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Глава 1 

 

Машина тянула из последних. Вот уже несколько часов на пути не попадалось ни одной 

бензозаправки, и стрелка указателя уровня топлива скатилась в красную зону. Надо было бы 

съехать с дороги, но по обеим сторонам тянулись бескрайние поля, упорно принуждая меня 

двигаться вперед до последнего чиха мотора. Несмотря на раннее утро, было сухо и жарко. 

Врывающийся в открытые окна ветерок лишь перемешивал, но не охлаждал воздух. 

Сгорбившись за рулем, я вел машину, каждую секунду ожидая, что двигатель заглохнет, и 

вдруг увидел разрыв в зеленом барьере. Слева, насколько хватало глаз, пшеничные поля 

прорезала колея. Я свернул в ту сторону и затрясся по рытвинам, не думая, куда приведет этот 

путь, – главное, чтобы не заметили с шоссе. Колея нырнула в густую рощицу. Я направил 

«Ауди» под деревья и, когда ветви стали скрести по стеклам, заглушил мотор. Шум стих, 

только пощелкивал остывающий двигатель, и стало слышно, что где-то неподалеку журчит 

вода. Закрыв глаза, я откинулся на спинку сиденья, но времени отдыхать не было. 

Надо было двигаться дальше. 

Я проверил «перчаточник». В нем не оказалось ничего, что бы указывало на личность владельца 

автомобиля – всякое барахло и почти полная пачка сигарет. «Кэмел», мой любимый сорт. 

Потянувшись за сигаретами через пассажирское сиденье, я ощутил запах – не сильный, но 

неприятный, словно кто-то оставил на солнце мясо. Роскошная обивка пассажирского сиденья 

была чем-то испачкана. Как и вытянутый и лежащий на полу ремень безопасности. В одном 

месте прочная ткань оказалась почти разорванной. Дотронувшись до ремня, я ощутил что-то 

липкое и увидел, что кончики пальцев потемнели. 

От мысли, что я всю дорогу ехал вот с этим, на самом виду, закружилась голова. Сразу 

захотелось очутиться как можно дальше от этой машины, но я не мог оставить ее просто так. 

Пока я выбирался наружу, ветки хлестали по дверце. Через рощицу протекал ручей. И когда я 

мочил в нем найденную в «перчаточнике» тряпку, заметил, что мои руки дрожат. Сиденье 

оттереть было легко, но в переплетенье нитей ткани ремня кровь впиталась глубоко. Вычистив, 

как мог, ремень, я прополоскал тряпку в ручье. Поток обхватил мои запястья, словно 

стеклянные кандалы. Я мыл руки, оттирал их песком со дна, но даже после этого ощущения 

чистоты не возникло. 

Плеснул воду на лицо, поморщился, когда она обожгла ссадины на щеке, и вернулся к машине. 

«Ауди» была в дорожной пыли, скрывавшей ее черный цвет. Я сбил камнем английские номера, 

затем достал из багажника свой рюкзак. Когда я его вынимал, он сдвинул в сторону чехол 



запасного колеса, и там мелькнуло что-то белое. Я отогнул коврик, и при виде закутанного в 

полиэтилен свертка у меня узлом скрутило желудок. 

Пришлось привалиться к автомобилю – ноги внезапно настолько ослабели, что отказывались 

держать меня. 

Сверток был размером с пачку сахарного песка, но находящийся внутри порошок был отнюдь 

не таким невинным. Я быстро оглянулся, словно в этом месте кто-нибудь мог наблюдать за 

мной. Но вокруг были только деревья, а из звуков – лишь гул летающих насекомых. Я 

неотрывно смотрел на пакет и не мог оценить новое осложнение своего положения. Не хотел 

брать его с собой, но и не мог оставить в роще. Схватил, затолкал поглубже в рюкзак, 

захлопнул крышку багажника и двинулся прочь. 

Когда я выходил из рощи, хлебные поля казались такими же безжизненными. Я забросил 

номера и ключи от автомобиля в высокие стебли и вынул телефон. Он оказался безнадежно 

сломанным. Не останавливаясь, я вытащил из него сим-карту, переломил надвое и зашвырнул 

половинки в одну сторону поля, а телефон в другую. 

Все равно звонить некому. 

Серый асфальт шоссе, по мере того как солнце все выше забиралось на небо, расплывался и 

покрывался текучей рябью. Немногочисленные машины, загнанные в ловушку зноя, казалось, 

почти не двигались, пока не проносились мимо внезапной вспышкой цвета. Рюкзак лежал у 

меня на спине – мои единственные пожитки. Я шел почти час, а когда решил, что достаточно 

удалился от автомобиля, вытянул руку с поднятым пальцем и начал голосовать. 

Мои рыжие волосы и преимущество, и недостаток: они привлекают к себе внимание, но одним 

своим видом дают знать, что я – иностранец. Первым остановившимся автомобилем был 

старенький «Пежо» с молодой парой в салоне. 

 

– Ou allez-vous? 

[1] 

– спросил мужчина. Зажатая в его губах сигарета дрогнула. 

 

Я старался раскрутить свой лингвистический механизм – в последнее время я больше слушал 

французский язык, чем говорил на нем, – но медлил не потому, что не хватало знаний. Куда я 

еду? 

Если бы я знал. 

– Куда глаза глядят. Просто путешествую. 

Я сел на переднее сиденье, а девушка безропотно переместилась на заднее. Повезло, что 

водитель был в солнцезащитных очках, потому что мне это служило оправданием не снимать 

свои. Они хоть как-то маскировали жуткие синяки на моем лице. 

– Британец? – Мужчина покосился на мои рыжие волосы. 

– Да. 

– Вполне прилично говорите по-французски. Давно здесь живете? 

Мне казалось, что я во Франции уже целую вечность. 

– Нет, недавно. 

– Как же вам удалось так выучить язык? – поинтересовалась девушка, перевесившись между 

сиденьями. Плотная, темноволосая, с открытым, привлекательным лицом. 

– Часто приезжал сюда, когда был моложе. И… мне нравятся французские фильмы. – Я осекся, 

сообразив, что сказал больше, чем намеревался. К счастью, мои слова их не заинтересовали. 

– А я предпочитаю американское кино, – пожал плечами водитель. – Надолго к нам? 

– Не знаю. 

Меня высадили на окраине маленького городка. Я залез в свой скудный запас евро, чтобы 

купить хлеба, сыра, бутылку воды и одноразовую зажигалку. Затем в открытых торговых рядах 

на площади приобрел бейсбольную кепку. Дешевую подделку образца фирмы «Найк», но и 

такая защитит меня от солнца и поможет спрятать синяки. Понимал, что становлюсь 

параноиком, но ничего не мог с собой поделать. Не хотел привлекать внимания больше, чем 

нужно. 

И с каким облегчением покинул городок и снова оказался в безлюдной местности! Светившее в 

спину солнце жгло открытую шею. Пройдя с километр, я остановился в тени под шеренгой 

тополей и попробовал поесть. Но стоило мне несколько раз откусить от багета и прожевать сыр, 



как меня замутило и выворачивало до тех пор, пока не заболел желудок. Когда спазм прошел, я 

почувствовал себя настолько изможденным, что захотелось рухнуть возле дерева и лежать, 

отказавшись от всякой борьбы. 

Но я не мог себе этого позволить. Рука тряслась, когда я высекал огонек из зажигалки и 

закуривал сигарету. Первую за два года, но ощущение было таким, словно я вернулся домой. 

Несколько блаженных мгновений я ни о чем не думал – лишь выпускал вместе с дымом 

напряжение из тела. 

А когда докурил, поднялся и снова пошел. Я имел лишь смутное представление, где нахожусь, 

но поскольку не строил никаких планов, это не имело значения. Всякий раз, как мимо 

проезжала машина, я махал рукой с выставленным вверх пальцем, но это случалось нечасто. 

Дороги в тамошнем захолустье все второстепенные, и движения на них почти нет. К середине 

дня мне попались всего два автомобиля – сначала «Ситроен», затем «Рено», но проехать 

удалось менее двадцати километров. Подсаживали на короткие расстояния – водители 

направлялись в ближайший городок или деревню. Но теперь движение и вовсе прекратилось. 

На дороге царила такая тишина, что казалось, будто мир обо мне забыл. Единственными 

звуками остались шорох моих подошв и несмолкаемое гудение насекомых. Тени не было, 

оставалось радоваться той защите, какую давала мне бейсболка. 

Я шагал уже целую вечность, и вот поля сменились густой каштановой рощей. Ее огораживал 

ветхий забор из колючей проволоки, но ветви с широкими листьями все же давали немного 

тени. 

Осторожно сняв с натертых плеч рюкзак, я выпил воды. В бутылке оставалось не более двух 

дюймов жидкости. Я же настолько разгорячился, что этим количеством никак не мог утолить 

жажды. «Надо было купить две бутылки, – запоздало подумал я. – Но мало ли чего еще мне 

следовало сделать. Теперь поздно что-либо менять». 

Я посмотрел на убегающее вперед шоссе. Прямое, как стрела, оно окуталось от жары маревом и 

оставалось пустым. Навинчивая крышку на бутылку, я желал одного: хоть бы скорее появилась 

какая-нибудь машина. Но машин не было. Господи, как же жарко! Снова до невозможности 

захотелось пить. Я снял бейсболку и запустил пальцы во влажные от пота волосы. И тут 

вспомнил, что не так давно видел ворота фермы. Поморщился при мысли, что придется 

возвращаться, но решение приняло за меня мое пересохшее горло. Я понятия не имел, когда 

доберусь до следующего городка, а продолжать идти по такой жаре без воды… 

Закинув за плечи рюкзак, я повернул назад. 

Ворота опутывала та же колючая проволока, которая огораживала лес. Колея скрывалась в 

каштанах. На воротном столбе висел почтовый ящик с выцветшими белыми буквами, они 

складывались в единственное слово: «Арно». В «ушках» засова болтался старый, но вполне 

надежный замок, однако он оказался незапертым. 

Я снова окинул взглядом дорогу – на ней никого не было. Стараясь не задеть колючую 

проволоку, я толкнул створку и вошел в ворота. Дорога слегка забирала вверх и делала поворот, 

за которым сквозь деревья открывался вид на несколько крыш. Колея привела на пыльный 

двор, где главной постройкой был ветхий фермерский дом, наполовину обнесенный слишком 

непрочными, как мне показалось, лесами. Напротив обосновался большой амбар, сбоку – 

конюшня со старинными с одной стрелкой часами. Лошадей я не заметил, зато под открытым 

навесом стояли покрытые пылью машины. 

На территории не было ни единой души. Где-то неподалеку блеяла коза, в земле копались куры. 

Я остановился на границе двора, не испытывая никакого желания двигаться дальше. Дверь дома 

оказалась приоткрытой. Я поднялся по некрашеным ступеням и постучал. Сначала все было 

тихо, но затем женский голос произнес: 

 

– Qui est-ce? 

[2] 

 

Я толкнул створку. После яркого света на улице внутри показалось темно. Потребовалась 

секунда-другая, чтобы я рассмотрел сидящую за кухонным столом женщину, которая держала 

ребенка. 

Не слишком уверено облекая просьбу во французские слова, я поднял пустую бутылку. 

– Не дадите мне немного воды? 



Если ее и привело в замешательство появление незнакомца, виду она не подала. 

– Как вы сюда попали? – Тон был спокойным и неторопливым. 

– У вас открыты ворота. 

Под ее взглядом я ощутил себя незаконно ворвавшимся в дом чужаком. Женщина усадила 

ребенка на высокий деревянный стул. 

– Хотите еще и стакан воды? 

– Буду очень признателен. 

Она подошла к раковине и наполнила сначала бутылку, а затем большой стакан. Вода оказалась 

ледяной, с грубоватым привкусом металла. 

– Спасибо. – Я вернул ей пустой стакан. 

– Будьте добры, когда пойдете обратно, закройте ворота на засов. Их нельзя оставлять 

открытыми. 

– Хорошо. И еще раз спасибо. 

Пересекая залитый солнцем двор, я чувствовал на себе ее взгляд. Колея вывела меня через лес 

на шоссе. Там было так же пусто, как прежде. Задвинув на воротах засов, я продолжал путь, 

постоянно оборачиваясь и проверяя, не догоняет ли меня машина. Но видел лишь растопленный 

солнцем асфальт. Чтобы хоть немного разгрузить от тяжести плечи, я подсунул пальцы под 

лямки рюкзака. Но он показался мне еще тяжелее, когда я вспомнил, что в нем лежит. 

Пришлось прогнать все мысли и сосредоточиться на том, чтобы переставлять ноги. 

Вдруг сквозь прожаренную тишину стал проявляться гул автомобильного мотора. Я обернулся 

и заметил, что ко мне что-то приближается, какое-то искаженное жарким маревом темное 

пятно. Сначала казалось, будто оно недвижимо парит над собственным отражением. Но затем 

колеса вытянулись и коснулись дороги, и пятно превратилось в мчащуюся в мою сторону 

голубую машину. 

Я уже сделал шаг из-под тени деревьев, когда увидел нечто на ее крыше. Прозрение пришло 

мгновением позже, и я, неуклюже, потому что мешал рюкзак, перескочил через колючую 

проволоку и, зацепив за нее джинсами, шлепнулся на землю. И, слыша, как становится громче 

звук мотора, нырнул в лес. Когда, судя по гулу, автомобиль поравнялся со мной, я спрятался за 

дерево и выглянул на дорогу. 

Полицейский автомобиль промелькнул мимо. Я ждал, что он начнет сбавлять скорость, и тогда 

станет ясно, что ищут меня. Но звук становился тише и наконец вовсе растаял вдали. Я 

привалился головой к дереву – понимал, что реагировал неоправданно остро. Французской 

полиции не было до меня никакого дела, но нервы были настолько взвинчены, что я не стал 

рисковать. Нельзя допустить, чтобы обыскали рюкзак. 

Горький вкус во рту. Кровь. Я разбил губу. Сплюнул и полез в рюкзак за бутылкой с водой. 

Прополоскал рот и, оглядевшись, стал разбираться, где очутился. 

Я находился на поросшем лесом пологом склоне холма. Сквозь деревья на некотором 

расстоянии поблескивало озеро. По одну сторону от него виднелись крыши фермерских 

построек. Кажущиеся издалека маленькими и убогими, они, видимо, принадлежали тому 

самому хозяйству, где мне удалось разжиться водой. Вероятно, я все еще находился на их 

земле. 

Поднявшись, я счистил приставшие к джинсам веточки и комья земли. Пропитанная по́том 

майка прилипла к телу. Было очень жарко, и воздух просто обжигал. Я снова посмотрел на 

озеро и подумал: вот бы искупаться. Невозможно – надо было двигаться дальше. Сделав глоток 

воды, я ступил из-под дерева и вскрикнул, почувствовав, как что-то схватило меня за ногу. 

Рухнул на колени, а боль распространилась по всей ноге. Ступня угодила в черные полукруглые 

челюсти, и все попытки освободиться только усиливали разливавшуюся вверх боль. 

– Господи! 

Я застыл на месте, судорожно хватая ртом воздух. Надо же было попасться в спрятанный в 

переплетении корней охотничий капкан! Он захлопнулся на ступне от середины подъема до 

лодыжки, и его неровные зубья впились в грубую кожу моего ботинка. Причем вонзились так 

глубоко, что я чувствовал их холод возле самой кости. Я крепко зажмурился, только чтобы не 

видеть этой картины. 

– Проклятие! 

Но, закрыв глаза, себе не поможешь. Я скинул рюкзак и, расположившись поудобнее, взялся за 

половинки капкана. Они не шелохнулись. Тогда я уперся свободной ногой в корень дерева и 



предпринял новую попытку. На сей раз я был вознагражден: половинки дрогнули и подались, 

но недостаточно, чтобы освободить ногу. Руки от напряжения тряслись, я обдирал кожу о 

кромки металла. Наконец я медленно отпустил половинки и откинулся назад, тяжело дыша. 

Потирая царапины на руках, стал внимательнее изучать капкан. Сработан топорно, покрыт 

ржавчиной, но не настолько, чтобы заключить, что он стоит здесь очень давно. Во всяком 

случае, масло на петлях довольно свежее. Тревожный факт. Стараясь не задумываться, что бы 

это значило, я перенес внимание на цепь, удерживающую капкан на месте. Она оказалась 

короткой и была прикреплена к вбитому среди корней деревянному колу. Несколько попыток 

выдернуть его из земли показали, что я напрасно теряю время. 

Я сидел, вытянув вперед попавшую в западню ногу, и, чтобы не опрокинуться, упирался руками 

в землю, и вдруг почувствовал под ладонью что-то мокрое. Бутылка лежала там, куда я ее 

уронил, но значительная часть содержимого успела вытечь на сухую почву. Я схватил ее, хотя в 

ней мало что осталось. Глотнул, завернул крышку и постарался сосредоточиться. 

Боль изменилась, она поднялась по голени, и ногу стало дергать, словно зуб. Сквозь кожу 

ботинка проступила кровь. В испещренном солнечными пятнами лесу царила тишина, только 

гудели насекомые. Я посмотрел на далекие крыши фермерских построек. На таком расстоянии, 

сколько ни кричи, не услышат. Но кричать-то я как раз не хотел. Если уж только совсем 

припрет. 

Я стал рыться в рюкзаке – хотел отыскать перочинный нож. Знал, что он где-то внутри. Но пока 

этим занимался, пальцы наткнулись на кое-что еще. 

Я оторопело смотрел на потрепанную, выцветшую фотографию. Понятия не имел, что она 

находилась в рюкзаке, вообще про нее забыл. Перелом картона, искажая улыбку на девичьем 

лице, не позволял рассмотреть его. За девушкой – четкая на фоне голубого неба белизна 

Брайтонского пирса. Волосы светлые, выбеленные солнцем, загорелое, излучающее здоровье 

лицо. Счастливое. 

Замутило. Деревья словно наклонились в мою сторону, когда я отложил снимок. Стараясь 

побороть тошноту, я сделал несколько глубоких вдохов. Прошлое ушло, его невозможно 

изменить. Беспокоиться следовало о том, что предлагало настоящее. Я нашел перочинный нож 

и открыл его. В нем было трехдюймовое лезвие, бутылочная открывалка, штопор, но ничего 

такого, что позволяло бы освобождаться от железных капканов. Просунув лезвие между 

железными половинками, я стал действовать им как рычагом. Нож с хрустом сломался. 

Отбросив его, я принялся искать что-нибудь другое. Неподалеку лежала сухая ветка. 

Дотянуться до нее я не мог, но сумел пододвинуть к себе, орудуя другой, поменьше. Толстым 

концом впихнул между зубьев капкана наподобие клина. Железо кромсало деревяшку, однако 

капкан начал медленно поддаваться. Я надавил сильнее, скрежеща зубами, когда металлические 

зубья выходили из моей плоти. 

– Ну, давай же! Давай! 

Ветка хрустнула. Половинки капкана снова сомкнулись. Я закричал. Я долго лежал, 

распластавшись на спине; боль понемногу стала утихать. Затем с трудом сел и от бессилия 

ударил веткой по капкану. 

– Чтоб тебя! 

Ситуация была угрожающая. Если я даже освобожу ногу, это еще не значит, что мне удастся 

далеко уйти. Хотя я предпочел бы разбираться со второй проблемой. Гораздо больше пугало, 

что я не сумею открыть капкан. 

Ну что, доволен? Ты все сам себе устроил. Я прогнал эти мысли и постарался сосредоточиться 

на неотложных делах. Действуя штопором перочинного ножа, стал окапывать держащий капкан 

кол. Напрасное усилие, но, колотя землю и корни деревьев, я хотя бы выпустил пар. Наконец 

выронил нож из рук и сгорбился у ствола каштана. 

Солнце опустилось, и хотя темнота наступит еще не скоро, меня пугала перспектива пролежать 

здесь всю ночь. Надо было что-то придумать. Но оставалось лишь одно. Я набрал как можно 

больше воздуха в легкие и закричал. Звук растаял в лесу, не вызвав эха. Я сомневался, что крик 

услышат на ферме, куда заходил за водой. Попробовал крикнуть громче. Кричал то по-

английски, то по-французски, пока не охрип и не заболело горло. 

– Эй, кто-нибудь! – почти прорыдал я и тихо добавил: – Пожалуйста. – Слова, казалось, 

поглощала вечерняя жара, и они терялись среди деревьев. Мой крик замер, и опять наступила 

тишина. 



Я понял, что все старания напрасны. 

 

К утру меня колотил озноб. Вечером я достал из рюкзака спальный мешок и набросил на себя, 

однако продрожал всю ночь. Ногу дергало, тупая боль нарастала и ослабевала в такт току 

крови. Голень выше лодыжки распухла. Хотя я, как мог, расшнуровал ботинок, почерневшая и 

ставшая липкой кожа давила на ступню. Возникало ощущение, словно огромный нарыв готов 

был вот-вот прорваться. 

С первым светом я попытался опять кричать, но из-за сухости в горле получалось лишь хриплое 

карканье. Вскоре даже такое усилие стало для меня чрезмерным. Я старался изобрести иные 

способы привлечь к себе внимание и даже прикидывал, не поджечь ли дерево, под которым 

лежал. Стал шарить по карманам в поисках зажигалки, но вовремя одумался. 

Меня напугало, что я мог серьезно планировать подобное. 

Но просветление длилось недолго. Солнце, поднимаясь на небе, жарило все сильнее, и я 

сбросил с себя спальный мешок. Вот оно, типичное проявление лихорадки: обливаешься по́том 

и не можешь унять дрожь. Я с ненавистью посмотрел на ногу, жалея, что не способен ее 

отгрызть, как попавший в ловушку зверь. Несколько мгновений размышлял, не впиться ли в нее 

зубами, не отведать ли собственной крови и не перекусить ли свою же кость. Но тут же сел и 

привалился спиной к стволу, а в ногу впивались лишь железные половинки капкана. 

Я терял сознание и приходил в себя, погружался в путанные, вызываемые жаром видения. 

Вскоре открыл глаза и увидел перед собой девушку. Красивую, похожую лицом на Мадонну. Ее 

образ смешивался с той, что была на фотографии, и наполнял меня скорбью и чувством вины. 

– Прости, – проговорил я. Или мне только показалось, что проговорил? – Прости. 

Я не сводил глаз с лица, надеясь уловить на нем знак того, что прощен. Но вдруг сквозь кожу 

начал просвечивать череп – красота лупилась, словно кожура, обнажая под собой разложение и 

тлен. 

Во мне, увлекая на вершину страданий, вспыхнула новая боль. Откуда-то издалека донесся чей-

то крик. Когда он замер, я различил голоса. Люди говорили на знакомом мне языке, но смысла я 

понять не мог. Прежде чем все стихло, отчетливо, словно церковный колокол, прозвучали 

несколько слов. 

– Успокойтесь! Тише! 

Но почему кому-то надо успокоиться? 

Боль опять подхватила меня, и я перестал существовать. 

 

 

Лондон 

 

 

Потолочное окно запотело. Дождь барабанной дробью бил по стеклу. Мы лежали на кровати, а 

над нашими головами висели наши двойники – заключенные в оконную раму, неясные, 

смазанные отражения. 

Хлоя снова отстранилась. Я хорошо знал это ее настроение, чтобы не настаивать, и ждал, когда 

она вернется ко мне по собственной воле. Хлоя смотрела в окно, и ее белокурые волосы 

блестели в свете лампы из морских ракушек, которую она притащила с рынка. Голубые глаза не 

мигали, и мне, как всегда, показалось, будто я могу помахать перед ними рукой и не вызвать в 

ней никакой реакции. Хотел спросить, о чем она думает, но не стал – боялся, что она ответит. 

Влажный, свежий воздух холодил мою обнаженную грудь. В другом конце комнаты на 

мольберте Хлои стоял чистый холст, к нему она так и не прикоснулась. Он оставался 

нетронутым уже несколько недель. Запах масла и скипидара, с которым так долго 

ассоциировалась у меня эта маленькая квартирка, настолько ослабел, что стал почти 

неразличим. 

Я почувствовал, как Хлоя пошевелилась рядом со мной, и услышал ее вопрос: 

– Ты когда-нибудь думал о смерти? 

 

 

 

Глава 2 



 

На меня уставился глаз – черный, но запорошенный в центре катарактой; серый туман скрывал 

его темные очертания. Из середины, словно морщинки, разбегались лучики. В какой-то момент 

они превратились в рисунок на дереве. Глаз стал сучком, туман – окутывающей его, подобно 

одеялу, паутиной. Она была испещрена высохшими шкурками давно погибших насекомых. 

Самого паука я не заметил. 

Я долго смотрел вверх, пока не сообразил, что находилось надо мной – деревянная балка, 

грубая и потемневшая от времени. Еще немного, и я осознал, что очнулся. Однако не ощутил ни 

малейшего желания двигаться. Мне было тепло и уютно, и в этот момент больше ничего не 

требовалось. Мысли отсутствовали, мозг довольствовался созерцанием паутины над головой. 

Но как только я подумал об этом, спокойствие исчезло. Сознание принесло с собой вопросы, и 

от этого вспыхнул страх. Кто, что, где? 

