjqNlF/wvbA3QkDGWSl9Nx

pbqbdfz/LCch0mGNlyQW1uSt7+W1zhuqx+kEmWI0dkZbqbkW3t1+7/AFw/UxlEKly7wpCY2ja9xuf7+2EmN

QBYHhF0FmJ0ldxb02/XfCuxBTOyWDBgW819Vr9v7/rfBA0GRhxEreKxYXba5Ki3c2wI6Qrizuqiby1MqkfZ

3ICC1rdOtu+H6UODbiKteK/jyG1lvq7X6W/thdKGqgX+JKuQlfFexa/Xra4BO3zHywPSkhwFXU1Fe8bTS+L

YC3muAe4+WEqEG+azh/tEb7dvQi1rdMB3H7Focl/jH435Hxx0lFXHNMphuI6Gt1OkNxb91J9uOw/hB09rYo

avwnT57bVPzRYw6zNiVRexqvlV9NQtJRxUXEeV5pFGFCaIUjqUS5BJRWC2FwTp1WAuLAbY5/L6N5V+

7kmamPxmP8cdzd/wmfE7lfxD8ALW5RmcGc5fXBlNP9mqQqhJUIbMxFrhR59m/gAvivBmwZHjyLf9ff8Ars

aMc2PLFTizEH0ynKjNOF+cOXcR+JNJkXEWTU1PSZjFCR4/gao2gmkF9UwTwxdiSUC7nTjofDcvs+Zha7H

U2zDynW0Sv4x8Jl/hLLq6dLW26A9N/uxuLizMm6FtTUSNVyLKoUi503bVf77kk3O/U9+2IG+6JEj6rebMGo

6VZQhihaxLaUUklyWLEL95P4iwxJiW+4EuBridmopWEi+JJU/9K76rBO4PlI7euxxYfBExXG8kuXUvhVDR

VCqIlFpAjKXLkkg2JuLnsfLYXF8JNdxRvsQHiFTS1sxkjEytr+1qXSx/i2O59jtvuMXsG6FK2xnZtMupfPY6i

WuLj/W+JnFAk24SeR8k1GKFGWo1l7n+IfZ3Nuik9O2KOcmiqQtqNEcjpqWSQAEFTeNrar3J277fPfEMF5j

N7i7hWAQorxjVPKQT4K3KKGJCkAbEEX226CwvgMiSDVC2sVYgGZHDWO2pj0JFyAPbp/TrClQhpzl1/e

iNwWU7EoSGHuDvq736flizACTOZSRG8b/u3K97d79Lk/Z+fv3w0/JDQ8z7iaYxZXKdMVnbcaU8w39Dvbf

BYVch58WV00rSG/8ACfRRjRREdSDRZtiQb2JuPbDOQ9CqmQlb6137dD922AbJIxsHUQGm0i7kOtx6ne39

8K7H6adA4oQ1O19RUncdCOn+uGtBHaWMiEm5NzY3G/bAyYjlVGQl2v5t+u9u3bBJiPkJmcFU8MW9Sb+

2/thPYZbbASgMRsGJ7239en4j8MJMc0p9H1zsTltUcR8NU2U0r13GeXVMU+bVI8VqKOnpp6hfDhVd1srlw

fE1aVIS6jFTWJygqey/+B1FvcnFPQrLWcc1+WU2Xtlua8NfWjmUnClHnuUV7ztSF3vCjVLaiZCYWTYDW

AojxXc2lFPz86ff7BopDlmnxEQ8IZnU5TDBybMOVytSJ42ZzRyaYyUGpfE8rWG47HEKwzkuq5b/AAF6ow

pGgkLNrKgqxsEJsdhb2+eN9srhn1a0h81/DOkdtvb8cJvYRdvJth+y5lDpdanQwV9TR+RQAb+tvfvba2OZ8YXt

Jo2dA7iyzOLqUZt8P/GFOpAc0okCswBBWRD267CwPv0A64+hlWuxv5lvUb4pIyTHCsNW6OPOCVIPS97

HHd8o55BjlFQWVlWy2O/9sP2GdBTojAkLLYgWuxBPqRta2ECcmOpQdBAtuegv6/yw4gHh64yygaQATvu

De36+WEIECqoE2W9mPYj88IQUxGggMLMAQNyB7fPCEGr5UuIdttWxvuNt+gud/XbBVYgIUSmxUlibAb

7k/wA/TAiBAGFSBYgbM1iO/wCOEIFKxVSBdQ3obkn2whHY08FiSAwN7MGOwthCOg72IYKjAbrso32++

2HXAgQ0x9V1dQT0G46774ZCOiRdS3+0Df2/DC3QzsFCvnJMahQBfvf7x+vuGE2OGM5V1VTIHG4IJ39u3

TCGbC2heaQKqOxY2tckXP8AO5wk6HQSWdFKtddKjTte2/z6dcIRwxqLajcofT0/n/phIQZCfG1Fm8/VNgDe