Я приподнял голову и огляделся. Кровать стояла в помещении, принадлежность которого мне 

определить не удалось. Ни больница и ни камера в полицейском участке. Солнечный свет 

проникал внутрь сквозь единственное маленькое окно. Балка, на которую я смотрел, оказалась 

стропилом, частью треугольных конструкций, с обеих сторон уходящей с пола вверх. Из-под 

положенной внахлест кровельной дранки били лучики света. Следовательно, это чердак. По 

виду нечто вроде амбара. Длинного, с некрашеными половыми досками и фронтонами с двух 

сторон, к одному из которых была придвинута моя кровать. У неоштукатуренных каменных 

стен навален всякий хлам и мебель, в основном сломанная. Неприятный запах свидетельствовал 

о возрасте строения – так пахнут старое дерево и старая кладка. Было жарко, но не настолько, 

чтобы испытывать неудобство. 

Свет, проходивший сквозь грязное стекло, показался мне бодрым, ранним. А часы на моей руке 

показывали семь. Словно в подтверждение, что было утро, откуда-то снаружи донеслось 

хриплое, задиристое кукареканье петуха. 

Я не представлял, где нахожусь и что здесь делаю. Но как только пошевелился, неожиданная 

боль в ступне сразу освежила мою короткую память. Откинув покрывавшую меня простыню, я 

с облегчением убедился, что нога по-прежнему на месте. Перевязана белым бинтом, из-под него 

высовывались похожие на редиски пальцы. Я попробовал осторожно пошевелить ими. Это 

вызвало боль, но не такую сильную, как прежде. 

Только теперь я осознал, что лежу голый. Джинсы и майка висели на спинке стоящего рядом с 

кроватью деревянного стула. Одежда была аккуратно сложена и недавно выстирана. На полу 

стояли ботинки. Тот, что пострадал от капкана, пытались привести в порядок, но на коже так и 

остались пятна крови, а дырки от зубьев капкана не взялся бы залатать ни один сапожник. 

Накрывшись простыней, я попытался разобраться, что произошло между тем, как я попал в 

капкан, и моим пробуждением на этой кровати. Но память подбросила другие воспоминания – 

от ловушки в лесу к тому, как я голосовал на шоссе, и брошенной на проселочной колее 

машине. Я восстановил события, которые и привели меня сюда. А когда все встало на место, 

закрыл лицо рукой и пробормотал: 

– О господи… 

Из этого состояния меня вывел вид моего рюкзака, стоявшего у черной лошадки-качалки. Я 

помнил, что́ лежало внутри, и мысль о спрятанном там свертке заставила меня сесть на кровати. 

Но я слишком поспешил – помещение завертелось у меня перед глазами, и потребовалось 

усилие, чтобы побороть тошноту. Едва она стала отступать, как я услышал приближающиеся 

снизу шаги. Затем в полу, громко скрипнув, открылся люк. Рука откинула крышку, и на чердак 

поднялась женщина. Я узнал ее: это была та самая женщина, которую я видел на ферме с 

ребенком. Так был получен ответ на вопрос, где я нахожусь, однако оставалось выяснить, 

почему. Увидев меня, женщина в нерешительности помедлила. 

– Очнулись? 

Я не сразу сообразил, что она говорит по-английски. С сильным акцентом, немного запинаясь, 

но достаточно свободно. Почувствовав за спиной грубый камень, я обнаружил, что привалился 

к стене. Рука собрала простыню в потный ком. 

Я заставил себя разжать пальцы. Женщина остановилась на расстоянии от моей постели, 

которая, как я теперь понял, была всего лишь положенным на пол матрасом. 

– Как вы себя чувствуете? – Голос был низким, негромким. 



Женщина была в блузке без рукавов и потертых джинсах. В ней не чувствовалось никакой 

угрозы, однако медлительный компьютер в моем мозгу словно завис. Я попытался говорить, но 

горло сдавил спазм. Сглотнул и пробормотал: 

– Моя нога… 

– Вас сильно поранило, но не беспокойтесь, все в порядке. 

Легко ей говорить «Не беспокойтесь». Я окинул взглядом помещение. 

– Где я? 

Женщина ответила не сразу – то ли ей понадобилось время, чтобы понять вопрос, то ли чтобы 

сформулировать фразу. Я повторил вопрос по-французски. 

– На ферме. Там, куда заходили за водой. – На своем родном языке она говорила живее, но все 

равно как-то неуверенно, словно перед тем, как что-нибудь сказать, проверяла себя. 

– Это… вроде как амбар? 

– В доме места не нашлось. Моя сестра обнаружила вас в лесу. Сходила за мной, и мы принесли 

вас сюда. 

В памяти мелькнуло девичье лицо, но я так и не мог взять в толк, что произошло, отказывался 

что-либо понимать. В голове еще плавал туман, и мне трудно было определить, что было 

реальностью, а что бредом. 

– Сколько времени я здесь? 

– Мы нашли вас три дня назад. 

– Три дня! 

Возникло смутное ощущение пережитого: боль, пот, ободряющие слова и прикосновение 

прохладных рук. Но все это могло происходить не наяву, а во сне. Я почувствовал, что во мне 

снова зарождается тревога, и с опаской наблюдал, как женщина достает из кармана и 

разворачивает завернутую в ткань большую белую таблетку. 

– Что это? 

– Антибиотик. Мы давали его вам, пока вы были без сознания. Вас лихорадило, и рана 

нагноилась. 

Я взглянул на топорщащуюся над моей ногой простыню, и ко мне вернулись все мои страхи. 

– Что с ногой? 

Женщина взяла стоявшую рядом с постелью бутылку и налила в стакан воды. 

– Заживает. Но некоторое время вы не сможете наступать на нее. 

Если она даже говорила неправду, то я никак не мог ее проверить. 

– Что произошло? Там был какой-то капкан… 

– Позже. Сейчас вам надо отдыхать. Держите. 

Она подала мне таблетку и стакан. У меня путалось в голове, и я не мог мыслить ясно. 

Женщина распространяла вокруг себя атмосферу тихой сдержанности, и это почему-то 

успокаивало. Ей было лет тридцать, худощавая, но с полной грудью и широкая в бедрах. 

Темные волосы коротко подстрижены на затылке, и она постоянно заправляла их за уши с 

одной и с другой стороны жестом, показавшимся мне больше привычным, чем манерным. Но 

что в ней поражало, так это глаза – дымчатые, темно-серые, сразу заметные на ее усталом лице. 

Я запил таблетку одним глотком и, почувствовав, как мучает меня жажда, осушил стакан до 

дна. 

– Еще? – спросила женщина. Я кивнул и протянул ей стакан. – Свежая вода в бутылках рядом с 

постелью. Старайтесь пить как можно больше. А если боль усилится, примите две вот этих. 

Она показала мне пузырек с лекарством. И в тот же миг, словно по команде, ногу стало дергать. 

Ощущение было лишь слабым отзвуком того, что я испытывал раньше, но все равно – больно. 

Я не хотел показывать женщине свою слабость, но по взгляду ее спокойных серых глаз понял, 

что обмануть мне ее не удалось. 

– Как вы догадались, что я англичанин? 

– Посмотрела ваш паспорт, – без колебания ответила она. 

У меня внезапно пересохло во рту. 

– Вы лазили в мой рюкзак? 

– Только для того, чтобы выяснить, кто вы такой. – В ее решительном тоне не было ни намека 

на извинение. 

Я старался не смотреть в сторону рюкзака, но почувствовал, как часто забилось сердце в груди. 



– Мне пора идти, – произнесла женщина. – Постарайтесь отдохнуть. Скоро принесу вам что-

нибудь поесть. 

Я кивнул. Мне внезапно захотелось, чтобы она поскорее ушла. Дождавшись, когда за ней 

закроется люк, я потянул к себе рюкзак. Освободившись от его веса, детская лошадка клюнула 

носом и принялась раскачиваться. Я открыл клапан и, запустив руку в рюкзак, принялся шарить 

внутри. Но не нашел ничего, кроме одежды. И когда решил, что пакет исчез, пальцы наткнулись 

на полиэтиленовые складки. 

Не знаю, испытал ли я облегчение или огорчился. 

Пакет, судя по всему, не трогали. Он увесисто лежал в моей руке и своей тяжестью словно 

упрекал меня. Следовало избавиться от него, когда была возможность. Теперь поздно. Я 

завернул его в майку и положил на дно рюкзака, прикрыв остальной одеждой. Проверил 

паспорт и деньги – все оказалось на месте. Но когда укладывал их обратно, пальцы коснулись 

глянцевого квадратика карточки. 

Не в силах перебороть себя, я опять вынул фотографию. При взгляде на обращенное к солнцу, 

улыбающееся девичье лицо засосало под ложечкой, и, повинуясь порыву, я схватил снимок за 

края, намереваясь разорвать надвое. Но не сумел. Вместо этого разгладил и снова положил в 

кармашек. 

Я вдруг почувствовал изнеможение. И был совершенно сбит с толку. Женщина мне вообще 

ничего не объяснила, и прежде всего: почему я лежу в каком-то амбаре, а не в больнице. С 

запозданием я сообразил, что, когда она уходила, кроме звука закрывающегося люка, я слышал 

кое-что еще – громкое бряканье металла о дерево. Звук возвращаемой на место задвижки. 

Я повернул ногу на матрасе, и забинтованную ступню прострелило болью. Не обращая на это 

внимания, встал, чуть не упав. Привалившись к каменной стене, переждал, пока амбар 

перестанет вращаться вокруг меня, и сделал шаг. Нога подогнулась под моим весом, я качнулся 

вперед и ухватился за стул, отчего внутри его основания что-то глухо грохнуло. Оказывается, 

это был не стул, а стульчак для ночного горшка, и тут я впервые осознал, как распирает мой 

мочевой пузырь. 

Но с этим придется подождать. Далеко мне уйти не удастся, но на матрас я не собирался 

возвращаться, пока не выясню то, что хотел узнать. Опираясь на расставленную у стен мебель, 

я доплелся до люка. В крышку было вделано кольцо. Держась за старый секретер, я потянул за 

него. Крышка слегка подалась, но дальше не двинулась. 

Люк закрыли на засов. 

Пришлось бороться с новым приступом паники. Я не представлял, зачем меня требовалось 

запирать. Во всяком случае, ничего хорошего в голову не приходило. Не могло быть и речи, 

чтобы ломать запор. Даже если бы удалось найти нечто такое, чем бы я сумел вывернуть его, 

сил на это после того, как я сюда добрался, уже не оставалось. Я воспользовался горшком и, 

радуясь этому малому облегчению, повалился на матрас. Я был весь в липком поту – теперь не 

только дергало ногу. Разболелась голова. 

Я принял две таблетки болеутоляющего и снова лег на постель, но был слишком взбудоражен, 

чтобы заснуть. Когда боль в ступне стала успокаиваться, со стороны люка послышался 

негромкий звук. С легким скрежетом отодвинули засов, скрипнули петли, и крышка поднялась. 

На сей раз пришел кто-то другой – девушка. Раньше я ее не видел, но когда она опускала 

крышку люка, игра света на ее лице всколыхнула мою строптивую память. Девушка несла 

поднос и застенчиво улыбнулась, увидев, что я сижу. В припадке скромности, присущей скорее 

обнаженному натурщику эпохи Ренессанса, я поспешно натянул на бедра простыню. Девушка 

потупилась, стараясь не рассмеяться. 

– Принесла вам кое-что поесть. 

На вид ей было лет двадцать. Очень миловидная даже в поношенных майке и джинсах и 

красных шлепанцах, которые своей несообразностью меня подбодрили. 

– Только хлеб и молоко, – объяснила она, опуская поднос рядом с моей постелью. – Матильда 

сказала, что вам много нельзя. 

– Матильда? 

– Моя сестра. 

Несомненно, та, другая женщина. Не слишком они похожи. Волосы девушки светлее – ее 

можно назвать почти блондинкой – и спускаются до плеч. Глаза хотя и серые, но не такие 

темные, как у сестры. На переносице горбинка, свидетельствующая о том, что нос был когда-то 



сломан. Небольшой изъян, который вовсе не портил общей картины, а наоборот, добавлял ей 

очарования. 

Девушка бросала на меня быстрые взгляды и не переставала улыбаться. И когда улыбалась, на 

щеках появлялись ямочки. 

– Меня зовут Греттен. – Имя не французское, но как только она его произнесла, я сразу решил, 

что оно ей очень подходит. – Я рада, что вы очнулись. Столько дней не приходили в себя. 

Теперь я сообразил, почему Греттен показалась мне знакомой: значит, похожая лицом на 

Мадонну девушка была не плодом воображения во время бреда. 

– Это вы меня нашли? 

– Да. – Она смутилась, но в то же время казалась довольной. – Если честно, не я, а Лулу. 

– Лулу? 

– Наша собака. Начала лаять. Я подумала, что она увидела кролика. Вы выглядели как мертвый 

– совсем не шевелились. И вас всего облепили мухи. Но потом вдруг издали какой-то звук, и я 

поняла, что вы живы. – Греттен быстро покосилась на меня. – Непросто было вытащить вас из 

капкана. Пришлось разводить половинки ломиком. Вы брыкались и выкрикивали что-то. 

Я сделал усилие, чтобы мой голос не дрогнул: 

– Например? 

– Несли всякую чушь. – Греттен обошла мою постель и оперлась о лошадку-качалку. – Бредили 

и говорили по-английски, так что я не поняла. Но как только мы освободили вашу ногу, сразу 

затихли. 

Она рассказывала так, словно в том, что произошло со мной, не было ничего необычного. 

– Кто «мы»? – поинтересовался я. 

– Я и Матильда. 

– Вдвоем, без посторонней помощи, втащили меня сюда? 

– Конечно. Вы не такой уж тяжелый. 

– Но почему… почему я не в больнице? Вы вызывали «скорую помощь»? 

– У нас нет телефона. Да и нужды никакой не было. Матильда знает, как лечить раны. Папа 

уехал с Жоржем, и она не хотела… В общем, справились сами. 

Я не представлял, кто такой Жорж, но мне и без того хватало о чем поразмышлять. 

– Матильда медсестра? 

– Нет, но она ухаживала за матерью, перед тем как та умерла. И привыкла лечить животных, 

если они случайно поранятся. Подсвинки вечно либо обдираются, либо режутся о колючку. 

Я не знал, кто такие подсвинки, но, честно говоря, мне было безразлично. 

– Так вы даже врача не вызвали? 

– Говорю вам, не было необходимости. – В голосе Греттен прозвучали раздраженные нотки. – 

Почему вы так расстраиваетесь? Должны быть благодарны, что мы за вами ухаживаем. 

Ситуация становилась все более абсурдной, но я находился не в том положении, чтобы с кем-то 

ругаться. 

– Конечно, я благодарен… просто у меня в голове все спуталось. 

Греттен смягчилась, уселась на лошадку-качалку и скользнула взглядом по моему лицу. 

– Что с вашей щекой? Упали, когда попали в капкан? 

– Наверное. – Я совсем забыл про синяк. Потрогал ушиб пальцем, и от боли возникли 

воспоминания, заставившие гулко забиться сердце. Опустив руку, я постарался сосредоточиться 

на том, что происходило теперь. – Капкан выглядел не старым. У вас есть соображения, как он 

там оказался? 

Она кивнула. 

– Это один из папиных. 

Не знаю, что меня больше поразило: небрежность, с какой Греттен признала данный факт, или 

вытекающий из ее слов вывод, что в лесу стояли и другие ловушки. 

– Хотите сказать, что знали об этом капкане? 

– Разумеется. Папа их много расставил. Только он один точно знает, где находится каждый, но 

он нам объяснил, в каких местах надо быть осторожнее. 

Греттен произносила «папа», проглатывая звук «а», отчего ее губы выпячивались вперед. Но 

звучало это скорее уважительно, чем по-детски. Но в тот момент меня интересовало иное. 

– Кого вы ловите? Медведей? 



Я смутно припоминал, что бурые медведи могут водиться в Пиренеях, но уж никак не здесь. 

Однако хватался за соломинку – это было единственное невинное объяснение того, что 

произошло со мной. 

Смех Греттен лишил меня последней надежды. 

– Нет! Капканы отпугивают двуногих незваных гостей. 

Она сказала это так, словно ставить капканы на людей – естественно. Не веря собственным 

ушам, я посмотрел на ногу. 

– Вы серьезно? 

– Лес – наша собственность. Если кто-то в него заходит, пусть пеняет на себя. Что вы делали на 

нашей земле? 

Прятался от полицейской машины… Надо было выбирать меньшее из двух зол. 

– Забрел по нужде. 

Греттен хихикнула и сразу оттаяла. 

– Готова спорить: теперь жалеете, что не потерпели. 

Я изобразил улыбку. Она, разглядывая меня, перебирала пальцами грубую гриву игрушечной 

лошадки. 

– Матильда утверждает, будто вы дикий турист. У вас отпуск? 

– Что-то вроде этого. 

– Очень хорошо говорите по-французски. Завели французскую подружку? 

Я покачал головой. 

– А английская есть? 

– Нет. Когда я смогу уйти? 

Греттен перестала поглаживать конскую гриву. 

– А что? Спешите? 

– Меня ждут люди. Будут обо мне беспокоиться. 

Ложь прозвучала неубедительно даже для меня. Греттен откинулась назад, опершись 

сцепленными за спиной руками о качалку. Майка туго обтянула ее груди. Я отвел взгляд. 

– Вам пока нельзя уходить. Вы еще не здоровы. Не забывайте, вы чуть не умерли. Должны быть 

благодарны. 

Она сказала это во второй раз, словно угрожала. Крышка люка за ней осталась не запертой, и 

мгновение я раздумывал, не совершить ли побег. Но вынужден был смириться с реальностью: 

бегство в тот момент стало бы не самым удачным выбором. 

– Мне пора, – заявила Греттен, поднимаясь с лошадки, которая резко качнулась. 

Она наклонилась, чтобы открыть тяжелую крышку люка, и джинсы плотно натянулись на ее 

теле. Шоу получилось более впечатляющим, чем требовалось. И когда Греттен распрямлялась, 

я перехватил ее взгляд и решил, что сделано это было не случайно. 

– Не могли бы вы оставить люк открытым? Мне не хватает воздуха. 

Она весело, по-детски рассмеялась: 

– А куда же он делся? Если бы не хватало, вы не смогли бы дышать и умерли. 

Крышка за ней закрылась. И хотя я ждал этого звука, тем не менее вздрогнул, услышав, как она 

задвигает засов. 

 

Я не помню, как заснул. А когда проснулся, на чердаке сгустились сумерки и повсюду плавали 

тени. Повернув часы так, чтобы на них падал свет, я увидел, что уже десятый час. Прислушался 

к звукам снаружи, но ничего не уловил. Ни шепота, ни птицы, ни насекомых. Возникло 

ощущение, будто я последний человек на земле. Принесенный Греттен поднос с едой по-

прежнему оставался возле постели. На нем стояли наполненная водой бутылка из-под вина, 

чашка с молоком и два куска домашнего хлеба. Удивительно, но я испытывал голод. Молоко 

оказалось холодным и жирным, и по привкусу понял, что оно козье. Обмакивая в него хлеб, 

подумал, что тем, что принесла девушка, мой голод даже не притушить. Но оказалось, что тот, 

кто готовил еду, знал свое дело. Прожевав раз-другой, я почувствовал, как сначала идет на 

убыль, а затем и вовсе пропадает аппетит. И, отодвинув остатки трапезы, вновь улегся на 

кровать. 

Вскоре я, сытый, лежал и смотрел на темнеющие балки крыши, прислушиваясь к боли в ступне, 

которую дергало с ритмичностью метронома. Я никак не мог решить: кто я в этом доме – 

пленник или пациент? За мной хорошо ухаживали, и, если принадлежавший ферме лес 



напичкан незаконными ловушками, ясно, почему хозяева не желали рисковать и везти меня в 

больницу. 

Но затем рассуждения поворачивали в неприятную сторону. Я по-прежнему заперт в амбаре, и 

никому не известно, где я нахожусь. Как повернутся дела, если мне станет хуже? И что 

произойдет, если я поправлюсь? Выпустят и позволят уйти? 

Весь в поту, я ворочался и метался на комковатом матрасе, пытаясь устроиться поудобнее. И в 

какой-то момент опять задремал и опять оказался в той рощице, где бросил машину, и теперь 

пытался стереть пятна крови с ремня безопасности. Они не отчищались, и ремень колотил по 

сиденью – громче, громче, громче… Я проснулся, однако звуки не прекратились, теперь они 

раздавались из-под пола. Потребовалось несколько мгновений, чтобы до меня дошло: кто-то 

поднимается по лестнице. Проскрежетала отодвигаемая задвижка, и крышка люка открылась. 

Падая, она грохнула по полу, и мужчина с лампой и охотничьим ружьем в руках, бухая ногами 

по ступеням, одолел последний метр на чердак. Лет пятидесяти, крепко сложенный, грудь, как 

говорится, колесом, волосы серо-стального цвета, высушенное солнцем лицо искажено гневом. 

Он не наставлял на меня ружье, но нес его так, будто подумывал, что неплохо бы это сделать. 

Я вжался спиной в стену и смотрел, как мужчина громко топает ко мне по полу чердака. 

Следом за ним по лестнице поспешно поднималась Матильда. 

– Не надо! Пожалуйста, не надо! 

Он не обратил на нее внимания. Остановился около моей постели и уставился на меня сверху 

вниз. Желтый отсвет от лампы образовал вокруг нас полость света, отчего остальное 

помещение погрузилось в еще больший сумрак. 

– Убирайся! – прорычал он, распространяя вокруг себя ауру едва сдерживаемой злости, – по 

всему было видно, что он из последних сил боролся с желанием стащить меня с матраса. 

Матильда схватила его за руку. 

– Позволь ему хотя бы остаться до утра! 

Не сводя с меня взгляда, мужчина движением плеча освободился от нее и повторил: 

– Убирайся! 

Выбора не оставалось, и я, делая вид, будто меня нисколько не смущает моя нагота, откинул 

простыню. Доковылял до стульчака и сидя одевался, стараясь не морщиться, когда пропихивал 

в штанину джинсов забинтованную ступню. Обуть больную ногу я все равно бы не смог и 

положил разорванный ботинок в рюкзак с остальными вещами. Закончив сборы, я, 

пошатываясь, встал. 

Мужчина – как я решил, отец Матильды и Греттен – махнул ружейным прикладом в сторону 

люка. 

– Двигай! 

– Хорошо, хорошо, двигаю, – произнес я, стараясь сохранить достоинство. 

Но одно дело сказать, другое выполнить – я не был уверен, что сумею пересечь чердак. 

Немного постоял, собирая силы для долгого пути к люку. Лицо Матильды ничего не выражало, 

словно она обособилась от всего, что перед ней происходило. Ее отец сделал ко мне шаг. 

– Пошел! 

Не мне было с ним спорить. Обеими руками я схватился за алюминиевую раму рюкзака и, 

толкая перед собой, стал опираться, как на ходунок. И таким образом, делая медленные 

болезненные скачки, одолел дистанцию до отверстия люка. Матильда с отцом шли следом. В 

свете его лампы я заметил на ступенях лестницы Греттен с ребенком. Поразительно, но малыш 

спал, безвольно повиснув у нее на плече. 

Я поставил рюкзак на самый край люка. До этого места меня довели гнев и унижение, но я 

понятия не имел, как двигаться дальше. Чистая одежда прилипла к телу, и я ощущал 

собственный запах – это был запах пота больного. Осторожно опустившись на пол, я сел на 

край отверстия и пропустил руки в лямки рюкзака. Скользнул вниз, выставив перед собой 

здоровую ногу, чтобы перенести на нее свой вес. И наполнился ощущением триумфа, когда, 

держась за кромку люка, перескочил на следующую ступеньку. Но в этот миг меня толкнули в 

спину, и я, не успев ничего сообразить, полетел в темноту. 

Воздух вылетел из груди, когда я шлепнулся у подножия лестницы. Угодил в какие-то бутылки, 

и они, устроив настоящую какофонию, разлетелись по полу. Оглушенный, не в силах 

подняться, я ловил ртом воздух, а сверху меня своим весом придавил рюкзак. Я барахтался под 

ним, пока кто-то не пришел мне на помощь. 



– Вы целы? 

Это была Матильда. Прежде чем я успел ответить, по лестнице спустился ее отец, и свет лампы 

заиграл в раскатившихся вокруг бутылках. За ним я заметил в тени Греттен. Ребенок проснулся 

и заплакал, но это никого не интересовало. Мы оказались на деревянной галерее – платформе 

между чердаком и тем, что скрывалось во тьме и было, как я догадался, землей. Я стряхнул с 

себя руку Матильды и, подобрав бутылку и ухватившись за горлышко, с трудом поднялся и 

приготовился к встрече с ее отцом. 

– Не подходи! – Французский меня подвел, и, выкрикнув слова по-английски, я угрожающе 

поднял бутылку. Раненая ступня протестовала, когда я, стараясь найти устойчивую точку 

опоры, переминался с ноги на ногу. 

Мужчина спустился с лестницы – центр создаваемого лампой желтого светового круга. 

Презрительно посмотрев на бутылку, он крепче сжал в руках ружье и шагнул ко мне. Между 

нами встала Матильда. 

– Не надо! Пожалуйста! 

Не знаю, к кому она обращалась, к отцу или ко мне. Но мужчина замер и смотрел на меня с 

ненавистью. 

– Я пытался уйти! – закричал я. 

Голос меня не слушался. От выброса адреналина я сразу ослабел и задрожал. Внезапно ощутил 

в руке холодную тяжесть бутылки. Почувствовав дурноту, покачнулся и на мгновение снова 

оказался на темной улице, где передо мной готовилась прокручиваться другая сцена кровавого 

насилия. 

Я выпустил бутылку, она покатилась по пыльному полу и, глухо звякнув, ударилась о другую. 

Ребенок верещал и бился в руках Греттен. Никто не сказал ни слова, когда я, шатаясь, 

направился к следующему пролету лестницы. Но ноги подкосились, и я упал на колени. От 

отчаяния чуть не расплакался, однако подняться не хватило сил. 

Матильда опять оказалась рядом и подхватила меня под руку. 

– Сам справлюсь, – раздраженно буркнул я, но она не обратила внимания и, привалив меня к 

деревянному брусу, повернулась к отцу. 

– Он не в том состоянии, чтобы куда-то идти. 

Лицо мужчины посуровело. 

– Это меня не касается. Я не желаю, чтобы он здесь оставался. 

«Если бы не твой капкан, меня вообще бы здесь не было», – хотел я сказать, но слова застряли в 

горле. Кружилась голова. Я уперся затылком в брус и безвольно слушал, что они говорят. 

– Он иностранец, откуда он мог знать? 

– Мне плевать. Он не останется тут. 

– Предпочитаешь, чтобы его забрали в полицию? 

При упоминании о полиции я поднял голову, но угроза, судя по всему, не имела ко мне 

отношения. В моем лихорадочном состоянии мне казалось, будто присутствующие увлечены 

каким-то им одним интересным спором, подобно взрослым, которые разговаривают над 

кроваткой малыша, а тот ничего не понимает. «Вероятно, они не хотят, чтобы полиция узнала о 

капканах», – подумал я. 

– Позволь ему остаться еще на несколько дней, – умоляла Матильда. – Чтобы он достаточно 

окреп. 

Отец долго не отвечал, затем ожег меня взглядом и презрительно фыркнул. 

– Поступай, как знаешь. Только убери его с моих глаз долой. – И он направился к лестнице. 

– Оставь лампу, – попросила Матильда. 

Отец колебался, видимо, размышлял, не оставить ли нас без света. Затем поставил лампу на пол 

и молча стал спускаться вниз. 

Матильда схватила ее и наклонилась надо мной. 

– Можете встать? 

Я не ответил. Она повторила вопрос по-английски. Я попытался встать. Матильда сняла с меня 

рюкзак. 

– Обопритесь об меня. 

Я не хотел, но выбора не оставалось. Под тонким хлопком ощутил ее сильное, теплое плечо. 

Она обхватила меня за пояс. Ее голова доходила мне до подбородка. Когда мы достигли 



подножия лестницы, из тени вышла Греттен. Теперь заплаканное, покрасневшее личико 

ребенка казалось любопытным, а не жалобным. 

– Я тебе велела остаться в доме с Мишелем. – В тоне Матильды прозвучали недовольные нотки. 

– Я только хотела помочь. 

– Справлюсь. Отнеси его в дом. 

– Почему я должна постоянно присматривать за ним? Это твой ребенок. 

– Пожалуйста, делай, что тебе говорят. 

Греттен, нахмурившись, прошла мимо нас, и ее шлепанцы застучали по ступеням. Матильда 

вздохнула. 

– Давай, – устало промолвила она. 

Матильда приняла на себя почти весь мой вес, пока мы поднимались по лестнице и тащились 

через чердак к моей постели. На это ушла целая вечность. Я рухнул на матрас и даже не 

заметил, что Матильда отлучилась. Через минуту она вернулась с моим рюкзаком и лампой и 

поставила их рядом со мной. 

– Ваш отец не догадывался, что я здесь? – спросил я. – Вы ему не сообщили? 

Матильда находилась за кругом света. Я не видел ее лица и не знал, смотрит она на меня или 

нет. 

– Завтра поговорим, – ответила она и оставила меня одного на чердаке. 

 

 

Лондон 

 

 

Рюкзак колотил по спине, когда я бежал к съезду с шоссе, где остановилась и поджидала меня 

машина с постукивающим мотором. Это был желтый «Фольксваген-жук», помятый и 

изъеденный ржавчиной, но в тот момент показавшийся мне самым прекрасным на свете 

автомобилем. Темнело. Я окоченел от холода – два часа стоял у автострады и проклинал 

проносившиеся мимо меня машины. 

А теперь удивился, открыв пассажирскую дверцу и увидев за рулем девушку. 

– Куда направляетесь? – спросила она. 

– В Лондон, – ответил я, – но буду благодарен, если подбросите до ближайшей бензоколонки. – 

Мне хотелось убраться с продувающего насквозь ветра. 

– Я еду в Эллз-Корт. Устроит? 

– Спасибо. Прекрасно. 

Там я смогу сесть на метро. Я остановился в Килбурне, сняв свободную комнату в квартире, чей 

хозяин отлучился на месяц. Что делать дальше, я не представлял. 

Но это были заботы завтрашнего дня. А пока я осторожно, чтобы не задеть лежащую на заднем 

сиденье большую папку для рисунков, поставил туда же рюкзак, а сам сел на переднее сиденье. 

Было приоткрыто окно, но чтобы салон не остужался, печка работала на полную мощь. 

– Приходится опускать стекло, – объяснила девушка. – Где-то пробивает глушитель. 

Собиралась отдать в починку, но… – Она пожала плечами, что должно было означать: «Ну что 

тут поделаешь?» и «Никак не получается». 

– Я Шон. – Пришлось повысить голос, разговору мешали гул за открытым окном и гудение 

печки. 

Девушка улыбнулась. 

– Хлоя. 

На год или два моложе меня. Стройная, с соломенными, коротко подстриженными волосами и 

темно-синими глазами. Хорошенькая. 

– Вы согрелись? – спросила она. – Если долго гонять печку на полную мощность, она 

перегревается. 

Я заверил ее, что мне хорошо. Хлоя протянула руку к приборной панели и отрегулировала 

температуру. У нее была тонкая рука с длинными пальцами. На запястье тонкий серебряный 

браслет. 

– Удивительно, что вы остановились. Не часто девушки подбирают голосующих. Только не 

подумайте, что я возражаю, – поспешно добавил я. 

– Надо, чтобы и вам повезло. К тому же вы на вид вполне безобидны. 



– Спасибо, – рассмеялся я. 

Хлоя улыбнулась. 

– Зачем вам в Лондон? 

– Хочу найти работу. 

– Следовательно, переезжаете насовсем? 

– Если удастся найти работу, то да. Хотя от слова «насовсем» мне делается не по себе. 

– Какого рода работу? 

– Любую. В баре, физическую, лишь бы платили. 

– У вас есть образование? 

– Получил некоторое время назад. Но захотелось попутешествовать и я взял тайм-аут. – 

«Некоторое время назад» прозвучало нарочито неопределенно. И мне стало неловко за то, что 

слова сорвались с языка. Большинство моих однокашников уже делали себе карьеры, а я 

метался с места на место без определенной цели. 

– Повезло, – произнесла Хлоя. – Я сама полгода с рюкзаком бродила по Таиланду. Как же было 

здорово. А вы куда мотались? 

– Только во Францию. 

– О! 

– И собираюсь туда вернуться. Вот только скоплю достаточно денег. 

Чего никак не получится в ближайшее время. Даже при том, что я бросил курить, случайные 

заработки не приносили хороших средств. Хлоя кивала, но почти не слушала меня. Я схватился 

за сиденье, когда она резко перестроилась в другой ряд, чтобы обогнать грузовик, и при этом 

выскочила перед носом несущегося «Ягуара». Тому пришлось экстренно тормозить. Сев нам на 

«хвост», «Ягуар» сердито моргал фарами. Мотор «Фольксвагена» пронзительно звенел, силясь 

набрать необходимую мощь, но не мог вынести машину вперед грузовика. 

– Ну, давай же, зараза, – бормотала Хлоя, бросая через мою голову взгляд на водителя 

грузовика. 

Я с тревогой наблюдал, как она вдавливала ногу в пол, пока обгон не удался и мы не метнулись 

в свой ряд. Теперь нам на задний бампер навалился грузовик; он ревел клаксоном, приближаясь 

к «Фольксвагену» с ненормальной девицей. Я отпустил сиденье, чувствуя, что у меня от 

напряжения заболели кисти. 

– И что же вы изучали? – Хлоя как ни в чем не бывало продолжила разговор. 

– Кино. 

– Теорию или производство? 

– Теорию. 

– Теперь ясно, – улыбнулась она. – Вот почему вы ездили во Францию. Только не говорите, что 

ваш герой Трюффо. Или Годар. 

– Нет. – Я почувствовал себя уязвленным. – Понимаете… 

– Я так и знала. 

Я невольно улыбнулся, обрадовавшись, что с кем-то можно поспорить. 

– Вам не нравится французский кинематограф? 

– Не то чтобы не нравится… Просто я считаю, что их «Новую волну» переоценили. Скука. А 

возьмите американцев. «Таксист» Скорсезе. – Хлоя повернула руку ладонью вверх, намекая, 

что другие доказательства не требуются. – Ему не нужна черно-белая пленка, чтобы 

реализовать свои идеи. 

– А как насчет «Бешеного быка»? 

– Это особый прием: намек на черно-белую хронику боксерских поединков сороковых и 

пятидесятых годов. К тому же кровь во время боя выглядит эффектнее в черно-белом кадре. 

Что такого сделал Трюффо, чтобы с этим сравниться? 

– Так вы полагаете… 

Спор продолжался, и каждый из нас стремился его подогреть, пока Хлоя не остановилась на 

бензоколонке заправиться. Взглянув на дорожный указатель, я увидел, что до Лондона осталось 

всего двадцать миль. Время в пути пролетело незаметно. Хлоя отмахнулась от моего 

предложения поучаствовать в покупке бензина. Но когда мы снова выехали на дорогу, казалась 

чем-то расстроенной. 

– А теперь расскажите о себе. – Я сделал жест в сторону заднего сиденья, где лежала ее папка. – 

Вы художник? 



– Это то, в чем я себя убеждаю. – Хлоя улыбнулась, но печально. – Днем работаю официанткой 

и иногда стараюсь продать всякие картинки рекламным агентствам. Сейчас возвращаюсь после 

очередной встречи. Предлагала изображение большеглазого котенка производителю кошачьей 

еды. 

– Поздравляю, – произнес я. 

– Они не клюнули. – Хлоя пожала плечами. – Да и картинка была посредственная. 

Нас окружили предместья Лондона, и вскоре мы оказались на окраине города. Недовольная 

медленным движением, Хлоя постукивала пальцами по рулю. В Эллз-Корт она подвезла меня к 

станции метро и остановилась, не глуша мотора. Я искал повод, чтобы задержаться, но Хлоя 

ждала, чтобы я вышел. 

– Спасибо, что подвезли. 

– Не за что. 

Я собрался спросить номер ее телефона, но постеснялся. Когда я полез на заднее сиденье за 

рюкзаком, Хлоя вдруг сказала: 

– Я знаю кое-кого в частной лингвистической школе. Там не хватает преподавателя 

английского языка. Если хотите, могу замолвить за вас слово. 

Ее предложение застало меня врасплох. 

– У меня нет квалификации педагога. 

– С программой английского как иностранного справитесь. По-французски говорите? 

– Да, но… 

– Как раз то, что требуется. У них учится много французов. 

Я в жизни ничего не преподавал, даже не представлял подобной возможности. Но почему бы и 

нет, если ничего иного не подворачивается? 

– Спасибо за предложение. – Я набрал в легкие воздух. – Как насчет того… чтобы как-нибудь 

вместе сходить куда-нибудь выпить? 

 

 

 

Глава 3 

 

Теперь я находился у ручья, где оставил машину. Быстрая вода была прозрачной. Но когда я 

опустил в нее руки, то не ощутил прохлады. Она оказалась теплой – одной температуры с 

телом. Я старался вычистить из-под ногтей запекшуюся кровь, но ее становилось все больше. 

Кровь замутила воду, и мои запястья омывал тягучий красный поток. Я понимал, что и моя 

кровь вымывается им, и от этого тер еще сильнее. Когда я вынул руки из ручья, они по локти 

были красными, и с них падали капли. Я собирался опять опустить их в воду, но в этот миг 

судорогой свело ногу. Наклонившись на нее посмотреть, я обнаружил, что лежу в постели. 

Солнечный свет заливал чердак. Голова была ясной – никакой путаницы. Я сразу сообразил, где 

нахожусь. Лежал, смотрел на крышу и ждал, когда исчезнут последние остатки сна и утихнет 

сердцебиение. 

Сон растаял, но боль в ступне не исчезла. К тому же у меня теперь ныло во всем теле, 

напоминая о том, как мне вчера пересчитали кости. Вспомнив, что случилось, я взглянул на 

рюкзак. На нем ясно отпечаталась подошва ботинка. Вид отпечатка сразу всколыхнул мысли: 

господи, что же это такое? То, что произошло, было возмутительно. Меня втоптали в грязь. Я 

больше ничего не понимал, но в глубине души испытывал облегчение. По крайней мере я не 

пленник. 

Черная лошадка-качалка, закатив глаз, зло смотрела, как я принимаю утренние болеутоляющие 

и запиваю тепловатой водой из стоявшей рядом с матрасом бутылки из-под вина. На моих часах 

было восемь, но никто так и не принес мне завтрак. А я опять проголодался, что являлось, по-

моему, добрым знаком. Слабость никуда не делась, но она была уже не той, подавляющей волю, 

как вчера. Если не считать нескольких ссадин и шишки в том месте, где я ударился головой, 

даже полет с лестницы не нанес мне особенного урона. 

Утреннюю тишину нарушил раздавшийся вдали звук – похожий на удар бича треск выстрела, 

затем еще. «Уж не отец ли Матильды вымещает злобу на местной фауне», – подумал я, 

вспомнив, что вчера этот сукин сын притащился ко мне с охотничьим ружьем. Глядя на 

покрытую паутиной крышу, я пытался разобраться в том, что со мной произошло. Одно было 



ясно: отсюда надо выбираться. Но как только я начинал размышлять о более отдаленном 

будущем, меня охватывало отчаяние. Я попал в переплет еще до того, как угодил ногой в 

капкан. И что бы ни происходило здесь, на ферме, ситуацию не меняло. 

Но я не мог себе позволить зацикливаться на этом. Сначала самое главное, а потом все 

остальное. Когда я оперся на забинтованную ногу, ступню пронзила боль, разбив мои надежды 

на какое-либо перемещение в пространстве. Я приблизился к окну. Грязное стекло затягивала 

похожая на расползающийся муслин паутина. Тянущаяся к стропилам нить незаметно попала 

мне в глаз. Я смахнул ее и выглянул наружу. Залитое солнцем поле было исполосовано рядами 

виноградной лозы. Оно простиралось до леса, за ним виднелось небольшое озеро. Видимо, то 

же, которое я заметил перед тем, как попал в капкан, но сверху его поверхность выглядела 

зеркально-гладкой и светло-голубой от отраженного в воде неба. 

Раздались слабый хлопок выстрела и лай собаки. Я никого не увидел, но от одной мысли о 

человеке, с кем накануне пришлось познакомиться, скрутило узлом желудок. Осторожно, чтобы 

не наткнуться на фотографию, я поискал в рюкзаке пачку «Кэмела», которую взял из 

брошенной в лесу машины. Сигареты показались отвратительными на вкус, но мне нужно было 

успокоить нервы. Я курил, сидя на матрасе, привалившись спиной к грубой стене и вытянув 

перед собой ноги. Пачка была уже наполовину пустой, надо будет поберечь то, что в ней 

осталось. 

Кто знает, на сколько времени мне придется растягивать эти сигареты? 

Докурив, я достал боксерские трусы – хоть какая-то психологическая поддержка на случай, 

если снова заявится с визитом папаша. Только я успел их надеть, как услышал на лестнице 

шаги. Весь сжался, но сразу сообразил, что ступают не так тяжело, как он. Крышка люка 

открылась, и в проеме появилась Матильда. Я посмотрел ей за спину и с облегчением увидел, 

что она одна. С бесстрастным, ничего не выражающим лицом она приблизилась к моей постели. 

– Доброе утро! 

Матильда принесла поднос с завтраком и миску с водой. Там же лежали бинт и облезлая 

жестянка с аптечкой первой помощи. На руке Матильды висело полотенце. 

– Нужно сделать вам новую повязку, – сказала она. – Та уже не годится. 

Матильда поставила поднос на матрас и села рядом. Заправила волосы за ухо и посмотрела на 

мою ступню. 

– Как нога? – спросила она, разматывая бинт. 

– От того, что меня вчера спустили с лестницы, лучше не стала. 

Не хотел говорить колкости, но не сумел с собой справиться. Пока Матильда снимала повязку, я 

все больше нервничал. Под бинтом оказались слипшиеся и присохшие к ране хирургические 

тампоны. Когда Матильда попыталась отодрать один из них, полыхнуло такой болью, что у 

меня перехватило дыхание. 

– Извините. 

Она извлекла из аптечки вату, опустила в воду и принялась отмачивать повязку. Один за другим 

тампоны отходили от кожи – теперь Матильде приходилось лишь слегка потянуть. Ее плечо 

загораживало от меня ступню. 

– Я слышал, как утром кто-то стрелял. 

– Отец. Пошел поохотиться. 

– Полагаю, это он приходил вчера вечером. 

– Да. – Она снова заправила за ухо прядь волос. – Прошу прощения. Мой отец – замкнутый 

человек. Он не любит чужаков. 

– Я уже догадался. – Напрасно я это брякнул. Матильда не отвечала за поступки отца и, помогая 

мне, навлекала на свою голову неприятности. 

– Почему вы не отвезли меня в больницу? Боялись, что возникнут проблемы из-за ваших 

капканов? 

Она подняла голову. 

– Я решила, что будет лучше, если стану лечить вас сама. Но если бы вам потребовалась 

неотложная медицинская помощь, вы бы ее непременно получили. 

Странно, но я ей сразу поверил. 

Матильда еще мгновение не сводила с меня взгляда, затем вернулась к работе и продолжила 

снимать повязку. 

– Следовательно, я волен уйти, когда захочу? 



– Разумеется. 

– В таком случае зачем вы закрывали на замок крышку люка? 

– Вы были в бреду – могли упасть с лестницы и покалечиться. 

Учитывая вчерашние события, ее слова показались мне настолько нелепыми, что я чуть не 

расхохотался. 

– Или не желали, чтобы меня увидел ваш отец? 

Матильда промолчала, тем самым подтвердив мое предположение. Я не представлял, как она 

собиралась скрывать мое присутствие на ферме. Но, познакомившись с ее папашей, вполне мог 

ее понять. Оставалось благодарить судьбу, что в лесу на меня наткнулись его дочери, а не он. 

– Как вам удалось поднять меня сюда без ведома отца? 

– У него больная спина, и во второй половине дня обычно он спит. Из леса мы выносили вас на 

одеяле. Часто останавливались, чтобы передохнуть. – Матильда осторожно отлепляла от кожи 

последний тампон. – В амбаре нет удобств. Но в нем тепло и спокойно. Можете оставаться 

здесь сколько угодно. Во всяком случае, до тех пор, пока не окрепнете. 

– Вы не боитесь, что я расскажу полиции о том, что случилось? 

– Это ваше право. 

И снова мне захотелось ей поверить. Но лишь до тех пор, пока я не вспомнил о полиэтиленовом 

пакете в рюкзаке. Наверное, у Матильды есть причины считать, что я не сунусь в полицию? От 

этой мысли меня прошиб пот. Но тут она окончательно сняла повязку, и когда я увидел, что 

находилось под ней, то забыл про все остальное. 

– Проклятие! 

Нога распухла и побагровела. Ногти на пальцах на фоне синюшной кожи казались крохотными 

перламутровыми пуговицами. От лодыжки к подъему тянулась цепочка вздувшихся, 

воспалившихся ран – отвратительных дырок с запекшейся вокруг кровью и гноем. По краям, 

похожие на лапы дохлых пауков, торчали нитки от швов. 

– Это так и надо? – с тревогой спросил я. 

По лицу Матильды я не мог догадаться, что она думает, беря еще кусок ваты и принимаясь 

протирать раны. 

– Заживает. 

– Заживает? – Я уставился на ступню, и, словно под действием взгляда, ее стало дергать 

сильнее. – Вам не кажется, что мне следует показаться врачу? 

Она продолжала спокойно обрабатывать раны. 

– Я вам говорила, что туда попала инфекция. Поэтому давала антибиотики. Но если хотите, 

чтобы я привела доктора… 

От вида покалеченной ступни у меня возникло острое желание повидаться с врачом. Но врач 

стал бы задавать вопросы, и не только хозяевам фермы, но и мне. А в Матильде было нечто 

такое, что внушало доверие. 

– Ну, если вы считаете, что все в порядке… 

Она кивнула и взяла новый кусок ваты. Кожа на ее руках была грубой, ногти коротко 

подстрижены, и, как я заметил, на пальцах никаких колец. Обработав последнюю рану, 

Матильда сменила вату на тюбик с мазью и предупредила: 

– Будет жечь. 

И жгло. Но когда она закончила, нога выглядела не так скверно, как прежде, и больше походила 

на конечность, чем на отбивную. Матильда наложила новые тампоны и забинтовала. Все 

проделывалось ловко, экономными движениями. Из-под темных волос белел кончик уха. Круги 

под глазами обозначились резче. В ней чувствовалась одновременно ранимость и 

неприступность – внутренняя сдержанность, в которой не так-то легко пробить брешь. Хотя 

никто не приносил извинений по поводу случившегося, у меня почему-то возникло ощущение, 

что по-дурацки себя вел именно я. Когда нога была забинтована, я кашлянул и поблагодарил: 

– Спасибо. 

Матильда принялась убирать свои перевязочные материалы обратно в аптечку. 

– Позднее принесу горячую воду, чтобы вы могли помыться. Если хотите что-нибудь почитать, 

захвачу для вас книги. 

Я был сам не свой, что мало располагало к чтению, и, отказавшись, спросил: 

– Сколько мне еще тут валяться? 



– Все зависит от того, как скоро вы восстановитесь и сможете ходить. – Матильда оглядела 

сваленный у стен хлам. – Здесь где-то должны быть костыли. Попробую найти их. 

– Чьи они? – Я внезапно встревожился: неужели я не первый узник на этом чердаке? 

– Мамины. 

Забрав поднос, она направилась к люку. Я смотрел, как Матильда исчезает в проеме, почти 

ожидая, что крышка за ней закроется. Но на сей раз она осталась открытой. 

* * * 

Сегодня завтрак оказался разнообразнее: приправленные маслом и черным перцем яйца 

всмятку, хлеб и стакан молока. Я проголодался, но, стараясь продлить удовольствие, ел 

медленно. Закончив, посмотрел на часы и обнаружил, что время почти не двинулось вперед с 

тех пор, как я сверялся с циферблатом в прошлый раз. На чердаке становилось жарко, и он 

наполнялся смолистым запахом разогретого дерева и пыли. Я начинал потеть. Небритый 

несколько дней, покрытый щетиной, подбородок зудел. Я сознавал, что от меня исходит запах 

болезни и разгоряченного тела. Не удивительно, что Матильда предложила мне помыться. И 

еще было противно во рту. Я провел языком по зубам и хмыкнул: вчера мне не требовалось 

никакой бутылки, чтобы одолеть папашу, – достаточно было просто дыхнуть на него. 

Я достал из рюкзака зубную щетку и пасту и чистил зубы до тех пор, пока не заболели десны. А 

потом опять улегся на матрас. Но был слишком взбудоражен, чтобы уснуть. И поскольку мозг 

занять было нечем, он начал потихоньку закипать и требовать активности. 

Держась за стену, я прыжками пересек чердак к тому месту, где грудой свалили мебель. 

Матильда сказала, что где-то среди хлама лежат костыли, и обещала поискать их, но я не видел 

смысла ждать. Здесь валялись какие-то искореженные, разрозненные вещи, покрытые серой 

пылью. У стульев не хватало ножек, чемоданы заплесневели, комоды без ящиков напоминали 

беззубые рты. За ущербным, без верха, бюро я обнаружил с полдюжины старинных, затейливо 

украшенных рам без холстов и стекол. Машинально начал разбирать их, но вдруг вспомнил, что 

теперь не знаю никого, кому бы они пригодились. Эта мысль принесла с собой тупую боль 

вины. 

Оставив в покое рамы, я сосредоточился на поисках костылей. Один обнаружился под кучей 

сломанных стульев, но второго нигде не было. Однако один все же лучше, чем ничего. Он был 

из потертого, помятого алюминия. Смахнув с него паутину и отрегулировав по высоте, я начал 

тренироваться и неуклюже ходил туда-сюда по чердаку. Усилия меня вскоре измотали, зато 

приятно было сознавать, что я вновь обрел мобильность. 