59repwmxAnb6sSqspv3AGoDoMDY6TZ2NVkKgmyC3UbkD/Q4BkyQeYlOwCjzXv3Ht7/dgBwBJTUq6rC4

Nrj5/0wdiOwTgBv4bG5ue/TAtC+QGpqGVtIZ7LbbUfxw6QgynndmvdyF6ea9sMwuoPWVSPsbe4v8Anhh7O

vKJJi5UFlXT9369MIFPucll8NlJC7dNdm9+h9Sb4QzaZyVfEUFlUsOi7dL4Q9AXhYEKpsGW5UdRv39P9cI

YTzReG5FmBU7+5/3wYjiKwmVnLW6kW+1v064ViHTKaSSRdTq672tubjb3xHNhxjb3FVVTpESpMoZrhh1

t69Te2I4NvcJpCqhiWWFbtIEjHm9L37bkXO1/9sPJtcjCfNY4o5SunZRpuo2A9Rf5i/fCixmEB2SNWuUUMSj

dLEEC4I+/BobpLh+Ev4kcx+G3jKSbxp48mzBo2qkgADU8yMGhqF3vdG0k2PuLkAYzdfpFnjcfeXBYwZnjf

wNxfSg8yKPmF8G3BWe5U0dXlvEHEKViyRKhSB2pJRMiAiwRpBEylbWDWspLKMPQYunJJPn+fcu6vIp

RtHnPXLIYjFGCYi6udO257erW6fdt643cctjInFWLKsustShcRIjOACLMSDfTtffVt3A9dr4j70EuBBLIrq6nwr

P420Y8xbSGFwLXW9vXb5DFiC33Ak9gmmdoYyrRxvpcOqKq6ibaQbjfsdgbXvYbk4Nu+CFn1QY2ymhLG0

6xudWoXNnOgdioIJ2N79trDDN7UHAhHGzfWs5qWjQKrTMLW2Fuu9hb5dN8aGnVRQ0nuNCsdJSw0kEg2

FzY9j+umJmrAJ7wDUzRZZFJdPENWoufNc6Tck7tsD2B2Jt6Yo5qvckp7HZ6lXd2IisbAnQAd73Nt+lgPlbES

XkIduFpBP4iuqKYjZjJpZBfTYEFemzd/kOtwyRoKIqqZHiUuqRL5eixi2/rv17X36/LFZPcNoac5gaomd0CgA

WYKBZNhcHsLHr1O/e+LWNkUkFZPSxlDA706rqADNey399N7b74eb3tCXG4q45p46fKAPGE6C1pRG+nS

A2wDKDYkbdLg9MFg98ea9krQLuQpIHXv8v6Y0CNMMViCVHtgXYQvoFZJCN2t5RsTp74jbJUGGBZ65

Q4YfxE9wBub/dfphuwuXYa7EUijzWF7Hff16/ywwTWwXSweNDpDnUCZNibi3p9xPXCYKR3MFKRIhO6

+Uix9jh0I7lbG0ty1wNN7fa9F+Wx2wmOjkUWh22Fu99rDbb54YYtf4MJoqDn7RyzCovT5LncsP1WmFROZf

2ZUrH4cbkJI2pgQrnQbWba+K+rTeJpea/NB3SLE5j8J5rwbJxJPA2W5LnmZ02TULtC/wDhjMYn8ITvrG1NI1

4xtA1huLjTYx4ciaSe6t/Ff1I3FsDxnlnFMnGGbNHxZxpFG1ZMVSLPsoWNBrNgoesVwB21KG9QDth4zx0v



Z/B/0IulmUPAkCowXUv2T6hgL2Pptc/d2xqUCGR0v71dagjY3uLHy6rXv936sU1sIuPkQ8SZPVqRvHUgk2U

DdL7lb2Orbfta25Nue8XStGt4f7rot2snd+UnGUaBZEGWTBlJJBW4uy9wSbAH+5I5/Sf63jfxL2fbFIyGqKlez