Обливаясь по́том и тяжело дыша, я решил отдохнуть, но, как только улегся на матрасе, мысли 

вновь закружили в голове. Надо было чем-то отвлечься. Большинство моих музыкальных 

записей хранились в телефоне, но в рюкзаке лежал старый плейер. В нем содержалась 

приличная подборка дорожек, а батарейки, к счастью, не разрядились. Я вставил в ухо наушник, 

включил воспроизведение и закрыл глаза, наслаждаясь обволакивающей меня музыкой. Не 

знаю, как я догадался, что на чердаке находится кто-то еще – то ли почувствовал движение 

воздуха, то ли заметил, как что-то мелькнуло против света из окна. Рядом с матрасом что-то 

стукнуло. Я рывком вскочил, открыл глаза и увидел перед собой человека. 

– Боже! 

Греттен вздрогнула и чуть не выпустила из рук ведро. Поспешно поставила его на пол, а я 

выключил музыку и вынул из ушей наушники. Внезапная тишина подействовала, как свет в 

кинозале во время демонстрации картины. 

– Простите. Я подумала, вы спите, – пробормотала она. 

– Давно вы здесь? – Греттен не реагировала. И я, сообразив, что говорю по-английски, повторил 

вопрос по-французски. 

– Недавно. – Ответ прозвучал тихо, будто откуда-то издалека. – Матильда прислала вам воду, 

чтобы вы могли помыться. 

Греттен смотрела под ноги, словно стеснялась поднять голову. Она раскраснелась от того, что 

тащила наверх ведро, и так вспотела, что хлопчатобумажная ткань прилипла к телу. Ее взгляд 

скользнул на висевшие у меня на шее наушники. 

– Что слушаете? 

Это была английская, но известная также в Европе группа. Но когда я сообщил название, понял, 

что Греттен ее не знает. 

– Послушайте, может, понравится. – Я предложил ей наушники. 



Ее лицо оживилось, но она покачала головой. 

– Лучше не надо. Мне не следует с вами разговаривать. 

– Так велел ваш отец? Однако вы уже говорите со мной. 

– Это другое. Матильда занята сейчас с Мишелем, папа – с Жоржем. 

То есть ее отец не знает, что она пришла на чердак. Я отложил наушники – не хотел 

неприятностей ни себе, ни Греттен. 

– Кто такой Жорж? Муж Матильды? 

Она уже упоминала это имя, однако мое предположение заставило ее рассмеяться. 

– Нет, Жорж старый. Он помогает папе, – не переставая улыбаться, Греттен вновь посмотрела 

на наушники. – Может, я все-таки послушаю? 

Устроившись на краешке матраса, она надела наушники. Но как только я включил музыку, 

заморгала. 

– Громко! 

Я начал убавлять звук. Она покачала головой. 

– Не надо. Мне так нравится. 

Не слыша себя, она почти кричала. Я вздрогнул и поднес палец к губам. 

– Извините. 

Греттен слушала музыку с детским восторгом, кивая в такт ритму. Ее лицо казалось мне почти 

безукоризненным, если не считать горбинки на носу. Но без этого изъяна ее красота была бы 

пресной. Я включил еще одну дорожку, а когда она закончилась, Греттен не могла скрыть 

разочарования. Но вдруг, снова засмущавшись, сняла наушники. 

– Спасибо. 

– Вы можете скопировать себе этот альбом. 

Она опустила голову. 

– Не получится. У нас нет компьютера. Даже плейера не осталось после того, как старый 

сломался. 

Здесь жили, словно в другой эпохе. Подобное существование не очень подходило этой девушке. 

И уж если на то пошло, ее сестре тоже. Однако я не жалел, что ферма отрезана от внешнего 

мира. 

– Как же вы развлекаетесь? 

Греттен дернула плечом. 

– Смотрю телевизор, гуляю с Мишелем. 

– Сколько вам лет? 

– Восемнадцать. 

Старше, чем я подумал. Нет, она выглядела на свои годы, просто была в ней какая-то 

подростковая девичья незрелость. 

– У вас есть друзья? 

– Здесь живут ребята по соседству. – Греттен начала наматывать на палец провод наушников. 

Затем недовольно фыркнула. – Папа не разрешает мне встречаться с городскими. Говорит, что 

там одни идиоты и не следует тратить на них время. 

Почему-то ее слова меня не удивили. 

– Вам не скучно? 

– Иногда. Но это папина ферма, и если я здесь живу, то нужно выполнять правила. Во всяком 

случае, бо́льшую часть времени. 

Греттен лукаво покосилась на меня. Ждала, чтобы я спросил, что означает: «большую часть 

времени». Но я промолчал. 

– Вчера вечером он рассердился из-за того, что вы нарушили правила? 

Ее симпатичная мордашка сморщилась. 

– Это вина Матильды. Ей нужно было рассказать отцу о вас. Она не имела права хранить все в 

тайне. 

– И вы решили сообщить ему? 

– А разве нельзя? – Греттен задиристо вздернула подбородок, став на какое-то время на 

удивление похожей на отца. – Матильда вечно мной распоряжается, говорит, что можно, что 

нет. Но как только вы очнулись, справедливость требовала, чтобы отец все узнал. Это его 

ферма, а не ее. 



Я не собирался с ней спорить – достаточно хватало своих проблем, чтобы встревать в их 

семейные распри. Но вдруг почувствовал, что Греттен сидит ближе ко мне, чем минуту назад. Я 

ощущал тепло ее рук. 

– Вам лучше уйти, прежде чем вас хватятся. – Я отобрал у нее наушники и, отложив в сторону, 

отодвинулся. 

Греттен с удивлением посмотрела на меня, но встала. 

– Можно, я еще как-нибудь послушаю? 

– А что скажет ваш отец? 

Она пожала плечами. 

– Он не узнает. 

Вот так-то она слушалась папу. У меня сложилось впечатление, что Греттен подчинялась лишь 

тем из папиных правил, которым хотела. Направляясь к люку, она покачивала бедрами. Я 

отвернулся и сделал вид, будто занялся наушниками. Когда ее шаги стихли внизу, вздохнул и 

снова вставил их в уши. Стало жаль Греттен, но не хотелось, чтобы голову мне морочила 

скучающая восемнадцатилетняя девица. Да еще при таком психопате-отце. Все, что мне было 

нужно, – как можно скорее убраться с фермы. 

А что потом? 

Чердак прогрелся больше, чем обычно, и стало совсем душно. Я закурил и, привалившись 

спиной к каменной стене, выпускал к крыше дым. Глядя, как рассеивается голубое облачко, 

думал о том, что мне сказали Матильда и Греттен. Во всех разговорах о ферме было одно лицо, 

которое ни разу не упоминалось. 

Отец ребенка Матильды. 

 

 

 

Глава 4 

 

Я вышел на улицу на следующее утро. 

После прихода Греттен я почти весь остаток предыдущего дня проспал, а в какой-то момент, 

проснувшись, обнаружил рядом с постелью поднос с едой. Сумел прободрствовать ровно 

столько, сколько потребовалось, чтобы съесть куриный бульон с хлебом, и снова провалился в 

сон, хотя намеревался встать и поупражняться с костылем. 

На следующее утро понял, что еда и отдых сделали свое дело, – я почувствовал себя 

значительно лучше. Чердак был залит солнечным светом, но пока не разогрелся, и в нем царила 

благословенная свежесть, которая к полудню исчезнет. Поднос с остатками ужина поменяли на 

поднос с завтраком – все те же яйца с маслом. Я не услышал, как это случилось, однако успел 

привыкнуть к мысли, что на чердак приходят, пока я сплю. 

С жадностью поев, я проглотил остатки желтка с хлебом и пожалел, что мало. Ведро с водой, 

которое накануне принесла Греттен, по-прежнему стояло у постели. Смыв с себя высохший пот, 

я достал бритву. По моим подсчетам, предстояло справиться с двухнедельной порослью, но в 

последнюю секунду я передумал. На чердаке не нашлось зеркала, даже какого-нибудь осколка, 

а на ощупь щетина показалась мне странной – еще не борода, но не мое прежнее лицо. 

Подумав, я решил, что это даже неплохо. 

Несколько минут я радовался собственной чистоте, но вскоре снова начал потеть. Маленькое 

чердачное окно было открыто, правда, это мало что давало: ветерок снаружи лишь шевелил 

воздух, но нисколько не охлаждал. Зной усиливался и будоражил меня. Я встал, решив 

поупражняться с костылем, и вдруг увидел, что крышка люка открыта. Приблизился к ней и 

посмотрел вниз. 

Никто же не велел мне безвылазно сидеть на чердаке. 

Справиться со спуском на сей раз оказалось намного проще. Держа костыль под мышкой, я 

двигался по ступеням, как по веревочной лестнице. Ступню предостерегающе дергало, и я 

опирался о каждую ступеньку коленом, чтобы облегчить вес, когда приходилось вставать на 

больную ногу. 

Остановился передохнуть на небольшой площадке, куда упал, когда отец Матильды спустил 

меня вниз. Пустые бутылки, которые я тогда раскидал, снова стояли в порядке. Но даже при 

свете дня сарай был промозглым и мрачным. Каменные стены глухие, свет проникал лишь в 



открытые ворота. Здесь было прохладнее, и, по мере того как я спускался, все явственнее 

чувствовались запах прокисшего вина вперемешку с заплесневелыми камнями и деревом. 

Прежде в сарае располагалась небольшая винодельня. Стоял металлический чан, а на мощеном 

полу остались следы от другого, позже убранного оборудования. В одном месте целую секцию 

булыжников вывернули, а пол зацементировали – он выглядел новее, но успел покрыться 

трещинами. 

Из стены торчал кран. Когда я повернул вентиль, вода потекла на камни, и я подставил под 

струю ладонь, чтобы сделать несколько глотков. Вода оказалась такой холодной, что сводило 

челюсти, но на вкус удивительно свежей. Плеснув на лицо, я подошел к стоящему рядом 

винному стеллажу. Он был наполовину заполнен бутылками без наклеек, но пробки окрасили 

пятна, где вино просачивалось наружу. Я понюхал одну и поморщился от ударившего в нос 

кислого запаха. Затем направился к выходу. 

Снаружи струился солнечный свет. Я на мгновение задержался, разглядывая открывшуюся за 

воротами картину. Внешний мир был вписан в них, словно в раму, и его четкий образ на фоне 

темных стен походил на экран кинотеатра. Сощурившись от солнца, я оперся на костыль и 

вышел наружу. Ощущение было таким, будто я шагнул в яркую цветную картинку. Я глубоко 

вдохнул, наслаждаясь ароматом диких цветов и трав. Ноги дрожали, но было очень приятно 

после удушающей атмосферы чердака почувствовать на лице солнечные лучи. Стараясь не 

потревожить забинтованную ногу, я спустился на землю и огляделся. 

Прямо перед амбаром рос виноградник, который я видел из окна наверху. Он граничил с лесом, 

а дальше сквозь деревья простиралась голубая гладь озера. Все это окружали бледно-

золотистые поля. Какой бы ни была эта ферма, она стояла на земле, где царили мир и покой. 

Воздух звенел от стрекота кузнечиков, где-то блеяли козы, но ничего больше не тревожило 

слух. Ни машины, ни механизмы, ни люди. 

Я закрыл глаза и впитывал покой. 

Но вдруг в идиллию вмешался новый звук – равномерное металлическое поскрипывание. Я 

поднял голову и увидел идущего по дорожке среди виноградника старика. Кривоногий, 

жилистый, он нес оцинкованные ведра, и они, слегка покачиваясь, издавали этот скрип. Его 

редкие волосы совсем побелели, лицо приобрело цвет древесины старого дуба. Он был едва ли 

выше меня, хотя я в это время сидел. Но в нем ощущалась физическая сила, и я заметил, как на 

предплечьях под закатанными рукавами рубашки бугрились мышцы. 

Наверное, это был Жорж, о котором упоминала Греттен, решил я и произнес: 

– Доброе утро! 

Старик никак не отреагировал и продолжал, не спеша, идти к амбару. Мимо меня он прошел, 

словно я был пустым местом. Не удостоенный ответа, я повернул голову, стараясь рассмотреть, 

что он делает внутри. Звякнули ведра, когда их поставили на пол, через мгновение в них из 

крана полилась вода. Через несколько минут журчание прекратилось. Старик появился из 

амбара. На меня он по-прежнему не обратил внимания. Мускулы на руках вздулись под 

тяжестью веса, будто их набили грецкими орехами. 

– Я тоже рад познакомиться, – сказал я ему в спину. 

И наблюдал, как он пересек виноградник и скрылся в лесу. Интересно, зачем ему там 

понадобились ведра с водой? Насколько можно было судить, на ферме не держали скотины, 

кроме кур и коз, чье блеяние я слышал. И ничего не выращивали на земле, только виноград. А 

судя по запаху от пробок и разоренному помещению винодельни, здесь никак не могли 

рассчитывать на успех в виноторговле. 

Я вообще не понимал, чем живут эти люди. 

Пока я отдыхал, мою открытую солнцу кожу стало покалывать, и она покраснела. Тяжело 

поднявшись и решив обойти амбар, я уперся подмышкой в костыль и поплелся к углу. За ним 

оказался туалет без крыши со старой выгребной ямой. Дальше двор, который я видел раньше. 

Здесь было еще жарче. От нагретой брусчатки поднималось горячее марево, а обнесенный 

лесами дом, куда я заходил за водой, казалось, был выбелен солнцем. Флюгер в виде петуха на 

искривленной крыше замер в ожидании хоть какого-нибудь ветра. 

Курицы лениво копались в грязи, но людей поблизости не было. От мысли о воде во мне 

проснулась жажда. В амбаре был кран, однако после того, как мною так пренебрег старик, мне 

захотелось увидеть хотя бы мельком какое-нибудь другое человеческое лицо. Я захромал к 

дому, стараясь ставить прямо скользящий на камнях костыль. С одной стороны находилась 



конюшня со сломанными часами, и их единственная стрелка в застывшем замахе показывала на 

восемь часов. Машины с тех пор, как я приходил сюда в прошлый раз, не сдвинулись с места – 

грязный грузовик и прицеп стояли у стены конюшни. А из сводчатого стойла, напоминая морду 

спящей собаки, высовывался радиатор дряхлого трактора. Другое стойло занимал старый 

кузнечный горн. Кто-то прислонил к нему железные полосы, но я понял, что́ передо мной, лишь 

рассмотрев грубо сработанные треугольные зубья. 

Ногу пронзила боль. Я повернул к дому. 

Он оказался еще более ветхим, чем запомнился мне с первого раза. Половину его обнесли 

лесами, некрашеные ставни на окнах свисали, как крылышки мертвых насекомых. Землю у 

основания стен испещрила облупившаяся известковая штукатурка, до того раскрошившаяся, 

что больше напоминала непригодный для облицовки жилища песок. Кто-то сделал слабую 

попытку починить осыпающуюся каменную кладку, но работа была заброшена. Причем давно – 

леса успели заржаветь, как и валяющееся под ними долото. Когда я пошевелил его костылем, на 

камнях остался его четкий отпечаток. 

Дверь в кухню была открыта. Смахнув с глаз пот, я постучал в створку. 

– Эй! 

Мне никто не ответил. Повернув назад, я заметил еще одну дверь в стене, некрашеную и 

покоробившуюся. Опираясь на костыль, я снова постучал, а затем осторожно открыл ее. Дверь 

скрипнула на несмазанных петлях. Внутри было темно, и даже с порога ощущался тянувшийся 

из помещения промозглый холод. 

– Что тебе надо? 

Я повернулся, изобразив при этом сложную танцевальную фигуру и стараясь не упасть и 

удержаться на костыле и здоровой ноге. Из-за конюшни материализовался отец Матильды. На 

его плече висел холщовый мешок, из него высовывалась окровавленная кроличья нога. В руках 

направленное в сторону ружье, что меня встревожило. 

– Оглох? Я спросил, что тебе надо? 

При дневном свете он выглядел старше лет шестидесяти, с бурыми старческими пятнами на лбу 

и руках. Это был невысокий, коротконогий, с длинным торсом и все еще крепкий мужчина. 

Прошло несколько мгновений, прежде чем я обрел равновесие, стараясь не смотреть на его 

ружье. 

– Ничего. 

Он покосился на открытую дверь за моей спиной. 

– Что ты здесь шныряешь? 

– Захотелось попить воды. 

– Кран в амбаре. 

– Знаю. Вот решил подышать свежим воздухом. 

– Ты только что сказал, что тебе захотелось пить. – На фоне обветренной кожи его светло-серые 

глаза казались осколками загрязнившегося льда. Взгляд остановился на костыле и стал 

суровым. – Откуда ты его взял? 

– Нашел на чердаке. 

– Кто тебе разрешил им пользоваться? 

– Никто. 

Я не понимал, почему защищаю Матильду, но мне казалось неправильным взваливать вину на 

нее. Чем агрессивнее старик выпячивал подбородок, тем больше я опасался его ружья. 

– Решил, что тебе все дозволено? Что еще собираешься стащить? 

– Нет, я не… – Мне вдруг расхотелось спорить. Солнце так сильно жгло, что высасывало из 

меня последние силы. – Послушайте, я не думал, что кто-нибудь станет возражать. Я положу 

костыль на место. 

Я попытался обойти его и вернуться в амбар, но он загородил мне дорогу. И, направив на меня 

ружье, не собирался сходить с места. До сих пор я считал, что он больше играет, но, заглянув в 

его жестокие глаза, вдруг усомнился. Вскоре раздалось поскрипывание. Я посмотрел в конец 

двора и увидел неспешно приближающегося к нам Жоржа. В его руке качалось ржавое ведро. 

Если он и удивился, увидев своего работодателя держащим на прицеле человека, он никак этого 

не показал. 

– Починил, как сумел, забор, мсье Арно. Пока послужит. Но его все равно надо менять. 



На меня Жорж не обратил внимания, словно я был человеком-невидимкой. Арно – я забыл 

фамилию на почтовом ящике, пока ее не произнесли вслух – еще больше побагровел. 

– Хорошо. 

Этим он дал понять, что старик может убираться на все четыре стороны, но тот намека не 

понял. 

– Сходите посмотреть? 

– Позже, – раздраженно бросил Арно. 

Жорж довольно кивнул и, по-прежнему не реагируя на мое присутствие, зашагал через двор. 

Мне снова пришлось опереться о костыль, а отец Матильды, глядя на меня, с такой силой 

двигал челюстями, будто пережевывал слова. Но прежде чем он успел их выплюнуть, из-за 

конюшни вырвалась собака – молодой спрингер-спаниель с развевающимися ушами и 

высунутым из пасти языком. Он промчался мимо Арно и стал прыгать вокруг меня. Я 

постарался не показать, как сильно дрожу, когда протянул руку потрепать его по голове. 

– Ко мне! – крикнул Арно. 

Спаниель колебался. Он привык к послушанию, но ему хотелось порадоваться проявленному к 

нему вниманию. 

– Ко мне, чертова тварь! 

Собака съежилась и на полусогнутых лапах, виляя хвостом, поползла к хозяину. Если бы она 

могла, то прицепила бы себе на хвост белый флаг. Арно поднял руку, чтобы ударить ее, но в 

этот момент его лицо исказила судорога. Он замер и, схватившись рукой за спину, выгнулся от 

боли и позвал: 

– Матильда! Матильда! 

Она выбежала из-за угла дома с ребенком в одной руке и с корзиной измазанных в земле 

овощей в другой. Когда она увидела нас, на ее лице отразилось смятение, но оно тут же 

разгладилось и снова стало бесстрастным. 

– Что он здесь делает? – обратился к дочери Арно. – Я тебе велел сделать так, чтобы он не 

попадался мне на глаза. 

Матильда пыталась успокоить ребенка, расплакавшегося от громкого голоса деда. 

– Прости… 

– Это не ее вина, – вмешался я. 

Еще сильнее побагровевший от злости Арно повернулся ко мне. 

– Я не с тобой говорю! 

– Я только вышел глотнуть свежего воздуха, – устало продолжил я. – Сейчас вернусь обратно. 

Вы довольны? 

Старик фыркнул, посмотрел на плачущего ребенка и протянул к нему руки. 

– Дай его мне. 

Его ладони по сравнению с малышом казались непомерно большими. Он принял ребенка у 

Матильды и, подняв на уровень глаз, стал слегка покачивать. Ружье он по-прежнему держал 

под мышкой. 

– Ну что такое, Мишель? Порадуй дедушку, будь большим мальчиком. 

Голос звучал хрипло, но ласково. Малыш икнул и улыбнулся беззубым ртом. Не отводя глаз от 

внука, Арно бросил мне через плечо: 

– Прочь отсюда! 

 

Остаток дня я проспал, вернее, провел в полусне – забывался в духоте чердака и парил между 

явью и грезами. Очнувшись, нашел рядом с матрасом поднос с едой и ведро воды. Матильда 

принесла, догадался я. И хотя я не просил книгу, она положила на поднос потрепанный томик в 

твердом переплете «Мадам Бовари». Может, в качестве извинения за стычку с ее отцом? 

Вечер прошел в дымке тумана и пота. Я лежал в трусах на матрасе, одурманенный пряным, как 

в коробке из-под сигар, ароматом чердака. За неимением лучшего попробовал читать «Мадам 

Бовари», но архаичный французский оказался мне не по зубам, и я не мог сосредоточиться. 

Слова расплывались, книга вываливалась из рук, пока я не отбросил ее. Думал, в такую жару не 

усну, но стоило мне закрыть глаза, и я провалился так глубоко, словно утонул. 

А потом вскрикнул и проснулся – пригрезилась кровь на темной улице. Несколько секунд не 

мог вспомнить, где нахожусь. На чердаке стемнело, только сквозь открытое окно проникал 



призрачный свет. Руки горели и стали липкими, а сон показался настолько реальным, что я не 

удивился бы, обнаружив на ладонях кровь. Но это был всего лишь пот. 

Чтобы разглядеть циферблат часов, не пришлось включать лампу, хватило лунного света. Ровно 

полночь. Дрожащей рукой я нащупал сигареты. Осталось всего три. Из экономии я стал курить 

по половинке и теперь зажег обуглившийся кончик раньше начатой сигареты и набрал в легкие 

дым. Груз отчаяния легче не стал. В замкнутом пространстве чердака тянуло сыростью. Полоса 

света пролегла по полу и цеплялась за край моей постели. Я поднялся с матраса и прыжками 

перебрался по серебристой дорожке к окну. Ночь превратила пейзаж в черно-белую картинку. 

За тенью леса на зеркальной поверхности озера сверкала луна. Воздух отдавал металлической 

сыростью. Я глубоко вдохнул, воображая, будто погружаюсь под воду и в ее глубине даже 

волосы на голове становятся невесомыми. 

Заухала сова. Только теперь я сообразил, что стою, затаив дыхание, и выдохнул. Мне не хватало 

воздуха. Приступ клаустрофобии стал невыносим, и я, схватив костыль и лампу, бросился к 

люку. Вернувшись на чердак, я оставил его открытым, и его проем зиял, как провал в никуда. 

При тусклом свете лампы я спустился вниз по ступеням. 

В тот момент я не размышлял, что делаю. Нижние помещения амбара скрывались в темноте, но 

поскольку на небе ярко светила луна, лампа мне больше не требовалась. Я выключил ее и 

оставил у входа. Ночной воздух, пропитанный ароматом деревьев и трав, успокаивал. Я больше 

не чувствовал себя усталым, меня подогревало лихорадочное желание добраться до озера. 

Выйдя на тропинку, по которой днем ходил Жорж, я поковылял между рядов виноградника. 

Здесь монохромный мир состоял лишь из света и тени. На краю леса я остановился, чтобы 

перевести дыхание. Деревья плотной, темной стеной стояли на краю поля. Здесь воздух был 

прохладнее и приглушал звуки. Лунный свет беспрепятственно просачивался сквозь ветви. Я 

поежился, не понимая, чего добиваюсь. Знал, что следовало вернуться, но озеро манило 

сильнее. 

Так далеко я еще не ходил на костыле и теперь, пробираясь сквозь лес, тяжело дышал. Каждый 

шаг давался с трудом, и я внимательно смотрел, куда наступаю, поэтому не заметил бледной 

фигуры, пока она не оказалась прямо передо мной. 

– Господи! 

Я отпрянул и тотчас увидел других – неподвижные силуэты в листве. Сердце глухо забилось, но 

фигуры не шевелились. Когда первое потрясение прошло, я понял почему. Среди леса стояли 

статуи – испещренные лунным светом каменные мужчины и женщины. Я с облегчением 

вздохнул, но все же потрогал ближайшую, желая убедиться, что ее похожие на живые руки и 

ноги все же не из плоти и крови. Пальцы ощутили шершавость лишайника и гладкость твердого 

камня. 

Я сконфуженно улыбнулся, и вдруг тишину леса нарушил крик. Пронзительный, 

нечеловеческий, который длился и длился, пока не оборвался так же внезапно, как начался. Я 

вглядывался в темноту, неловко сжимая костыль. Лисица или сова, убеждал я себя, но 

чувствовал, как дыбом встают волосы. Покосился на статуи – они не шевелились, но теперь их 

слепое внимание пугало еще сильнее. Снова раздался крик, и мои нервы не выдержали. 

Все помыслы об озере исчезли, когда я ковылял обратно по темной дорожке. Оглушало 

собственное хриплое дыхание, и кровь шумела в ушах, пока я старался справиться с 

единственным костылем. Впереди, невероятно далеко, сквозь деревья пробивался лунный свет. 

Боже, как же я сюда добрел? Наконец лес расступился, и чащу сменили стройные ряды 

виноградника. Я ловил воздух ртом и продолжал неуклюже прыгать, пока снова не очутился в 

спасительном убежище амбара. Задыхаясь, задержался на мгновение, чтобы схватить лампу, и 

обернулся на лес. На тропинке никого не было, но я не успокоился, пока не забрался на чердак 

и не закрыл за собой крышку люка. 

Грудь тяжело вздымалась, ноги стали ватными. Я так взмок от пота, будто действительно 

искупался в озере. Как мне пришло в голову идти к воде? Теперь сама мысль, чтобы поплавать, 

показалась смешной. Разве с забинтованной ногой я бы сумел удержаться на поверхности? 

Какой-то бред! Мне хотелось одного – спать. Но я еще вернулся к люку и надвинул на крышку 

комод. 

Лишь после этого, ощутив себя в безопасности, рухнул на матрас и уснул мертвецким сном. 

 

 



Лондон 

 

 

Когда я вернулся от стойки, Коллам все еще разглагольствовал: 

– Да ладно тебе. Непохоже, чтобы мы смотрели с тобой один и тот же фильм. Сам-то ты как 

думаешь? Я смотрел «Последний наряд», а ты? 

– Я утверждаю только одно: фильм закрепляет стереотипы характеров. Герои – закаленный 

служака и молокосос. Такой прием… 

– Это архетипы, а не стереотипы! Неужели ты не уловил суть картины? 

– Уловил. Только думаю… не знаю, как это выразить… 

– Вот именно. 

– Коллам, почему бы тебе не заткнуться и не позволить Джезу закончить мысль? – вмешалась 

Жасмин. 

– Позволил бы, если бы он не городил такую чушь! 

Я поставил напитки на стол: пиво для Коллама, Жасмин и меня, апельсиновый сок для Хлои и 

водку для Джеза. Когда я садился, Хлоя улыбнулась. 

Жасмин повернулась ко мне: 

– Шон, убеди Коллама, что человек имеет право критиковать фильм с Джеком Николсоном и не 

бояться, что его сожгут на костре за ересь. 

– Шон согласен со мной! – отрезал Коллам. 

Тощий, с бритой головой, с пирсингом, подчеркивавшим налет первозданной дикости, который 

ему так нравилось себе придавать. 

– Николсон – лучший актер своего поколения, и никаких исключений. 

– Николсон – актер, получавший случайные роли, но которому очень повезло. – Хлоя метнула 

на меня быстрый взгляд. Она нарочно заводила Коллама, а тот, как всегда, попался на удочку. 

– Полная фигня. Я напомню тебе одно название, Хлоя: «Пролетая над гнездом кукушки»! – Он 

откинулся на спинку стула и сложил руки на груди, намекая, что говорить больше не о чем и 

спор выигран. 

– Роль проще простого, – закатила глаза Жасмин. – С такой справился бы любой приличный 

актер. – В тот вечер ее волосы были собраны на затылке, она пришла в свободной темной 

одежде, потому что, как однажды по секрету призналась Хлое, стеснялась своей полноты. 

– Скажешь тоже! А как насчет «Китайского квартала» и «Отступников»? 

– А что? – Хлоя принялась загибать пальцы. – «Иствикские ведьмы», «Марс атакует!», 

«Бэтмен» – это все лучший актер своего поколения? Ты это утверждаешь? 

– «Бэтмен» очень даже ничего, – насупился Джез. – Однако до «Черного рыцаря» недотягивает. 

На него не обратили внимания. Джез пил весь вечер, и его забрало больше, чем обычно. Как и 

Коллам, он преподавал в лингвистической школе в Фулеме, где и я работал последние 

несколько месяцев. Жасмин была его девушкой и лучшей подругой Хлои по гуманитарному 

колледжу. Она тоже учительствовала в этой школе, пока не нашла более прибыльную работу в 

университете. 

Мне нравились пятничные вечера. Занятия заканчивались рано, и мы компанией шли сначала 

выпить, а затем в один из независимых кинотеатров, которые находились в нескольких 

станциях метро от нашей работы. Коллам обожал кино, но постоянно изменял своим кумирам – 

актерам, сценаристам, режиссерам. Еще недавно взахлеб расхваливал Теренса Малика, но после 

того, как мы посмотрели «Познание плоти», его идеалом на несколько недель стал Джек 

Николсон. 

Я сделал глоток пива и погладил под столом бедро Хлои. Она сжала мою руку, улыбнулась и 

откинулась на спинку стула. 

– Мне пора на место. 

Наклонилась, поцеловала меня – на мгновение ее коротко подстриженные волосы коснулись 

моей щеки, – распрямилась и направилась к стойке. «Домино» находилось рядом с Кингз-роуд, 

неподалеку от наших любимых кинотеатров, но приходили мы туда, потому что там работала 

Хлоя. Современный темный зал, подсвеченные голубым бутылки на полках, гранитная стойка – 

мы бы ни за что не осилили здешних цен, если бы Хлоя не поставляла нам дешевые напитки. 

Она сказала, что менеджер в курсе, и я решил, что все в порядке. Но иногда я все же задавался 

вопросом: знал ли тот менеджер, как далеко простирается его щедрость? 



Я смотрел, как она зашла за стойку, рассмеялась чему-то, что ей сказала Таня, другая девушка 

из бара, и продолжила обслуживать клиентов. 

– Хлоя в полном порядке? – спросила Жасмин. 

Я повернулся и увидел, что она тоже смотрит на нее. 

– Конечно, а почему бы ей не быть в порядке? 

– Так, – улыбнулась Жасмин и, ничего не объясняя, пожала плечами. 

Странные слова. Но меня тут же отвлек Коллам, принявшийся смешивать с грязью Куросаву. 

– Ты же это не серьезно? – произнес я, ставя на стол кружку пива. 

И через пять минут забыл о словах Жасмин. 

 

Но вечером вспомнил. Мне пришлось ждать, пока уйдет последний посетитель и Хлоя 

вычистит бар и поставит стаканы на место. И только тогда можно было отправляться восвояси. 

На улице Таня ждала своего дружка, обещавшего подбросить ее домой. Мы пожелали ей 

спокойной ночи и пошли к себе. Метро уже не работало, такси мы редко позволяли, но до Эллз-

Корт путь был недолгим. Похолодало. Светила полная луна. Первый иней на мостовой блестел, 

как алмазная крошка. 

Я распахнул пальто и укрыл нас обоих. Хлоя обняла меня, превратившись в источник тепла на 

моей груди. Мы проходили мимо опущенных ставней на витринах закрытых магазинов и 

зарешеченных витрин вчерашней «Лондон ивнинг стандард», чьи новости успели устареть. 

Другой бы поостерегся ходить так поздно в этой части города, но я с детства привык. А Хлоя 

работала в баре, и казалось, что нам не в новинку любая опасность. 

Пересекая улицу, мы тихо, чтобы никого не разбудить, смеялись. Вдоль тротуара тянулась 

вереница машин, и их темные металлические силуэты излучали холод. Краем глаза я заметил, 

как из тени впереди нас выступила фигура и направилась к нам. 

Я продолжал идти и, словно защищая, обнимал Хлою. Высокий, крепкий мужчина был в 

толстом пальто, берет надвинут на самые глаза. 

– Сколько времени? – спросил он. 

Его руки были в карманах, однако я заметил, как на запястье блеснули часы. У меня часто 

забилось сердце. Надо было все-таки взять такси. 

– Десять минут четвертого. – Я лишь мельком взглянул на циферблат. 

Часы были новыми, подарок на день рождения от Хлои. Когда незнакомец начал приближаться, 

я как бы невзначай загородил ее собой. Его рука поползла из кармана, и я увидел, как лунный 

свет отразился от металла. 

– Ленни? 

Мужчина замер. По тому, как он качался, было ясно, что он либо пьян, либо обкурился. Хлоя 

шагнула вперед. 

– Ленни, это я, Хлоя! 

Он мгновение смотрел на нее, затем кивнул и показал подбородком в мою сторону. 

– Кто такой? 

– Друг. 

Хлоя старалась этого не показать, но я услышал, как напрягся ее голос. Кем бы ни был этот 

человек, она его боялась. 

– Друг, – повторил он. 

Рука так и не опустилась в карман – оставалась наполовину на виду, словно он никак не мог 

принять решения. Я набрал в легкие воздух, собираясь спросить, кто он такой и что ему надо. 

Но Хлоя поймала меня за локоть и сжала, давая понять, чтобы я помолчал. 

– Пока, Ленни, – произнесла она и потащила меня прочь. 

Ленни остался на месте, но я чувствовал, что он смотрит нам в спину. Ноги меня не слушались. 

На противоположной стороне улицы я оглянулся: Ленни исчез. 

– Кто он такой? – поинтересовался я. 

Хлоя дрожала, ее личико съежилось и побледнело – то ли от холода, то ли от чего-то еще. 

– Никто. Я замерзла. Пошли домой. 

Наша квартира располагалась на последнем этаже приземистого бетонного здания. Мы 

поднялись по лестнице, которая вечно пахла мочой, и открыли дверь. И как только вошли, в 

горле привычно запершило от скипидара и красок. Место было, скажем прямо, не идеальным в 

качестве мастерской художника, что компенсировалось приемлемой арендной платой. И 



застекленной крышей, которая давала хороший свет, хотя и пропускала холод. Работы Хлои 

стояли у стен гостиной – прямоугольники с белыми полями и неразличимыми в темноте 

рисунками. Поначалу я удивлялся, каким предметным являлся ее стиль, ожидая чего-то более 

дерзкого и абстрактного. Работы были импрессионистичны, Хлоя обыгрывала контраст 

светотени, что напоминало жанр «черного кино». В глубине души у меня возникали сомнения 

по поводу незаконченного моего портрета, стоявшего на мольберте у окна. Технически он был 

одним из самых совершенных ее полотен, но я не узнавал выражения своего лица. Может, 

плохо знал себя? 

Ни один из нас не протянул руку, чтобы включить свет. Я остановился на пороге спальни и 

смотрел, как Хлоя зажигает электрокамин. Послышалось гудение, нагревательные элементы 

стали потрескивать и осветились желтоватым светом. 

– Так ты мне объяснишь, что произошло? 

Хлоя, не поворачиваясь, стала раздеваться. 

– Ничего. Просто человек, которого я когда-то знала. 

Заныло в груди, болью отдалось в горле. Я не сразу сообразил, что это ревность. 

– Это твой кавалер? 

– Ленни? – удивилась Хлоя. – Нет. 

– Кто же тогда? 

Хлоя подошла ко мне в одном белье. 

– Шон… 

Я разнял ее объятия. Сам не знал, почему сержусь: то ли оттого, что напугался на улице, то ли 

вдруг понял, что совершенно не знаю Хлою. 

– Он приходил в бар, где я работала. Этого довольно? Там и не на таких насмотришься. 

Она подняла на меня широко раскрытые, невинные глаза. В знакомой обстановке квартиры 

недавняя встреча уже начала забываться. И у меня не было причин ей не верить. 

Я разделся и лег в постель. Мы лежали в темноте, касаясь друг друга. Несмотря на включенный 

электрокамин, воздух в спальне был свежим. Хлоя пошевелилась, прошептав мое имя. Мы 

обнялись, но когда порыв страсти затих, я лежал и сквозь окно в потолке смотрел на звезды. 

– Жасмин сегодня заявила нечто странное, – наконец произнес я. – Мол, ты в полном порядке. 

Что бы это значило? 

– Спроси у Жасмин. 

– Следовательно, тебе нечего мне сказать? 

В темноте я не видел ее лица, но по блеску глаз понял, что они открыты. 

– Конечно, нечего, – промолвила Хлоя. – А чего бы ты хотел? 

 

 

 

Глава 5 

 

Когда утром пришла Матильда, я уже собрал вещи и готовился к уходу. Понял, что это она, до 

того, как увидел ее – научился отличать ее твердую поступь от шлепанья «вьетнамок» Греттен. 

Ее взгляд остановился на стоявшем на матрасе застегнутом рюкзаке, но если она и сделала 

какие-то выводы, то держала их при себе. Матильда принесла поднос, на котором стояла 

тарелка с едой и лежал чистый бинт. Сегодня утром мой рацион расширили: добавили чашку 

горячего кофе. 

– Вот ваш завтрак. – Матильда поставила поднос. – Можно поменять повязку? 

Я сел на матрас и закатал на ноге джинсы. Во время внезапно прерванного ночного похода бинт 

истрепался и испачкался. Если бы не это, я бы мог подумать, будто неудачная прогулка мне 

приснилась. При свете дня воспоминание о статуях казалось нереальным, и я убедил себя, что 

слышал всего лишь крик лисы. Наверное, зверь попал в один из капканов Арно. Я ему мог 

только посочувствовать. 

– Вы сможете позднее отвезти меня на дорогу? – спросил я, когда Матильда принялась 

разматывать бинт. Она не поинтересовалась, почему он такой грязный. 

– Уезжаете? 

– Сразу после завтрака. Хочу выйти как можно раньше. 



Решение было принято после того, как я проснулся. Если вчера я сумел добрести до леса и 

вернуться обратно, следовательно, готов к походу. Мог бы доковылять до дороги и сам, но 

зачем тратить силы до того, как путешествие началось? Я до сих пор не решил, что стану делать 

и куда отправлюсь, но последняя стычка с Арно убедила меня, что лучше отсюда убраться и 

попытаться что-то предпринять. Что угодно, только не оставаться на ферме. 

Матильда продолжала разматывать повязку. 

– Вы уверены? 

– Если подбросите меня до шоссе, я проголосую и остановлю какую-нибудь машину. 

– Как хотите. 

Равнодушие Матильды огорчило меня. Я смотрел, как она снимает бинт и убирает со ступни 

тампоны. Когда не осталось ни одного, я с облегчением отметил, что нога нисколько не хуже. 

Наоборот, на вид она даже лучше: уменьшилась отечность и сами раны были не такими 

воспаленными. 

– Вроде все неплохо? – Я надеялся, она укрепит мой оптимизм. 

Матильда не ответила, осторожно поворачивала ступню то в одну, то в другую сторону, затем 

дотронулась до края одной из ран. 

– Не больно? 

– Нет. – Я следил за выражением ее лица, пока она изучала ступню. – Все в порядке. 

Матильда промолчала. И когда щупала мне лоб, ее лицо оставалось бесстрастным. 

– Жара не ощущаете? Не лихорадит? 

– Нет. А что? 

– Такое впечатление, что у вас температура. – Она снова наклонилась над моей ступней. 

Я потрогал лоб, но не понял, горячий он или нет. 

– Больше воспалилось? 

Перед тем как ответить, она чуть помедлила. 

– Я так не думаю. 

Неожиданно мне показалось, будто желтоватый налет припухлостей вокруг ран приобрел 

нехороший оттенок. Я с беспокойством наблюдал, как Матильда очищает ступню и 

накладывает новый бинт. 

– Что-то не так? 

– Не сомневаюсь, что все идет, как надо. – Она не поднимала головы, и я не видел ее лица. – За 

процессом хорошо бы последить, но ведь вы спешите. 

Я посмотрел на свою ногу. И вдруг ощутил боль в мышцах. Вероятно, она являлась следствием 

ночного напряжения. А если… 

– Может, мне задержаться еще на денек? 

– Вы вольны оставаться здесь сколько угодно. 

Я ничего не сумел прочитать на лице Матильды – ни когда она собирала вещи, ни когда 

направлялась к люку. Оставшись один, я попытался проанализировать свои ощущения. Нет, 

лихорадки я не чувствовал, но самое последнее, что мне было нужно, – свалиться больным на 

какой-нибудь богом забытой французской дороге. Да и идти мне особенно было некуда. Днем 

меньше, днем больше – никакой разницы. 

Мелькнула мысль, что Матильда добивалась именно такого результата, но я выкинул ее из 

головы. Мое присутствие на ферме доставляло ей одни неприятности. У нее было не больше 

причин желать, чтобы я остался, чем у меня. 

По крайней мере так я себе говорил. Но, проглотив антибиотик и приступив к завтраку, понял, 

что испытал облегчение. 

 

К полудню на чердаке сделалось невыносимо жарко, и от запаха плесени от сваленной здесь 

старой мебели появился зуд на коже. Я слушал музыку, задремал, а когда проснулся, обнаружил 

рядом с открытым люком поднос с обедом. Протирая глаза, решил поесть на улице. Арно 

предупреждал, чтобы я не попадался ему на глаза, но даже он не вправе требовать, чтобы я 

целый день торчал в амбаре. 

Спускаться с подносом по лестнице оказалось непростым занятием, но я справился – ставил 

поднос на ступеньку, а сам перемещался на одну вниз. Перед едой зашел в туалет, а затем 

умылся под краном, из которого Жорж набирал воду в ведра. Этот маленький акт 

самоутверждения улучшил мое настроение, и я, устроившись у стены амбара, почти 



развеселился. Даже в тени было удушающее жарко. Жуя хлеб с сыром, я поглядывал поверх 

виноградника в сторону озера. Оттуда, где я сидел, вода лишь слегка проблескивала сквозь 

деревья. Глупая ночная попытка добраться до озера, похоже, мне не повредила. Температура не 

поднялась, воспаление не усилилось, и ступню не дергало. Неизвестно, где я окажусь в это 

время завтра, но хорошо бы прежде, чем покинуть ферму, посмотреть на озеро. 

Покончив с едой, я встал и, опираясь на костыль, двинулся по дорожке. При свете дня стало 

ясно, что половина винограда завяла. Листья были в крапинах, кончики завернулись. Редкие 

гроздья осыпались, и сморщенные ягоды лежали, как шарики, из которых выпустили воздух. Не 

удивительно, что вино так плохо пахло. 

Солнце жгло немилосердно. Я думал, что днем, когда видишь, куда идешь, двигаться будет 

легче, но на жаре путь мне показался длиннее, чем ночью. Дорожка была в рытвинах, неровную 

поверхность, словно цементные желоба, избороздили следы колес. Костыль соскакивал с 

бугров и скользил в сторону. И я, добравшись до края поля, весь взмок от пота. Тень принесла 

облегчение, а деревья днем не казались такими пугающими. Как и вдоль дороги, здесь росли в 

основном каштаны, и я с удовольствием шагнул под их зеленый полог. 

Двигаясь между ними, я поймал себя на мысли, что жду повторения вчерашнего крика. Но не 

слышал ничего более грозного, чем стрекот цикад. Статуи тоже больше не выглядели 

зловещими. Их было тут около дюжины, и они стояли у дорожки в самой густой чаще. Ветхие, 

старые, многие изуродованные. Пан с разбитыми копытами соседствовал с нимфой со стертыми 

чертами лица. А неподалеку к небу, словно в глубоком потрясении, поднял голову безносый 

монах. Чуть поодаль от остальных стояла женщина под вуалью – ее лицо скрывали искусно 

высеченные складки ткани. На прижатой к сердцу руке темнело маслянистое, похожее на кровь 

пятно. Я не представлял, кто спрятал в лесу эти изваяния, но, должен признать, впечатление они 

производили. 

Идти до озера осталось немного. От поверхности ослепительно ярко отражался солнечный свет. 

По берегам озеро поросло камышом, вода была такой неподвижной, что, казалось, в ней можно 

выкопать яму. По ее глади скользили утки, гуси и другие водоплавающие, оставляя за собой 

клинообразные борозды. Я вдохнул ароматный воздух и почувствовал, как плечи 

освобождаются от напряжения. Утром ко мне вернулось здравомыслие, и я не собирался 

купаться, но мысль, однако, была соблазнительной. 

На нависающем над озером отвесном берегу стоял, раскинув над водой ветви, одинокий 

каштан. Я поднялся туда и посмотрел вниз. Место было достаточно глубоким, чтобы нырять с 

высоты. Но в воде в нескольких ярдах, подобно гигантской акуле, притаилась неясная тень. 

Подводная скала ждала, чтобы кто-нибудь неосторожный прыгнул вниз. «Этого следовало 

ожидать», – подумал я. Тут даже в озере скрываются ловушки. 

Я опустился вниз и, привалившись спиной к стволу, смотрел на воду. Дорога сюда была 

утомительной, но я радовался, что не пожалел сил. Другой возможности не представится, а ноге 

как будто не повредило. Наложенный Матильдой бинт успел запачкаться, однако кровавых 

пятен не проступило, и боль тревожила не сильно – скорее походила на жжение. Из-за своего 

беспокойства о ране я потерял день, но ничто не помешает мне уехать завтра. А что потом? 

Я не знал. 

Если и была положительная сторона в моем приключении с капканом, она заключалась в том, 

что мой мозг отвлекся от всего остального и я думал только о ноге. Здесь мне было не до тревог 

о прошлом и будущем. Но это должно скоро закончиться. Я возвращался к тому, с чего начал: 

скрываться в чужой стране без плана, что делать дальше. 

Руки дрожали, когда я полез за сигаретами, но закурить не успел – из леса выскочил спрингер-

спаниель. Утки на краю озера бросились врассыпную, когда он погнался за ними. Я напрягся, 

ожидая, что вслед за собакой появится Арно, но вместо него увидел Греттен с ребенком. 

Спаниель заметил меня первым и подбежал под дерево, махая хвостом. 

– Хорошая псина! 

Обрадовавшись развлечению, я гладил собаку, стараясь держать ее подальше от больной ноги, 

на которую она норовила наступить. Греттен увидела меня и остановилась. Она была в светло-

голубом платье без рукавов, подчеркивающим цвет ее волос. Поношенное, выцветшее 

платьишко, на голых ногах – только шлепанцы. Но и в этом наряде в любом городе на нее бы 

оборачивались. Греттен несла ребенка на бедре, и от этого Мишель казался ее недоразвитым 



сиамским близнецом. На другой руке висела самодельная сумка, а проще – связанный углами 

кусок выгоревшей красной материи. 

– Извините, если напугал, – произнес я. 

Греттен обернулась на дорожку, словно прикидывая, не вернуться ли ей назад. Затем на ее 

щеках появились ямочки – она улыбнулась. 

– Не напугали. – Лицо у нее раскраснелось, оттого что она тащила на себе ребенка. Теперь, 

пристроив его поудобнее, Греттен потрясла красной сумкой и объяснила: – Мы пришли 

покормить уток. 

– Я думал, этим занимаются только в городах. 

– Мишелю нравится, и, если утки знают, что здесь их кормят, они никуда не улетают, и иногда 

мы можем взять одну из них. 

«Взять» было, разумеется, синонимом «убить». Так Греттен щадила мои чувства. Она развязала 

узелок, вывалила хлеб, и птицы сразу заволновались, бешено захлопав крыльями по воде. К 

пронзительным крикам уток присоединился собачий лай – спаниель бегал и прыгал на берегу. 

– Лулу, ко мне, девочка! 

Она бросила собаке камень, и та помчалась за ним. А Греттен поднялась ко мне и села рядом, 

усадив ребенка рядом с собой. Мишель нашел веточку и принялся с ней играть. 

Я посмотрел на дорожку, ожидая, что на ней появится Арно с ружьем. Но там было пусто, и я 

вдруг почувствовал беспокойство: то ли от мысли о старом фермере, то ли потому, что Греттен 

наклонилась так близко от меня. Она не спешила возвращаться домой. Кругом царила тишина, 

только грызла камень собака и Мишель пускал изо рта пузыри. Кроме уток и гусей, мы были 

единственными живыми существами на озере. 

Театрально вздохнув, Греттен оттянула ткань платья на груди и принялась обмахиваться. 

– Жарко! – Она косилась на меня, желая убедиться, что я на нее смотрю. – Я так надеялась, что 

на озере прохладнее. 

Я не отрывал взгляда от воды. 

– Вы здесь купаетесь? 

Греттен оставила импровизированный веер. 

– Нет. Папа говорит, что тут небезопасно. И вообще я не умею плавать. – Она принялась 

срывать маленькие желтые цветы и сплетать их в косичку. 

Молчание ее не смущало, чего я не мог сказать о себе. Внезапно тишину нарушил тот же крик, 

что я слышал прошлой ночью. Он донесся из леса за нашими спинами – не такой страшный при 

свете дня, но полный му́ки. 

– Что это? – спросил я, всматриваясь сквозь деревья. 

Ни Греттен, ни Мишель не испугались. Собака лишь насторожила уши и продолжила 

заниматься с камнем. 

– Поросюки. 

– Кто? 

– Поросюки, – повторила Греттен, словно растолковывая тупице очевидную вещь. – Дети диких 

кабанов и домашних свиней. Отец их разводит. Но от них очень плохо пахнет, и он держит их в 

лесу. Вечно просят еды. 