H94bnZV2J7/AK9vvx3rbOd7gpIgkaSFTtYC42G17Eeu35YS2E0EupDsCbgi4IAHvgmMwslvDLMWIOxOw3

64VjACdSHsD9m5vbDiOI66xfVYXuQP5f64QgYkKBTa9+1+vvhCDNblSoZwAAD3BwhUCilCWfxPNGNi

RYA3w9iBoqQ+d3BOm+5O5sf7j8DhhBYKNKd1AvpJJHoN8FsIH4pkdiSSWO9uhHywyGfwDoUaNiVJCjz

XDbG219j/AC39MK12HBeGwIRb3BIHa4267/y/0wwjn1UxPuGIB2Fvfb8z+OENYNnkiFjckkAHXcqb3J69f1

1w6ruOjrRDwkDEeZf4ftN1t8/mNtrDucN8BAXgWpjjZVhB+z4eqxJtsbfq/sBhuNhHIaQlLs6Kqi2631G5sPff7t

rnsMJiBGFZAETWelr9B6nf+f8AthV5iC5n8MFb3UGxtuL+mGbHSb4ABBI4sO25G/z/AF7YElWwfoSIOpZb

7AXB6k72+WEEfUzMQ1tgOuoD9DAtCC5gpJ8pW5Nh10i/Q/r0w6YNMCJNbuSdwASOhJwrCAxRsE1G41

E/cetrYcQsoqMOpJVjdT8zgJMdKxfT0cTxkNrCg26Xtt1xHbJIpARAoYhPML7Ftv8AfC6gaTBpl4gUs6K7MP

3YAv8Ay6fP1Hzw93wLpoBUkGHyKOttux9/XbD79xMTNTu0Ytfcdtyelr4JUDR9+z7SMZbBrC+pd/Xv3Frfd

hX5Cpg6WMSuGuQQLgKt9h7fjhh+kcKcloZDGUL7WsmwNx3/AA7YjkvMKLChHefXqGsXLXIF/l6nqLY

OPAze4eXjgpfKWYLsDpXv0ufx3v8AlhqvcViKerVgQrLpUXsHvpNr2/Xph0gW7CxKZCtyBY9idvTCYmx+

yd3qtOpJZUFgR4ZI6Am225G3TEOSLW6JEWwOd+Z0vw4TcvknrajLZM2jzSljNTLogMaG8ccY8oLMSd9g

Vva/mFL1cevr7hTutiv6GM/UNct2Q6l1lioJIFiTbci/9+uJK7kD8g9EkNCwOsRuoLklmDMdwDtYXtcfLEcudh

xH+z3E4V1JjdTKdC3KooOrra+kLcg7demJYAcbnJIZaV3js8DxAKUa4kDLudRAG4uSSQTta5tiWSIm9weY

x2o8t1LJGVo4wwfXvc32v/CQbgDbTuOuBl8CXGQXjStkqc1maTQzzhlbXuR5gdQJvZrgXPpcY0MHuoilyMs

MBeRtZF1U7arX/HEz2EiecEHVw/EqyCYCdwsV7C503+zuQQB09Nu+KGovqJoLaxQSgmillc+ArDzNdrC9

9uxNjfew298RxtgtDrkOulpHbWNMVQCAGvZrAE3HRthe3Yb9BgM3kPD4A5phT3ZmPsC5FgbED9flviukn

swmIszeRqnw4ldmdGRUViTYqLkC99x2G1t+u2LMERt+YTQ1DPSsh8EgMjKdJLgAb6dht/L54U0k7HjujnE

8zrRzLYElxawJbp6k3set7b37XxJg94aTdFdJF4IDAkADvffpfF6yMOVLlSp2N+29/wAffAt2GltQspHFmXcJb

zHSDYYjZKHTeLI9pVQOx6kBSTYfoYYSdAnRFiK3svyHnvbpv0thBPZHKKBRIGCg27XFyL/ywhknycqI

UZGcfw9gQLfo4Q7QXQR6gQttj3737H8MExRFLrpeMKGOrzBWRRe5t6+uAsUiccgxHUcYZrBKrSx/4azcl

EpVqZG/5ORbLGzKrMb2sxH5YDL7q+a/MV8F+yZZW81sz4g4S4ZGcHOJ82yfK46OjeOMVcxppEjiEFZ+5

QXiuwSRblAR9nevGLi1N1W7Bc6Lfj44+C+hjWDinlPW1XE0I0ZvMctRjNWDadr/AFze8mo/fiWMtVXsvb5

gdT8z/9k= 

 