Я обрадовался, что все так просто объяснилось. 

– Значит, там свиноферма? 

– Нет. – Греттен осуждающе покачала головой. – Поросюки – папино хобби. И там не ферма, а 

шато. Мы владеем озером и лесом вокруг – почти сто гектаров каштанов, с которых каждую 

осень собираем урожай. – Ее голос зазвенел от гордости, и я догадался, что урожай 

немаленький. 

– Я видел, вы также делаете собственное вино? 

– Делали. Папа хотел назвать его «Шато Арно». Он купил хорошую лозу, распахал свекольное 

поле, но виноград для нашей почвы оказался недостаточно стойким. Чем-то заболел, и нам 

удалось сделать вино только с одного урожая. Получились сотни бутылок, и папа говорит, что 

сможет его продать, когда оно созреет. 

Я вспомнил отдающие кислятиной бутылки в амбаре – их-то уж точно в ближайшее время 

никому не предложишь. Греттен сорвала еще цветок, вплела в косичку и посмотрела на меня 

поверх нее. 

– Вы о себе почти ничего не рассказываете. 



– Нечего особенно рассказывать. 

– Не верю. Просто хотите казаться таинственным. – Она улыбнулась, и на ее щеках появились 

ямочки. – Ну же, откройтесь. Откуда вы? 

– Из Англии. 

Греттен шутливо стукнула меня по руке. И получилось довольно больно. 

– Откуда именно? 

– Жил в Лондоне. 

– Чем занимались? Должна же у вас быть какая-то работа. 

– Ничем постоянным. – Я пожал плечами. – Бары, стройки. Немного преподавал английский 

язык. 

Гром не грянул, земля не разверзлась. Греттен сорвала еще цветок и собиралась о чем-то 

спросить, но в это время собака принесла камень и бросила мне на колени. 

– Премного благодарен. 

Я осторожно взял обслюнявленный подарок и откинул в сторону. Спаниель погнался за ним, но 

в растерянности остановился, когда камень плюхнулся в воду. И в недоумении смотрел то на 

круги на поверхности, то на меня. 

– Очень глупая! – рассмеялась Греттен. 

Я нашел камень и позвал Лулу, которая все еще переживала утрату первой, видимо, самой 

любимой игрушки. Она все-таки погналась за тем, что я зашвырнул в лес, и, вновь обретя 

счастье, запрыгала среди деревьев. 

– Греттен, если не ошибаюсь, немецкое имя? – Я обрадовался возможности переменить тему. 

Она добавила в цепочку еще один цветок. 

– Предки отца – выходцы из Эльзаса. Меня назвали в честь бабушки. А Мишель – второе из 

папиных имен. Очень важно поддерживать семейные традиции. 

– А Матильду в честь кого назвали? 

Лицо Греттен посуровело. 

– Откуда мне знать? – Она так сильно дернула цветок, что вырвала с корнем. Выбросила, 

сорвала другой. Я постарался разрядить атмосферу. 

– Сколько Мишелю? 

– Осенью исполнится год. 

– Я не видел его отца. Он тоже здесь живет? 

Я всего лишь пытался поддерживать разговор, но Греттен опять нахмурилась. 

– Мы о нем не говорим. 

– Извините, я не собирался совать нос в чужие дела. 

Она пожала плечами. 

– Мы не делаем из этого секрета. Он исчез до того, как родился Мишель. Всех нас оскорбил. 

Мы приняли его в семью, а он нас предал. 

Эти слова походили на рассуждения ее отца, но я оставил комментарии при себе. Греттен 

добавила в косичку последний цветок, соединила концы и, превратив цепочку в обруч, надела 

на шею ребенка. Тот рассмеялся и схватился за него пальцами. Греттен побледнела, будто кто-

то стянул на ее лице кожу. И шлепнула мальчика по руке – сильнее, чем шлепнула до этого 

меня. 

– Плохой мальчишка! – Ее племянник заревел. Не удивительно: ладонь Греттен оставила на его 

маленькой пухленькой ручонке красный отпечаток. – Очень плохой! 

– Он не нарочно, – поспешил я вступиться за ребенка, опасаясь, что Греттен снова ударит его. 

Мне показалось, что она вот-вот набросится на меня, но ее настроение резко переменилось. 

– Вечно он что-нибудь такое вытворяет. – Греттен отбросила в сторону сломанный венок из 

цветов, подхватила мальчика и прижала к себе. – Не плачь, Мишель. Я не хотела тебя обидеть. 

Я бы ей не поверил, но ребенка оказалось проще убедить. Плач затих, мальчик только икал, а 

вскоре опять смеялся. После того как Греттен вытерла ему глаза и нос, все случившееся было 

забыто. 

– Пора отнести его домой. – Она поднялась. – Вы с нами? 

Я колебался. Хотелось еще посидеть у озера, и из головы не выходила мысль об ее отце. 

– Пожалуй, побуду здесь. 

– Почему вы так боитесь папы? – усмехнулась Греттен. 



Я не знал, что ей ответить. Этот человек уже угрожал мне ружьем и спустил с лестницы. Не 

хотелось дразнить его. Но слова Греттен укололи меня. 

– Считаю, что лучше не попадаться ему на пути, вот и все. 

– Не беспокойтесь. У него больная спина, и после завтрака он ложится в постель. Жорж тоже 

идет домой отдыхать, так что никто ничего не скажет. 

Греттен ждала, и у меня, похоже, не оставалось выбора. Бросив последний взгляд на озеро, я 

неуклюже встал. По лесу она шла медленно, чтобы я успевал за ней. Слегка выставленное 

бедро, на котором сидел малыш, длинные, загорелые ноги, колыхающийся подол светло-

голубого платья. Шлепанцы шаркали по пыльной дорожке. Стояла послеполуденная тишина, и 

она, казалось, еще сгустилась, когда мы проходили мимо статуй, словно изваяния превратили ее 

в застывшее безмолвие собора. 

– Почему здесь статуи? – спросил я, останавливаясь, чтобы перевести дыхание. 

Греттен повернулась в их сторону. 

– Папа хочет продать их. Он долго их собирал. Не представляете, сколько статуй в садах старых 

замков. 

– То есть он их воровал? 

– Да вы что! – возмутилась Греттен. – Папа не вор. Там, откуда он их брал, никого нет. Разве 

это кража, если человек берет вещи из места, где никто не живет? 

Мне казалось, что владельцы замков посмотрели бы на проблему иначе. Но я уже достаточно 

наговорил Греттен неприятных слов и поэтому придержал язык. К тому же ходьба потребовала 

от меня больше сил, чем я предполагал. Как только мы вышли из леса, собака бросилась вперед 

и побежала через засохший виноградник. Солнце еще палило, но опустилось ниже; наши тени 

вытянулись и стали похожи на веретенообразных великанов. Я пыхтел, опустив голову, 

слишком устав для разговоров. Когда мы дошли до амбара, я взмок от пота и чувствовал, как от 

напряжения подрагивают на ногах мышцы. 

Мы остановились у входа, и Греттен заправила волосы за уши, повторяя жест старшей сестры. 

– Вы вспотели. – Она улыбнулась, и на ее щеках появились ямочки. – Надо больше 

практиковаться с костылем. Я каждый день гуляю с Мишелем. Если хотите, можем утром снова 

встретиться у озера. 

– Завтра меня здесь не будет, – произнес я. – Утром уезжаю. 

Оттого что я произнес это вслух, все показалось намного реальнее. Даже мысль об отъезде 

стала чем-то вроде решающего шага с обрыва в бездну. Греттен удивленно посмотрела на меня: 

– Вам нельзя ехать. У вас болит нога. 

– Как-нибудь справлюсь. 

Ее лицо напряглось. 

– Это Матильда виновата? 

– Нет. С какой стати? 

– Она вечно все портит. Ненавижу ее! 

Внезапная вспышка злости поразила меня. 

– Матильда ни при чем, – заверил я. – Просто мне пора двигаться дальше, вот и все. 

– Отлично. Ну и убирайтесь! 

Греттен повернулась и ушла, оставив меня одного. Я вздохнул и шагнул в темноту амбара. 

Отдышался и начал долгий мучительный подъем на чердак по деревянной лестнице. 

 

Проспав несколько часов и проснувшись, я обнаружил, что солнце ушло и его лучи больше не 

попадают в окно. Было еще жарко, но свет померк, значит, день клонился к закату. Посмотрев 

на часы, я убедился, что перевалило за восемь. И при этом никаких следов ужина. 

Задерживается? Или я настолько огорчил своим поведением Арно или Греттен, что мне больше 

ничего не положено? 

Правда, я совсем не был уверен, что способен есть. 

Я спустился вниз и умылся под краном. От ледяной воды перехватило дыхание, зато потом 

стало легче. Я сел снаружи и смотрел, как неторопливо заходило солнце. Когда оно скрылось за 

лесом, я закурил. Последнюю сигарету. Но завтра моей первой задачей будет отыскать 

супермаркет или табачную лавку. А потом… 

Я понятия не имел, что делать дальше. 



Огонек на кончике сигареты почти касался пальцев, когда во дворе послышались шаги. 

Матильда несла поднос, на котором я с удивлением увидел бутылку вина и тарелку с горячей 

едой. Я начал неловко подниматься, но она остановила меня. 

– Сидите. – Матильда поставила поднос рядом со мной. – Прошу прощения, что ужин опоздал. 

У Мишеля начались колики в животе и никак не прекращались. 

Хотя я и говорил себе, что это не имеет никакого значения, все же обрадовался, что причина 

отсутствия ужина оказалась вполне житейской. Правда, Мишелю от этого было не легче. 

– Пахнет потрясающе! – Я не преувеличивал: на подносе оказались свинина с каштанами, 

жаренный в масле картофель и зеленый салат. Жаль, что у меня не было аппетита. 

– Подумала, что сегодня вам не помешает выпить немного вина. Вино наше, но с едой вполне 

ничего. 

– Что за событие? – Я решил, что Матильда дает мне возможность отметить мой предстоящий 

уход с фермы. 

– Никакого. Просто вино. – Она наполнила темной жидкостью половину стакана для воды. – Вы 

по-прежнему намерены завтра уехать? 

Интересно, что наплела ей Греттен? Или я себе льщу, воображая, будто здесь только обо мне и 

говорят? 

– Да. 

– И каковы ваши планы? 

– Ничего определенного. 

Когда я облек это в слова, то показалось не так страшно. Матильда заправила за ухо прядь 

волос. 

– Вы всегда можете остаться у нас. Лишние руки на ферме не помешают. 

Я не ждал этого от Матильды и решил, что не понял ее. 

– Простите, что? 

– Если вы не очень спешите, то здесь есть дела, которые нужно выполнить. Если это вас, 

конечно, интересует. 

– Вы предлагаете мне работу? 

– Не считая Жоржа, нас всего трое. Ваше присутствие нам бы очень помогло. Греттен мне 

сказала, что вы строитель. – Матильда снова заправила волосы за уши. – Вы видели, в каком 

состоянии дом. Стенам срочно требуется ремонт. 

– Я работал на строительных площадках, но это другое. Почему вы не наймете строителя из 

местных? 

– Не можем себе позволить. Вам тоже не сумеем много платить. Зато вы будете тут бесплатно 

жить. Плюс питание. Мы не требуем, чтобы вы начинали немедленно. Сначала окрепните. И 

станете работать в том темпе, в каком сочтете нужным. Делать только то, что вам по силам. 

Стараясь сосредоточиться, я провел ладонью по лицу. 

– А как же ваш отец? 

– О нем не беспокойтесь. 

– Он в курсе? 

В ее серых глазах я ничего не сумел прочитать. 

– Я бы не обратилась к вам, если бы он не был в курсе. Отец может упрямиться, но он реалист. 

Работу надо выполнять, и раз уж провидение привело вас к нам… Мы все от этого только 

выиграем. 

Провидение… Какое отношение оно имеет к капканам ее отца? 

– Право, не знаю. 

– Вам не обязательно немедленно решать. Не спешите, подумайте. Я только хотела, чтобы вы 

знали: вас никто не заставляет уходить завтра. 

Матильда грациозно поднялась. В сумерках ее лицо казалось торжественным и еще более 

загадочным. 

– Спокойной ночи. Увидимся утром. – Она завернула за угол амбара и скрылась. Пораженный 

услышанным, я отхлебнул вина и скривился. 

– Боже! 

Оно бы не завоевало никакой награды, но было крепким. Стараясь собраться с мыслями, я 

отважился еще на глоток. Я не знал, что делать и куда направляться, но настраивал себя на то, 

чтобы уйти, поскольку считал, что выбора нет. Теперь он появился. Останься я на ферме, это 



ничего не решит, но даст время вздохнуть и все обдумать. По крайней мере до тех пор, пока не 

заживет нога, и лишь тогда принимать важное решение. Бог свидетель, самое плохое для меня – 

влипнуть еще в какой-нибудь переплет. 

Я подцепил на вилку кусок свинины. Мясо оказалось сочным и душистым, приправленное 

чесноком, оно было настолько нежным, что таяло во рту. Я отпил еще вина и опять наполнил 

стакан. Матильда права: с едой оно казалось лучше, хотя далеко не первый сорт. От аромата 

мяса и спиртного приятно зашумело в голове. 

Вскоре я ощутил, что гнетущая меня депрессия исчезла. Налил еще стакан вина и посмотрел на 

лес и поля. Единственный звук, который здесь был слышен, – хор цикад. Ни машин, ни людей. 

Абсолютный покой. 

Идеальное место, где прятаться. 

 

 

Лондон 

 

 

В Брайтон мы поехали на деньги, которые Хлоя заработала за свои картины. Покупатель, 

торговец произведениями искусства, открывал галерею в Ноттинг-Хилл. Он взял одно полотно 

себе – холодноватый натюрморт в сине-пурпурных тонах, и еще шесть картин, чтобы повесить 

в галерее на все время ее работы. 

– Свершилось! – крикнула Хлоя после того, как ей позвонили. Бросилась ко мне, обвила руками 

и ногами. – Наконец свершилось! 

 

Мы отметили ее успех в «Домино». Она в тот день работала, но закончила рано и принесла 

две бутылки кавы 
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, как сказала, от менеджера. 

 

– Вот жмот, – пробормотала Жасмин. – Мог бы и шампанским угостить. 

Радостная и без спиртного, Хлоя возбужденно воскликнула: 

– Боже, не могу поверить! У него знакомые в Париже и Нью-Йорке, и они приедут на открытие! 

Будет искусствовед из «Дейли мейл». 

– Не знал, что в «Дейли мейл» есть искусствовед, – буркнул Джез. Жасмин толкнула его в бок и 

строго посмотрела на него. 

Хлоя либо его не услышала, либо не обратила внимания на слова Джеза. Она глотала вино, как 

воду. 

– Я наконец смогу расстаться с этим местом! Все время посвящать живописи, а рекламные 

агентства послать куда подальше! 

Коллам в качестве своего взноса в веселье компании притащил грамм кокаина. И в полумраке 

нашей кабинки выложил кредитной картой дорожки на обложке какого-то журнала. 

– Что ты вытворяешь? – зашипела Жасмин. 

– Ничего страшного, это всего лишь кокс. Никто не увидит. Шон, будешь? 

– Нет, спасибо. – Я не нюхал кокаин и, насколько знал, Хлоя тоже. И поэтому ждал, что она 

тоже откажется. Но, к моему удивлению, Хлоя согласилась. – Ты уверена? 

– А что? – улыбнулась она. – У нас же праздник. 

– Хлоя… – предостерегающе начала Жасмин. 

– Не волнуйся, – оборвала ее та, принимая у Коллама вторую дорожку. – Вот только эту, и все. 

– Не давай ей больше, – наклонилась ко мне Жасмин, когда я наливал себе из бутылки вина. 

– Она веселится, – произнес я. Иногда Жасмин бывает слишком настырной. – Разве не имеет 

права? Заслужила. 

– А что если ничего не выгорит? Хлоя тяжело переносит разочарования. 

– Да ладно тебе, Жасмин. Расслабься. 

Она обожгла меня взглядом. 

– Неужели ты до такой степени идиот? 

Я обиженно и с удивлением посмотрел на нее. Жасмин отодвинула свой стул, поднялась и 

ушла. Ревнует, что ли? 



Брайтон был идеей Хлои. За неделю до открытия галереи она жила как на вулкане и настолько 

изнервничалась, что обкусала ногти. Все дни рисовала, пока не наступало время бежать на 

смену в «Домино». Когда полотна были в галерее, она предложила: 

– Давай уедем? 

– Как только пройдет открытие… 

– Нет, сейчас! Я схожу с ума от ожидания. Мне необходимо уехать немедленно. 

 

Курортный город был ослепительно белым. Солнце и свет после суровых кварталов Лондона. 

Мы добирались туда автостопом, решив не полагаться на машину Хлои, которая теперь 

годилась только на все более укорачивающиеся расстояния. Автомобиль будет следующей 

покупкой, если все пойдет хорошо с ее картинами. Хлоя была полна планов и идей и не 

сомневалась, что поворотный пункт в ее карьере достигнут. В особенно бурные моменты я 

вспоминал предостережение Жасмин, но оптимизм Хлои был настолько заразительным, что 

прогонял все сомнения. 

В пабе на набережной мы заплатили умопомрачительную цену за пиво – решили, что на отдыхе 

и в преддверии успеха Хлои можем себе это позволить. Затем пробежались по 

благотворительным лавкам и магазинам, где Хлоя присматривала подержанные рамы, которые 

ей потом пригодились бы для своих картин. Ничего не нашлось. Зато мы купили старый 

«Полароид» с полудюжиной катушек пленки. Поснимали на набережной и каждый раз считали 

вслух, когда карточка обрабатывалась в аппарате. Но получали лишь квадратики с черной 

эмульсией. Вышел всего один снимок: Хлоя стоит перед пирсом и, приняв позу фотомодели, 

улыбается. Он ей не понравился, но я не отдал ей карточку, когда она, смеясь, хотела схватить 

ее и выбросить. По ее настоянию мы купили бутылку «Би энд би», что тоже намного 

превышало возможности нашего бюджета, и пропахли чесноком, поужинав в итальянском 

ресторане. В гостиницу мы вернулись навеселе. Открывая дверь, шикали друг на друга, а сами 

покатывались со смеху. А в номере наделали еще больше шума, когда бросились друг другу в 

объятия. 

Через три дня мы вернулись в Лондон поездом – излишество, на котором настояла Хлоя, 

утверждавшая, что теперь мы можем позволить этот широкий жест. Приехав вечером, мы 

узнали, что хозяин галереи обанкротился, ее открытие отменяется и все имущество арестовано. 

Включая картины Хлои. 

– Они не могут так поступить! Сволочи! Не имеют права! 

Я убеждал ее, что со временем она получит полотна обратно, но понимал, что дело не только в 

них. А в тех возможностях, которые они открывали. 

– Оставь меня, – тихо промолвила Хлоя, когда я попытался утешить ее. 

– Хлоя… 

– Пожалуйста, уйди. 

И я ушел. Обрадовался предлогу смотаться из дома. Мне требовалось время, чтобы прийти к 

согласию с самим собой. И дело было не столько в разочаровании, а в постыдном облегчении, 

которое я испытал, узнав о банкротстве галереи. Я подумал, не позвонить ли Колламу, но мне 

не хотелось ни с кем разговаривать. В Камдене в артхаусном кинотеатре начался сезон 

ретроспективы французского кино. И я с дюжиной других зрителей отсидел непрерывную 

демонстрацию лент Алена Рене: «Мюриэль, или Время возвращения» и «Хиросима, любовь 

моя». Затем зажегся свет, и я опять очутился в своем времени и в своем мире, который 

показался мне менее ярким, чем тот, монохромный, какой я только что видел. 

На улице был дождь, автобусы были переполнены. Войдя в темную квартиру, я щелкнул 

выключателем. Хлоя сидела на полу, по всей комнате валялись разорванные и испорченные 

полотна ее картин. Тюбики с масляными красками разбросаны и выдавлены, все вокруг 

превратилось в безумную радугу цветов. Мольберт с моим незаконченным портретом повален, 

холст растоптан. 

Хлоя меня не заметила. На ее лице остались полосы там, где она проводила по коже 

измазанными в краске пальцами. Я осторожно прошел среди разбросанных полотен, чувствуя, 

как подошвы слегка скользят на маслянистых пятнах. Сел рядом, притянул Хлою к себе. Она не 

сопротивлялась. 

– Все будет хорошо, – тихо произнес я. 

– Да, – кивнула Хлоя, – конечно, все будет хорошо. 



 

 

 

Глава 6 

 

Леса скрипели и качались, как нагруженный корабль. Я забирался по лестнице, наступая по 

очереди на каждую ступеньку, и, чтобы не тревожить раненую ногу, опирался о деревянные 

перекладины коленом. Процесс показался мне не намного труднее, чем подъем на чердак. 

Наверху, прежде чем осторожно влезть на хлипкую платформу, попробовал ее рукой и для 

верности ухватился за горизонтальные брусья. 

От высоты кружилась голова, зато вид был еще лучше, чем из окна чердака. Передохнув, я 

разглядывал окруженное лесом озеро и простирающиеся дальше поля и холмы. Картина 

убеждала, насколько ферма оторвана от внешнего мира. Помедлив еще несколько минут, я 

повернулся, чтобы посмотреть, во что впутался. 

Леса были установлены на половине фронтона и на одной боковой стене. Известковый раствор 

выкрошили из промежутков между камнями, часть камней вытащили, и они лежали на лесах. 

Здесь же кто-то бросил кувалду и долото. Инструменты успели заржаветь. Кувалда была 

тяжелой, как камень, ее ручка отполирована чьими-то ладонями. Долото заточили под углом, 

как нож, а не ровно, как то, что валялось на земле. Я поковырял им стену – раствор легко 

крошился. Если весь дом в таком состоянии, чудо, что он еще не рухнул. 

Внезапно я понял, что совершил ошибку. Знал, как замешивать раствор, и пробовал класть 

кирпич, но это было давно. Те несколько месяцев, что я провел на стройке, вряд ли подготовили 

меня к тому, что требовалось здесь. 

Я отступил от стены и зацепился костылем за один из разбросанных на платформе камней. 

Качнулся вперед и, навалившись на служивший перилами горизонтальный брус, перевесился 

через него. Мгновение между мной и мощеным двором в тридцати футах внизу ничего не было. 

Затем, оттолкнувшись, я отпрянул, отчего вся конструкция протестующе заскрипела и 

затряслась. Постепенно колебания утихли. Я привалился головой к стойке. 

– Что происходит? 

Я посмотрел вниз: Греттен с Мишелем вышла из дома и стояла во дворе. 

– Ничего. Просто… испытываю леса. 

Она прикрыла от солнца глаза рукой и, склонив голову набок, глядела вверх. 

– Звук был такой, будто тут все рухнуло. 

Я вытер вспотевшие ладони о джинсы. 

– Пока нет. 

Греттен улыбнулась. С того дня, когда я сказал ей, что уезжаю, она едва разговаривала со мной, 

но наконец, видимо, решила простить. Я дождался, когда она уйдет в дом, и опустился на 

настил – меня не держали ноги. Боже, что я делаю? 

Прошло два дня с тех пор, как Матильда предложила мне работу. Сначала я обрадовался, что 

появилась возможность отдохнуть и набраться сил, и испытал облегчение от того, что 

неожиданно обрел убежище. Почти весь вчерашний день провел у озера – сидел под каштаном 

на крутом берегу и пытался читать «Мадам Бовари». Иногда мне удавалось забывать, почему я 

тут очутился. Потом вспоминал и сразу словно шлепался с высоты на землю. Мысли опять 

начали точить меня, и прошлая ночь оказалась самой тяжелой. Едва я проваливался в сон, как 

просыпался, задыхаясь. Сердце бешено колотилось. Утром, глядя, как на восходе сереет 

маленькое оконце чердака, я сказал, что не вынесу еще один день без дела. 

Надеялся, что поможет физическая работа, и залез на леса, но объем предстоящих дел напугал 

меня – я понятия не имел, с чего начинать. Я поднялся и снова стал осматривать дом. 

Неподалеку на платформу выходили два окна. Одно скрывали деревянные ставни, а второе 

ничто не загораживало. По другую сторону грязного стекла находилась спальня. Некрашеные 

доски пола, отстающие от стен обои, старый гардероб и железная кровать с полосатым 

матрасом. У задней стены туалетный столик с фотографией в раме. Похоже, свадебный снимок: 

мужчина в темном костюме, женщина в белом платье. Слишком далеко, чтобы рассмотреть 

детали, но я решил, что это Арно с женой. По времени подходит, а оставить свадебную 

карточку в комнате, где никто не живет, очень даже в духе старикана. 



Выбирая место, куда поставить костыль, я осторожно двинулся по настилу, чтобы взглянуть на 

состояние боковой стены. Там царил тот же дух незавершенности, что с фасада, будто кто-то 

начал работу и внезапно бросил. На середине платформы на сложенной бульварной газетенке 

стояла большая кружка – пустая, если не считать дохлой мухи и засохшей коричневой корки на 

дне. Газета оказалась ломкой, как пергамент, на ней стояла дата полуторагодичной давности. 

Интересно, поднимался ли кто-нибудь на леса с тех пор, как неизвестный строитель выпил 

здесь кофе, поставил чашку на газету, ушел и больше не вернулся? Может, он поступил 

правильно, если учесть, сколько еще здесь предстояло сделать? 

За домом послышалась какая-то возня. Я доковылял до конца настила и обнаружил, что 

нахожусь над огородом. Аккуратные ряды овощных грядок и треугольных подставок под 

всходы фасоли являли собой оазис порядка на ферме. За огородом находились загон с 

несколькими козами, фруктовый сад и курятник. 

Матильда кормила кур. Она бросила последнюю горсть зерна, посмотрела, как птицы 

отпихивают друг друга и кудахчут, и поставила пустое ведро на землю. Матильда не знала, что 

за ней наблюдают, и теперь, когда шла в конец огорода, ее лишенное привычной маски лицо 

казалось усталым и печальным. Там, в углу, затерянная среди овощных грядок, ярким 

всплеском цвета нарушала монотонность земли маленькая клумба. Матильда опустилась на 

колени и принялась полоть сорняки. До меня донесся какой-то звук, и я сообразил, что она 

мурлычет себе под нос. Что-то медленное, мелодичное. 

Со стороны фронтона нещадно палило солнце. В это время дня тени на лесах не было, и 

незащищенную кожу стало пощипывать. Я посмотрел на часы – полдень. Если я задержусь 

здесь ненадолго, то поджарюсь. Металлические опоры лесов обжигали руки, когда я, спускаясь 

на землю, перемещал себя по лестнице. Из-за угла дома, вытирая руки о тряпку, вышла 

Матильда. 

– Взглянули? – спросила она. Грусти на ее лице, которую я заметил в саду, как не бывало – она 

спряталась за привычным спокойствием. – Что вы об этом думаете? 

– Работы оказалось больше, чем я предполагал. 

Матильда запрокинула голову и посмотрела на леса, прикрыв от света глаза таким же жестом, 

как Греттен. На солнце ее волосы казались не намного темнее, чем у сестры. Просто выглядели 

так, будто из них отжали весь свет. 

– Вам не обязательно начинать немедленно, если чувствуете себя неважно. 

Меня же беспокоило другое. Не нагружать ногу – непростое занятие, и спуск с лесов не мог не 

сказаться: ступню снова дергало. Но это было терпимо, легче бездеятельности. Я пожал 

плечами. 

– Я покажу вам, где все находится, – произнесла Матильда. 

 

Она направилась к двери, где несколько дней назад со мной сцепился Арно. Петли 

покореженной створки скрипнули, и свет полился в маленькое помещение без окон, 

которое, как я понял, служило кладовой. Оттуда потянуло холодом и сыростью. Когда глаза 

привыкли к полумраку, я различил в беспорядке брошенные инструменты, мешки с песком 

и цементом. Как и на настиле лесов, здесь царил дух «Марии Селесты» 

[4] 

, словно помещение покинули в большой спешке. От разреза в бумажном мешке, в котором 

лежал мастерок, тянулась дорожка цемента. Из затвердевшего, словно камень, раствора, 

подобно Экскалибуру 

[5] 

строителя, торчала лопата. Судя по висевшей везде паутине, к инструментам не 

прикасались несколько месяцев. 

 

Застонали петли – дверь, отрезая нас от света, стала захлопываться за нашими спинами. Я 

обернулся, чтобы остановить ее, и подскочил, увидев, что там кто-то стоит. Но это оказался 

лишь висевший на гвозде комбинезон. Хорошо, что Матильда не заметила моей нервозности. 

Она стояла у порога, словно не желала проходить дальше. 

– Здесь должны быть цемент, песок, водопроводный кран. Пользуйтесь всем, что вам 

потребуется. 

Я окинул взглядом царивший в кладовой беспорядок. 



– Ваш отец занимался ремонтом? 

– Нет, человек из местных. 

Кем бы ни был этот рабочий, он покинул стройку в спешке. Я взялся за ручку лопаты и 

потянул, она дрогнула, но не поддалась – так плотно засела в затвердевшем цементе. 

– Почему он не закончил? 

– У нас возникли разногласия. 

Я осмотрел цемент. От сырости серый порошок в разорванном мешке превратился в ком. Я 

потрогал непочатые мешки и ощутил под ладонью твердую, как камень, массу. 

– Понадобится цемент. 

Матильда стояла, скрестив руки на груди. 

– Прямо сейчас? Вы не можете начать с чего-нибудь другого? 

Понимая, что просто тяну время, я обследовал сложенные в штабель мешки. 

– Могу продолжать вырубать старый раствор… 

– Вот и хорошо. – Она кивнула и вышла из кладовой. 

Я в последний раз оглядел темное помещение с брошенным инструментом и направился за ней 

на солнечный свет. Матильда ждала меня во дворе. Лицо было, как всегда, непроницаемым, но 

бледнее обычного. 

– С вами все в порядке? 

– Конечно. – Ее руки машинально потянулись к волосам, и она пригладила их на затылке. – 

Что-нибудь еще вам сейчас понадобится? 

– У меня закончились сигареты. Можно поблизости где-нибудь купить? 

– На автозаправке, но она слишком далеко, чтобы… 

Дверь дома открылась, и на пороге показалась Греттен. Она несла на бедре Мишеля и, завидев 

нас, сердито поджала губы. Игнорируя меня, мрачно посмотрела на сестру. 

– Папа хочет видеть его. – Греттен со злорадством указала на меня. – Одного. 

 

В доме я оказался в первый раз с тех пор, как пришел туда попросить воды. В кухне было 

темно. Низкий потолок, толстые стены и маленькие окна – помещение строили с таким 

расчетом, чтобы сохранять прохладу в летнюю жару. Пахло воском, жареным мясом и кофе. 

Одну стену целиком занимала старинная плита, деревянная мебель выглядела так, будто ей 

пользовались несколько поколений. В этом окружении поцарапанные белые корпуса 

холодильника и морозильника резали глаз своим современным видом. 

Арно чистил ружье на столе. Очки с половинками стекол придавали его облику анекдотичную 

ученость, которая плохо вязалась с человеком, сбросившим меня с лестницы. Он не поднял 

головы и продолжил работу, словно меня не было в доме. Я уловил запах ружейного масла, 

пороха, когда Арно засунул в ствол длинный проволочный ершик. Тот, двигаясь в стволе, 

мелодично посвистывал. 

– Вы хотели меня видеть? – произнес я. 

Арно не спеша дочистил ствол и только после этого опустил ружье на стол. Снял очки, спрятал 

в нагрудный карман, откинулся на стуле и посмотрел на меня. 

– Матильда сказала, ты ищешь работу? 

Насколько я помнил, все было не так, но спорить не стал. 

– Если вам есть что предложить. 

– В этом-то и вопрос. – У Арно ходуном заходили челюсти, будто он пытался разгрызть орех. Я 

заметил, какая у него дряблая от возраста кожа на шее – как у постаревшего штангиста. – Моя 

дочь может болтать все, что ей вздумается, но кто здесь будет работать, решаю я. Приходилось 

трудиться на ферме? 

– Нет. 

– Опыт работы на стройке большой? 

– Не очень. 

– Тогда с какой стати я должен тебя нанимать? 

Я не мог придумать веской причины, поэтому, стараясь не смотреть на ружье, промолчал. Арно 

презрительно фыркнул. 

– Ты вообще как здесь оказался? 



У меня чуть не сорвалось с языка, что из-за его же капкана, но это его бы только разозлило. Я 

больше не боялся, что Арно пристрелит меня, но сознавал, что только от его доброй воли 

зависит, работать мне на ферме или нет. 

– В каком смысле? 

– Какого дьявола шатаешься по чужой стране, как бродяга? Для студента тебе многовато лет. 

На что ты живешь? 

Его манера говорить очень напоминала Греттен. 

– То на одно, то на другое. Я переменил много работ. 

– То на одно, то на другое! – передразнил он. – Ты не очень-то откровенен. Что ты скрываешь? 

На мгновение я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног. Кровь предательски прилила 

к лицу. 

– С какой стати мне что-либо скрывать? 

Арно пошевелил губами: то ли размышлял, то ли пережевывал застрявший между зубами 

кусочек пищи. 

– Я не люблю, когда чужие суют нос в мою частную жизнь, – наконец изрек он. – Ты будешь 

жить в амбаре. И питаться тоже там. Я не желаю видеть тебя больше, чем необходимо. Платить 

стану пятьдесят евро в неделю, если посчитаю, что ты того заслуживаешь. Соглашайся или 

убирайся ко всем чертям. 

– Хорошо. 

Жалованье было ничтожным, но деньги меня не интересовали. Однако появившийся в глазах 

Арно блеск заставил меня пожалеть, что я легко согласился. Было ошибкой проявлять перед 

ним слабость. 

Он, словно оценивая, оглядел меня с ног до головы. 

– Идея тебя нанять пришла в голову Матильде, а не мне. Мне это не по душе. Но тут полно 

работы, и ее надо делать. Она посчитала, что мы можем взять для этого английского лодыря, и я 

не стал противоречить. Но я буду за тобой приглядывать. Попробуй разозли меня хоть раз, и ты 

сильно пожалеешь. Ясно? 

Арно несколько секунд смотрел на меня, чтобы я осознал его слова, затем взял ружье со стола. 

– Свободен. Топай отсюда. – И он принялся протирать ствол промасленной ветошью. 

Злясь и испытывая унижение, я похромал к двери. 

– Вот еще что. – Арно ледяным взглядом посмотрел на меня поверх ружья. – Держись подальше 

от моих дочерей. 

 

 

 

Глава 7 

 

Было так жарко, что после разговора с Арно я не полез на леса. К тому же настало время обеда, 

и, когда вернулась Матильда, я дождался у кухни еды и отнес тарелку в тень амбара. Надо было 

охладиться во всех смыслах слова. Обида жгла меня, и я задавал себе вопрос: не лучше ли 

попытать удачи на дороге? Но ответом было мое собственное нежелание рисковать. За 

пределами фермы меня ожидало одно – неопределенность. Требовалось время, чтобы решить, 

как поступить дальше. И если для того, чтобы выиграть это время, нужно было подчиняться 

правилам Арно, приходилось с этим мириться. 

В тот день обед состоял из хлеба, помидоров и темной, обильно сдобренной специями 

домашней колбасы. Кроме того, маринованные каштаны и на третье маленький желтый 

абрикос. Оказавшись на ферме, я не ел ничего другого, кроме того, что было выращено или 

произведено здесь. 

Я проглотил все, кроме абрикосовой косточки и черенка, и мечтал закурить. От острой пищи 

захотелось пить, и я отправился к крану в амбаре. Сладковатый запах вокруг бочек с дрянным 

вином был приятнее самой жидкости. Пересекая прямоугольную бетонную площадку на 

каменном полу, я угодил костылем в глубокую щель. Пошевелил концом осыпающийся край и 

подумал: «Мало клали цемента». Если здесь работал тот же человек, который чинил дом, он 

справился нисколько не лучше. 

Открыв кран, я напился из подставленных под струю ладоней. Вода была холодной и свежей. 

Плеснув немного на лицо и шею, я вышел из амбара и едва не столкнулся с Греттен. 



– Прошу прощения. 

Она улыбнулась. Греттен была в короткой майке и коротко обрезанных джинсовых шортах, и я 

удивился, как Арно разрешает ей в них выходить. Она несла ведро, но пластмассовое, а не 

металлическое, как те, которыми пользовался Жорж. За ней бежал спаниель. Завидев меня, 

Лулу запрыгала и завиляла хвостом. Я почесал ее за ушами. 

– Вот несу всякую всячину поросюкам, – произнесла Греттен. – Но, похоже, переложила 

ведро. – Она держала ручку обеими руками, и это мешало ей идти. – Помогите, если вам нечего 

делать. 

Я старался придумать, как бы отказаться. Предостережения ее отца звучали у меня в ушах, и я 

не знал, сумею ли со своим костылем так далеко унести ведро. Улыбка Греттен стала шире, 

ямочки на щеках заметнее. 

– Пожалуйста. Мне правда очень тяжело. 

По ее настоянию мы понесли ведро вдвоем, держась за ручку каждый со своей стороны. Но не 

прошли и нескольких ярдов. Греттен постоянно хихикала. И я, потеряв терпение, потащил 

ведро один. Оно оказалось не таким тяжелым, как говорила Греттен. Но идти на попятную было 

поздно. Оставалось надеяться, что даже Арно не станет возражать, узнав, что я помогаю 

кормить его свиней. 

– Отращиваете бороду? – спросила Греттен, когда мы шагали по дорожке среди виноградника. 

Я смущенно вспомнил о щетине на подбородке. 

– Нет, просто не брился. 

Она искоса посмотрела на меня и нерешительно улыбнулась. 

– Можно потрогать? 

Прежде чем я успел ответить, Греттен погладила меня по щеке. От ее нагретой солнцем 

обнаженной руки пахло жженой карамелью. А когда она убрала руку, ямочки на щеках 

обозначились еще сильнее. 

– Вам идет. Мне нравится. 

Пока мы шли через каштановый лес, собака скакала впереди. Греттен свернула на 

ответвлявшуюся от главной дороги протоптанную под деревьями грязную тропинку, которая 

привела нас на поляну, где из проволоки и досок был сооружен большой загон. Отдельно стояла 

уродливая хибара из шлакоблоков. Ничего не объясняя, Греттен прошла мимо и направилась к 

загону. 

Вся поляна гудела от мух. Аммиачный запах был настолько силен, что защипало в носу. 

Животные лежали распростертыми на изрытой земле, и единственным свидетельством, что они 

живы, было басовитое похрюкивание и подергивание ушами. Они отличались от свиней, 

которых я прежде видел. Огромные, темно-крапчатые, с грубой, жесткой щетиной. В тени под 

ржавыми железными навесами они казались упавшими на эту грязную землю с небес 

неразорвавшимися бомбами. 

Греттен открыла ворота в заборе и вошла внутрь. 

– Где Жорж? – спросил я, с тревогой глядя на нежащихся в загоне тварей. Старого свинаря 

нигде не было. 

– Он уходит днем на обед. – Греттен придержала передо мной ворота открытыми. – Войдете? 

– Лучше подожду здесь. 

– Свинки вас не тронут, – рассмеялась она. 

Мне вообще не хотелось там находиться, к тому же, проковыляв с ведром до поляны, я 

выдохся, и требовалось передохнуть, чтобы пройти обратный путь. Взяв ведро, теперь не 

показавшееся таким тяжелым, Греттен отпихнула попытавшуюся проскочить за ней в загон 

собаку и направилась к корыту. Свиньи подняли головы и вопросительно хрюкнули, но только 

две или три потрудились встать и подойти. Я поразился, насколько они огромны – кули плоти 

на тонких ногах, лошадиные туши на коктейльных палочках. 

Греттен вышла и закрыла за собой ворота. 

– Как они называются? 

– Поросюки. Потомство от скрещивания диких кабанов и домашних черных свиней. Папа 

выводит их много лет, а Жорж продает в городе мясо. Оно пользуется бо́льшим спросом, чем 

обыкновенная свинина. 

Одна из тварей двинулась к забору. Греттен подобрала выкатившуюся из загона репу и 

швырнула обратно через проволоку. Свинья легко размолотила ее зубами. От одного этого вида 



у меня заныла нога. Но Греттен ее челюсти не испугали. Когда свинья принялась тыкаться 

пятачком, надеясь выклянчить больше еды, она почесала ее за ушами. Та в ответ подняла 

морду, и оскал ее пасти стал похож на ласковую улыбку. 

– Вам не жаль? – спросил я. – Не жаль, что их убивают? 

– С какой стати? – искренне удивилась Греттен. Щетина на голове свиньи шуршала под ее 

пальцами. – Если хотите, можете погладить. 

– Нет, спасибо. 

– Она не кусается. 

– Поверю вам на слово. – Я заметил, что внутри большого загона выстроен меньший. С виду 

пустой, кроме крытого гофрированным железом навеса. – А что там? 

Греттен распрямилась, вытерла ладони и двинулась в ту сторону. В этом месте заборные секции 

были новые, доски по сравнению с другими участками не успели почернеть. 

– Там папа держит своего кабана. 

– Вы говорите о нем как о домашнем любимце. 

– Он не домашний любимец. Он страшный. Я его ненавижу. 

– Почему? 

– У него плохой характер. Только Жорж может с ним справиться. Был случай, он меня укусил. – 

Греттен вытянула загорелую ногу, повернув так, чтобы стал виден белый шрам на гладкой коже 

икры, и улыбнулась. – Пощупайте, какой шероховатый. 

– Мне видно. – Я не собирался распускать руки и заигрывать с ней. Даже если бы Греттен не 

состояла в родстве с Арно, было в ней нечто такое, отчего хотелось сохранять дистанцию. – 

Если так все плохо, почему ваш отец его не убьет? 

Она опустила ногу. 

– Он ему нужен на племя. 

– Разве нельзя завести другого? 

– Они дорого стоят. Кроме того, папа любит этого. Говорит, что он выполняет все, что ему 

положено. 

В загоне послышался шум. Греттен повернула голову на звук. 

– Он нас слышит. 

Сначала я решил, что Греттен говорит об Арно, но сообразил, что речь идет о кабане. Под 

навесом что-то зашевелилось, мелькнула тень. Показалось рыло с пятачком. Греттен набрала 

горсть земли и швырнула в загон. Загремела гофрированная кровля. 

– Хряк, выходи! 

«Не удивительно, что у него испортился характер», – подумал я. Еще одна горсть земли 

полетела в ту сторону. Раздалось злое ворчание, и наружу выскочил кабан. Он был больше 

своего потомства. И страшнее на вид. Снизу из пасти торчали клыки, большие, как листья 

щавеля, уши нависали на глаза. Он подслеповато оглядывался, стараясь определить, где мы 

находимся. Затем пошел в атаку. 

– Боже! 

Я отскочил, когда кабан врезался в забор. Костыль поехал в сторону, и я крепко приложился 

задом в засохшую грязь. И пока ограждение сотрясалось, пытался подняться и опереться о 

костыль. Греттен, напротив, не двинулась с места. Подобрала длинную палку и, когда кабан 

вновь двинулся вперед, ткнула в него через забор. 

– Давай, хряк, давай! 

Кабан от возмущения взревел. К сваре подключился спаниель, а Греттен продолжала колотить 

кабана палкой. Удары получались смачные, но не чувствительные. 

– Может, не надо? – предостерег я. 

– Я только подразнить. 

– Мне кажется, он не понимает шуток. 

Кабан, стараясь добраться до заливающейся лаем собаки, бился в забор. Доски трещали и 

содрогались. Теперь понятно, почему Жоржу приходилось постоянно чинить загон. 

– Перестаньте, – попросил я. 

Греттен, тяжело дыша, надменно посмотрела на меня. 

– Вам-то что? Это не ваш кабан. 

– Вряд ли ваш отец обрадуется, если покалечите его призового производителя. 



Греттен, не выпуская палки, обожгла меня взглядом. И мне на мгновение показалось, что сейчас 

эта палка пройдется по мне. Но в это время на поляну въехал ржавый «Ситроен». Остановился у 

загона, и из него выбрался Жорж. Он и вне машины казался не выше, чем сидя за рулем. На 

строгом лице осуждающая гримаса. 

Жорж взглянул на все еще бросающегося на забор кабана. На сей раз удостоил меня беглым 

взглядом и спросил у Греттен: 

– Что происходит? 

– Ничего. – Та мрачно потупилась. 

– Почему кабан в таком расстройстве? Что делает у забора собака? 

– Просто играем. 

Жорж поджал губы. 

– Ты не должна приводить сюда собаку. 

– Мы и не приводили. Она сама прибежала. 

Мне не понравилось, что Греттен сделала меня соучастником своей лжи, но я промолчал. Да и 

моя личность Жоржа не интересовала. 

– Ты не должна приводить сюда собаку, – повторил он и прошел мимо нас к загону. 

Кабан вскинулся, но сразу затих и разрешил почесать себя по голове. Жорж успокаивающе 

разговаривал с ним, но я не слышал слов. Греттен состроила за его спиной гримасу. 

– Пойдемте, нам нельзя волновать его драгоценных свинок. 

Выходя с поляны, она сердито махала палкой. 

– Старая кляча! Ему нужны только свиньи. Он даже пахнет, как они. Заметили? 

– Вроде нет. 

На самом деле я заметил, но не собирался вставать на ее сторону. Это было бы неправильно. Я 

хотел поскорее вернуться и чтобы Арно не увидел нас вместе. 

– Втирает в них уксус, – продолжила Греттен, не обращая внимания на мои слова. – Говорит, 

что это защищает их шкуру от солнца, но провонял, как они. 

И не только Жорж. У амбара я почувствовал, что мы тоже прихватили с собой что-то от свиней. 

– Что за запах? – спросила Греттен. 

Я взглянул на грязь на джинсах и руках. 

– Черт! 

– Вы воняете хуже, чем Жорж, – рассмеялась она, делая шаг назад. 

Одно хорошо: не будет вокруг меня виться. Я дождался, пока Греттен уйдет, снял майку и, 

морщась от отвращения, направился в амбар отмываться. 

 

Поросячий запах все еще стоял у меня в носу, когда я шел через двор к лесам. С тех пор как мы 

с Греттен вернулись на ферму, солнце жгло не так сильно, но от булыжника еще поднималось 

жаркое марево. После ослепительного света во дворе в кладовой показалось сумрачно, как в 

подземелье. Я подпер дверь мешком с песком и, дождавшись, чтобы тени обрели реальные 

формы, вошел. 

Было что-то зловещее в том, как здесь все бросили: торчащая из застывшего раствора лопата, 

раскиданные по полу инструменты и материалы. Картина напомнила мне законсервированный 

участок археологических раскопок. Когда глаза привыкли к полумраку, я собрал все, что мне 

требовалось. 

Комбинезон был некогда красный, а теперь висел испачканный раствором, грязью и маслом. Я 

помнил, что Матильда разрешила пользоваться всем, что мне нужно, но поежился при мысли, 

что надену его. Зато комбинезон защитит меня от солнца, и он не перепачкан поросячьим 

дерьмом. 

Прислонив костыль к стене, я разделся до трусов и натянул комбинезон. Влажная ткань 

неприятно прилипала к коже и отдавала застоялым запахом чужого пота. Наверное, в нем 

работал бывший строитель. Для Арно брючины длинноваты, а Жорж целиком бы уместился в 

одном кармане. 

Выйдя на улицу, я осмотрел их все и в боковом обнаружил кожаные рабочие перчатки, но такие 

заскорузлые и скрюченные, что они казались ампутированными кистями. Я отложил их вместе 

с огрызком карандаша и маленьким блокнотом с нацарапанными цифрами промеров. Вроде бы 

и все богатство. Но, похлопав по карманам в последний раз, обнаружил кое-что еще. 

Презерватив в бумажной упаковке. 



Вот что уж меньше всего ожидаешь найти в рабочем комбинезоне. Я оглянулся на кладовую, и 

мне пришла в голову мысль. До этого я не связывал незаконченное строительство и отсутствие 

отца Мишеля. Это бы объяснило странное поведение Матильды и реакцию Греттен у озера, 

когда она заявила, что отец Мишеля предал их и подвел. 

Возможно, во многих смыслах этого слова. 

Оставив презерватив в кладовой, я сунул под мышку костыль и полез на леса. Ступени 

лестницы до того разогрелись, что обжигали руки, а настил лесов жарил, как сушильная печь. 

Тени не было, и я порадовался, что надел комбинезон с длинными рукавами. При взгляде на 

осыпающуюся стену стали возвращаться сомнения, но я не дал им овладеть собой и взялся за 

кувалду и долото. 

– Ладно, начнем, – вслух произнес я и нанес первый удар. 

В отбитии старого раствора было что-то от дзен-буддизма. Работа тяжелая, монотонная, но 

гипнотизирующая. Каждый удар стали по стали производил чистый музыкальный тон. Если 

выбрать правильный ритм, кажется, будто долото поет, и каждая последующая нота начинает 

звучать до того, как стихает предыдущая. 

Действует, как ни странно, умиротворяюще. 

Сначала я прерывался на отдых, но затем выбрал нужный темп и стал работать без пауз. А 

раненой ступне помог тем, что сложил друг на друга пару или тройку оставленных на настиле 

больших камней и опирался на них коленом. Иногда для разнообразия садился на них и 

продолжал в таком положении колотить. Бинт пачкался, но с этим приходилось мириться. 

В первый день я не собирался работать долго, но потерял ощущение времени. И только когда 

прервался, чтобы вытащить из глаза отскочившую крошку раствора, заметил, как низко стоит 

солнце. День пролетел незаметно. 

Но как только я прекратил работу, дали себя знать всякие болячки. Ломило плечи, саднило 

руки, на ладонях от кувалды надулось множество пузырей. На тыльной стороне кисти багровел 

синяк – напоминание о том, как я промахнулся по бойку долота. 

Все это меня нисколько не расстроило – болячки были честно нажитыми. Но я, видимо, стукнул 

по часам – треснуло стекло. Мое настроение ухудшилось. Часы работали, но я снял их с руки и 

положил в карман. Не хотел повредить их еще сильнее. Кроме того, часы назойливо 

напоминали о том, о чем я хотел забыть. 

Пока я находился в этом месте, время меня не интересовало – ферма жила в соответствии с 

собственным ритмом. Сняв кепку с головы, я оценил проделанную работу. Там, где раствор был 

вырублен, он стал светлее старого, но площадь обработанного казалась удручающе мизерной на 

фоне еще не охваченного пространства. Однако начало было положено, и это неожиданно 

ободряло. 

Оставив кувалду и долото на лесах, я медленно спустился по лестнице вниз. Нагретые ступени 

обжигали волдыри на ладонях, каждый шаг давался с трудом. «Сейчас бы выпить пива, – думал 

я, ковыляя к кладовой за одеждой. – Бутылку, нет, хотя бы стакан. Высокий, янтарный, 

запотевший». Я почти ощутил напиток во рту. Изводя себя этими мыслями, я вошел во двор и 

не заметил Матильду, пока не раздался грохот бьющейся посуды. Я обернулся: Матильда 

стояла на пороге дома, держа на одной руке Мишеля. У ее ног лежала разбитая миска с яйцами, 

желтки яркими пятнами окрасили камни брусчатки. Ее лицо побледнело. 

– Простите, – пробормотал я. – Не хотел вас напугать. 

– Я… я не знала, что вы здесь. 

Ее взгляд остановился на моем красном комбинезоне. И я вдруг понял, в чем дело. 

– Там нет тени, и я надел вот это. Надеюсь, можно? 

– Конечно, – быстро произнесла Матильда. 

Мне стало неловко, что я сделал ей больно, но, надевая комбинезон, я и помыслить не мог, что 

его вид так расстроит Матильду. Ее реакция убедила меня, что я правильно догадался насчет 

отца Мишеля. Она успокоилась и пересадила ребенка поудобнее, и тот, сидя на ее руке, 

довольно жевал кусок хлеба. 

– Как идет работа? 

– Хорошо. Все в порядке. – Я посмотрел на вырубленные места, но снизу было трудно оценить 

мои достижения. – По крайней мере начал. 

Матильда протянула руку за моей свернутой кулем одеждой. 

– Хотите, постираю? 



– Спасибо. 

Ледяная вода из-под крана не избавит ткань от запаха свинарника, а я не любитель заниматься 

стиркой. Так и подмывало спросить, нельзя ли где-нибудь принять душ или ванну, но я 

представил реакцию Арно и промолчал. Но если я не мог претендовать на горячую ванну и 

холодное пиво, то кое-что все-таки хотел получить. 

– Вы сказали, где-то можно купить сигареты. Это далеко? 

– В паре километров. Не дойдете. 

– Ничего, доберусь. 

Как будто у меня оставался выбор. Но работу я закончил, и нервы уже были на пределе. К 

сожалению, я понимал, что не могу успокоить их сигаретой. 

Матильда оглянулась на дом, словно что-то прикидывая, и заправила волосы за ухо. 

– Подождите полчаса. 

 

 

 

Глава 8 

 

Вокруг фургона поднималась желтоватая пыль, когда он переваливался по ухабистой колее. 

Матильда вела машину с опущенными стеклами, стараясь немного рассеять скопившуюся в 

салоне за день жару. Винил на сиденьях разорвался, и сквозь дыры лезла белая набивка. Мое 

сиденье пытались починить – если это можно назвать починкой – стянули края черной 

электрической изоляцией. Несмотря на открытые окна, в кабине пахло дизельным мотором, 

собакой и застоялым трубочным дымом. 

Ополоснувшись и переодевшись, я направился к дому и, увидев спорящих на пороге Матильду 

и Греттен, остановился в углу двора, чтобы не прерывать их. 

– Ничего этого не надо! – настаивала Греттен. 

– Надо, – возражала сестра. 

– Жорж вчера вычистил. Они всего лишь свиньи. Им безразлично, что есть! 

– Делай, что тебе говорят! 

– Папа не говорил, что нужно это делать. Почему я всегда должна выполнять твои приказы? 

Хочешь от меня избавиться, а сама укатить с ним в город! 

– Хватит! 

Это был первый случай, когда я услышал, что Матильда повысила голос. Греттен порывисто 

шагнула в сторону, но на мгновение задержалась, увидев меня в конце двора. 

– Надеюсь, получите удовольствие! 

Я посмотрел ей вслед, пока она шагала по дорожке к лесу, и повернулся к Матильде. Та устало 

глядела себе под ноги. Затем, вспомнив обо мне, распрямилась и молча направилась к фургону, 

предоставив мне следовать за ней. 

Выводя машину на дорогу, Матильда тоже молчала. У закрытых ворот остановилась, но 

двигатель не заглушила. 

– Давайте открою, – предложил я. 

– Все в порядке. 

Замок заедал, но она справилась. Распахнула створку, приподнимая последние несколько футов, 

чтобы она не чиркала по земле. Вернулась в автомобиль, выехала на дорогу и снова вылезла, 

чтобы закрыть за собой ворота. В боковое зеркальце я видел, как Матильда заперла замок, 

обезопасив оставляемую ферму. 

– Почему вы держите ворота на замке? – спросил я, вспомнив, что когда приходил за водой, они 

были открыты. 

– Так хочет отец. 

Матильда, видимо, считала, что иных объяснений не требуется. Но мне стало любопытно, кто 

все-таки оставил ворота открытыми в тот раз. 

Оказавшись на дороге, я испытал ощущение, будто вернулся в мир, о существовании которого 

успел забыть. Появилось чувство уязвимости, от него я отвык в островной уединенности 

фермы. Но вскоре меня убаюкали теплый вечер и монотонное гудение мотора. Наслаждаясь 

моментом, я положил локоть на окно и подставил лицо набегающему потоку воздуха. Теплый 



ветерок приносил летние запахи – пыльцы и асфальта. Матильда же нервничала, и, по тому, как 

гнала фургон, было ясно, что спешила вернуться обратно. 

Старая машина дрожала от скорости, перед нами разворачивалась серая лента шоссе. Вскоре 

пшеничные поля приблизились вплотную к обочинам, где появились высокие невесомо-

воздушные тополя и другие, более солидные деревья. 

Фургон зарычал на подъеме, и Матильда, переключая передачу на низшую, слегка коснулась 

моей руки. Она была в белой рубашке с закатанными до локтей рукавами. Лежащие на руле 

ладони обветрены, ногти обломаны. Мы оба молчали. 

– Где вы научились говорить по-английски? – спросил я, чтобы нарушить тишину. 

Матильда моргнула, словно была мыслями где-то далеко. 

– Что? 

– Вы говорили по-английски, когда я в первый раз очнулся на чердаке. Учили язык в школе? 

– Мать обучала. До замужества она работала в школе. Преподавала английский, немецкий, 

итальянский. 

– И вы говорите на всех этих языках? 

– Немного по-итальянски. И то почти все забыла. 

– А Греттен? – Я вспомнил, как она хлопала глазами, если я переходил на английский. 

– Мать умерла раньше, чем Греттен доросла до того, чтобы ее можно было чему-то учить, – 

отозвалась она. – Ну вот, приехали. 

Она зарулила во двор грязного белого здания. Скорее лачуги с притулившейся с одной стороны 

бензозаправкой и баром с табачной лавкой с другой. Снаружи висела ржавая эмблема пива 

«Стелла Артуа». Под выцветшим навесом стояло несколько обшарпанных стульев и столиков. 

Матильда подъехала к колонке. Она казалась спокойной. Но я заметил в открытом вороте ее 

рубашки, как часто, будто молоточек, у нее на шее дергается жилка. Мне стало ее почему-то 

жаль. 

– Может, зайдем выпьем? – предложил я. 

Она взглянула на меня. И на ее лице промелькнула тревожная тень. 

– Нет, спасибо. Но мне надо заправиться, так что у вас хватит времени пропустить стаканчик. 

Покраснев, я отстегнул ремень безопасности. И когда он скользнул по груди, вспыхнуло 

воспоминание: такой же ремень в «Ауди», только измазанный в крови. Я поспешно вышел из 

машины. Позади послышался шум работающей колонки. Опираясь на костыль, я побрел по 

грязному асфальту к бару. 

Внутри царил полумрак, кроме мест у окна и двери. Посетителей немного: трое или четверо 

мужчин за столиками и еще один старик у стойки. Когда я входил, бармен привычным 

движением закрыл кран и, прервав янтарную струю, снял с бокала пену деревянной лопаткой. 

Поставил бокал перед стариком, но тот не оторвался от газеты. На пути к стойке я перехватил 

пару взглядов и так радовался, что снова оказался среди людей в баре, что едва не совершил 

непростительный грех – чуть не улыбнулся. Но сдержался и с каменным выражением лица сел 

на высокий табурет и в ответ на вопросительно вздернутый подбородок бармена сказал: 

– Шесть пачек «Кэмела» и пиво. 

Бармен, худощавый мужчина лет пятидесяти, чтобы скрыть лысину на макушке, зачесывал 

редеющие волосы наверх. Глядя, как он держит под углом бокал на ножке, чтобы не слишком 

поднималась пена, я понял, что чувствовал Джон Миллс в «Трудном пути в Александрию». 

Самому пришлось поработать в барах, и я оценил мастерство человека за стойкой. Тут же 

вместе с памятью возникли ненужные ассоциации. Но когда бармен поставил передо мной 

пиво, я выбросил их из головы. 

Бокал был холодным и запотевшим. Я медленно поднес его к губам и сделал глоток. Ледяное, 

прозрачное пиво чуть-чуть отдавало хмелем. Пришлось себя сдерживать, чтобы не выпить все 

залпом. Я поставил бокал на стойку и перевел дух. 

– Понравилось? – спросил бармен. 

– Очень. 

– Еще? 

Так и подмывало заказать второй бокал, но я не хотел заставлять Матильду ждать. Со своего 

места я видел в окно фургон, но он закрывал ее от меня. 

– Пожалуй, не стоит. 

Бармен вытер стойку. 



– Далеко едете? 

– Нет, остановился здесь поблизости. 

– И где же? 

Я пожалел, что заговорил с ним, но он выжидательно смотрел на меня. 

– На ферме у дороги. 

– У семейства Дубрей? 

– Нет. Их зовут Арно. 

Рука бармена с тряпкой замерла на стойке, и он удивленно уставился на меня. Потом окликнул 

кого-то за столиком за моей спиной: 

– Слышал, Жан-Клод, этот парень остановился на ферме Арно! 

Разговоры стихли. Послышался шелест – старик отложил газету и поднял голову. Я оглянулся. 

Все внимание было приковано к крупному мужчине в пыльном комбинезоне на лямках. Ему 

было лет сорок, с темной щетиной и черными бровями, образующими над переносицей 

непрерывную линию. Поставив на стол пиво, он посмотрел на меня, задержал взгляд на моих 

рыжих волосах, перевязанной ноге и костыле. 

– Англичанин? – Голос звучал резко, но не враждебно. 

– Угадали. 

– Работаете на Арно? 

Я постарался как можно равнодушнее пожать плечами. 

– Шел мимо и забрел провести время. 

– Провести время с его дочерями? – прокомментировали из-за столика. 

Это сказал парень в испачканных маслом джинсах и с мерзкой ухмылкой. Его компания 

прыснула. Но крепкий мужчина с темной щетиной не поддержал их. 

– Придержи язык, Дидье. 

Смех стих. Я допил пиво, больше не ощущая вкуса. Посмотрел в окно, чтобы узнать, успела ли 

Матильда заправиться, но не увидел ее. 

– Что с вашей ногой? – спросил крепкий мужчина. 

– Наступил на гвоздь. 

– Большой же был гвоздь! 

– Очень. 

Бармен подал мне сигареты. Мое лицо пылало, пока я рассовывал пачки по карманам и неловко 

отсчитывал деньги. Сдачу он швырнул на прилавок, и монеты раскатились по стойке. Пока я 

собирал их, открылась дверь. Вошла Матильда. В баре повисла тишина, раздавались лишь ее 

шаги. Она сохранила невозмутимое выражение лица, но шея и щеки горели. 

– Примите за топливо. 

Бармен покосился на крупного мужчину в комбинезоне и звякнул кассовым аппаратом. Только 

после этого Матильда показала, что знает о присутствии человека за столиком. Хотя по тому, 

как она к нему повернулась, я понял, что увидела его давно. 

– Жан-Клод. 

– Матильда. 

Пока бармен отсчитывал сдачу, они больше не сказали друг другу ни слова. Я заметил, что 

бармен отдал ей деньги вежливее, чем мне, даже слегка поклонился. 

– Спасибо. 

Когда мы шли к двери, я чувствовал, что на нас устремлены все взгляды. Пропустил первой в 

дверь Матильду и не знал, услышала ли она короткий хрюкающий звук, а затем сдержанный 

смешок из-за столика, где сидел Дидье. Не оглядываясь, закрыл створку и, стараясь не отстать, 

поковылял за ней. Ждал, что Матильда что-нибудь объяснит, но она молча завела мотор и 

тронулась с места. 

– Милые соседи, – заметил я. 

Она смотрела в засиженное насекомыми стекло. 

– Они не привыкли к чужакам. 

Я же решил, что проблема не во мне, не в том, что я чужак. Хотел спросить, почему фамилия 

Арно вызвала такую реакцию и кто такой Жан-Клод. Но по тому, как держалась Матильда, 

было ясно, что она не желает это обсуждать. 

И пока мы ехали обратно на ферму, я размышлял, уж не довелось ли мне познакомиться с 

отцом Мишеля? 



* * * 

Когда мы оказались на территории фермы, я облегченно вздохнул. Матильда закрыла за нами 

ворота, заперла их на замок, и ко мне вернулось хрупкое ощущение безопасности. Она не 

только заправила машину, но и наполнила горючим канистры, однако отказалась от моей 

помощи, когда я предложил помочь сгрузить их. Лишь бросила: 

– Ужин принесу позднее. 

Я вошел в амбар, и обаяние чудесного вечера исчезло. Сознавал, что не могу вечно прятаться на 

ферме, но теперь жалел, что ездил с Матильдой в бар и напрасно там засветился. И все из-за 

бокала пива и нескольких пачек сигарет. Почему я вызвал к себе такой интерес? Меня не 

удивило, что Арно недолюбливают. Трудно представить, что он вообще мог с кем-нибудь 

сойтись. Но даже при его характере царившую в баре атмосферу не объяснить обычной для 

маленького городка соседской враждой. Он кому-то крепко насолил. 

Я понес сигареты наверх. Забираться по лестнице я уже наловчился и если задержался на 

площадке второго этажа, то не потому, что запыхался. Крышка люка была открыта. Я помнил, 

что закрыл ее, когда уходил. Прислушался, но в амбаре не раздавалось ни звука. Как можно 

тише я преодолел последние ступени, хотя прекрасно понимал, что если кто-нибудь находится 

наверху, он уже знает о моем присутствии. 

Когда моя голова поднялась над крышкой люка, я увидел Греттен. Она сидела на матрасе ко 

мне спиной, рядом стоял мой рюкзак, и половина его содержимого валялась на постели. Пакета 

в полиэтилене я не заметил, но он был спрятан на самом дне, а Греттен явно нашла то, что 

хотела, прежде чем добралась до него. Она ритмично покачивала головой. Густые волосы 

скрывали наушники, но я слышал раздававшуюся из них музыку. Забравшись на чердак, я 

направился к ней. Ее глаза удивленно распахнулись, когда я наклонился и выключил плейер. 

– О, я вас не слышала. 

– Что вы делаете? – Я старался, чтобы голос не звучал сердито, однако не мог избавиться от 

укоризненных ноток, и у Греттен сразу стал виноватый вид. 

– Ничего. Хотела послушать музыку. 

Я сгреб одежду и принялся запихивать обратно в рюкзак. И пока возился с ней, пощупал на дне 

– там ли пластиковый пакет. Наткнувшись пальцами на полиэтиленовую обертку, почувствовал 

облегчение, но руки продолжали дрожать. 

– Надо спрашивать. 

– Я спрашивала, вы сказали, что можно. 

Я смутно помнил, что говорил нечто подобное. В тот день, когда думал, что на следующее утро 

уеду, а потом совершенно забыл. А у Греттен мои слова отложились в голове. 

– Я имел в виду, при мне, – добавил я. 

– Это наш амбар. Мне не надо спрашивать у вас разрешения. 

– Пусть амбар ваш, но это не дает вам права копаться в моих вещах. 

– Думаете, мне нужны ваши старые носки и майки? – Греттен разозлилась. – И ваша дурацкая 

музыка мне не нравится. А вот если папа узнает, что я была здесь, он вам задаст! 

Я решил не спорить с ней. 

– Прошу прощения, что нагрубил. Просто не ожидал никого здесь встретить. 

Греттен смягчилась, но не проявила желания уйти и, пока я доставал из карманов и выкладывал 

на матрас сигареты и зажигалку, стояла, опершись о лошадку-качалку, и поглаживала ее гриву. 

– Можно попробовать? 

– Вы курите? 

– Нет. 

– Тогда лучше не начинать. 

Я понимал, что говорю, как ханжа, но ничего не мог с собой поделать. 

Греттен надула губы. 

– Почему вы в плохом настроении? 

– Устал. Выдался тяжелый день. 

Она задумчиво наматывала на палец черные пряди лошадиной гривы. 

– Сколько вы у нас пробудете? Пока не отремонтируете дом? 

– Не знаю. 

– Папа считает, что вы от чего-то скрываетесь. 

– Ваш папа не может всего знать. 



– Он знает больше вас. Я не уверена, что вы ему нравитесь. Но если вы будете добры со мной, 

замолвлю за вас словечко. 

Я промолчал. И, надеясь, что она поймет намек и уйдет, убрал с матраса очередную майку. Из 

нее что-то выпало. Фотография. 

– Кто это? – спросила Греттен. 

– Так, никто. 

Я хотел подобрать снимок, но она опередила меня и, поддразнивая, спрятала. 

– А я думала, у вас нет подружки. 

– Нет. 

– Тогда зачем вы возите с собой ее фото? 

– Все забываю выбросить. 

– Значит, вам безразлично, что будет с этой карточкой? – Улыбаясь, Греттен схватила с матраса 

зажигалку и поднесла к снимку. 

– Не надо! – Я протянул к ней руку. 

Но Греттен увернулась и, не выпуская снимка и зажигалки, отскочила назад. 

– А говорили, безразлично. 

– Отдайте! 

– Не отдам, пока не скажете, кто она. – Греттен щелкнула зажигалкой. – Только придется 

поспешить. 

Я попробовал выхватить у нее фотографию, но она, торжествующе расхохотавшись, отдернула 

руку, и пламя коснулось уголка карточки. Глянцевая бумага вспыхнула желтым цветом. 

Греттен вскрикнула и выронила снимок. Я сбросил его с матраса и старался потушить, пока 

изображение чернело и съеживалось. Фотография горела, а чердак был полон сухого дерева. 

Пришлось схватить стоявшую рядом бутылку с водой и загасить огонь. Фотография зашипела, 

пламя потухло. Чердак наполнился запахом паленого. Я смотрел на кучку пепла и лужицу воды 

на полу. 

– Из-за я вас обожгла пальцы, – пожаловалась Греттен. 

Я поставил бутылку на место. 

– Шли бы вы отсюда! 

– Я не виновата. Не надо было у меня отнимать. 

– Папа вас хватится. 

Греттен колебалась, но упоминание об Арно подействовало. Я не оборачивался, пока она 

спускалась в люк. Когда ее шаги стихли, я нагнулся и поворошил мокрый пепел. От 

фотографии ничего не осталось, кроме обуглившегося по краям маленького кусочка белой 

рамки. 

Я бросил его на пол и пошел искать что-нибудь, чем можно убрать грязь. 

 

 

Лондон 

 

 

Однажды вечером Хлоя после работы пропала. Мы собрались после занятий с Колламом и 

парой студентов. Но не в «Домино», туда мы больше не ходили. Раньше мне доставляло 

удовольствие наблюдать, как Хлоя работала за стойкой, и ждать, когда в баре настанет затишье 

и она присоединится к нам. Но это ушло в прошлое и больше не радовало. 

– Считаешь себя обязанным присматривать за мной? – спросила она, когда я, уходя, произнес: 

«Увидимся позже». 

– Нет. Если не хочешь, чтобы я приходил, так и скажи. 

– Поступай, как знаешь. – Она пожала плечами. 

Было около часа ночи, когда я ушел от Коллама и вернулся домой. Теперь запах масляных 

красок и скипидара в квартире ощущался не так сильно. После нашего возвращения из 

Брайтона Хлоя не рисовала, но мы эту тему не затрагивали. 

В баре она заканчивала работу не раньше двух часов. Я заварил кофе, включил проигрыватель и 

поставил «Убийственное лето» – фильм, который, как и все в моей коллекции, смотрел часто. 

Хлоя утверждала, что картина мне нравится, потому что почти все действие Изабель Аджани 



красуется практически голой. В ее словах был резон, но фильм действительно 

кинематографически очень красивый. 

Я следил, как с неизбежностью разворачивался цикл страсти и трагедии. И лишь когда картина 

закончилась, осознал, что уже очень поздно: Хлоя должна была вернуться час назад. Я 

позвонил в бар, но никто не ответил. Подождал еще полчаса, затем, оставив записку на случай, 

если она объявится дома, отправился в «Домино». На улицах было пусто. Я повернул к Кингз-

роуд тем путем, которым мы привыкли с ней ходить. С тех пор как я перестал встречать Хлою, 

ее либо кто-нибудь провожал, либо она брала такси. Двери бара были заперты, свет внутри не 

горел, но я на всякий случай постучал. Когда эхо ударов стихло, темное здание снова 

погрузилось в тишину. 

Я стоял на тротуаре и оглядывал улицу, словно ждал, что Хлоя вот-вот появится и подойдет ко 

мне. Где жили работники бара, я не знал, но однажды ходил с Хлоей на вечеринку к Тане. Мне 

было неизвестно, работала ли она в тот вечер, но ничего другого в голову не пришло. 

Как я ни старался идти быстрее, у дома Тани в Шефердз-Буш оказался лишь в пять часов утра. 

Подъезд не освещался, пришлось воспользоваться фонариком в телефоне, чтобы прочитать 

фамилии жильцов на домофоне. Нажав кнопку, стал ждать. Утро выдалось холодным, но 

колотило меня совсем не поэтому. Домофон не отвечал, и я снова нажал кнопку и не отпускал. 

– Иду, иду, кто там? – послышался сердитый, искаженный связью голос. 

– Таня, это Шон. – Я запнулся и приложил губы к самой решетке микрофона. 

– Какой Шон? 

– Друг Хлои. Она… 

– Господи, ты хоть представляешь, который час? 

– Представляю. Хлоя не вернулась с работы домой. Ты не знаешь, где она может находиться? 

– Откуда? – В ее голосе звучали усталость и раздражение. 

У меня оборвалось сердце. Я надеялся, Таня скажет, что Хлоя у нее или отправилась к кому-то 

на вечеринку. 

– Ты видела, как она уходила? 

– Да, она… Нет, я ушла раньше. Хлоя разговаривала с каким-то парнем, который пришел в бар. 

А мне велела идти домой. 

– С парнем? Что за парень? Кто такой? 

– Слушай, мне рано вставать… 

– Ты его раньше видела? 

– Нет. Я же объяснила: с каким-то парнем. Вульгарным, но Хлоя, похоже, его знает. 

Когда я возвращался домой, по улице уже спешили ранние прохожие. Записка так и лежала на 

кухонном столе, где я ее оставил. Я все-таки проверил спальню, но кровать оказалась пуста. В 

восемь часов я позвонил Жасмин, хотя не очень рассчитывал, что Хлоя у нее. Ее там и не было. 

– Ты позвонил в полицию? – сразу переходя на деловой тон, спросила Жасмин. 

– Пока нет. – Эту возможность я держал напоследок. – Думаешь, надо? 

– Подожди до полудня, – посоветовала она. 

В одиннадцать часов я услышал, как кто-то отпирает дверь. Я сидел за кухонным столом, 

чувствуя, как гадко во рту от кофе и усталости. Но когда вошла Хлоя, вздохнул с облегчением. 

Она посмотрела на меня долгим взглядом и закрыла за собой дверь. 

– Где ты была? Ты в порядке? 

– Да. Задержалась в одном месте. 

– Я с ума сходил. Почему не позвонила? 

– Было поздно. Не хотела беспокоить. 

Хлоя больше на меня не смотрела. Ее лицо было бледным, под глазами темнели круги. 

– У кого ты задержалась? 

– Это старые дела. Вы не знакомы. – Хлоя шагнула к ванной. – Мне надо… 

– У кого ты задержалась? 

– У одного знакомого человека. 

– Таня сказала, что видела вечером в баре мужчину. Это он? 

Хлоя кивнула. 

– Твой бывший парень? 

– Да. 

Больно стиснуло грудь, словно из нее выпустили весь воздух. 



– Ты с ним спала? 

– Нет! – неожиданно зло выкрикнула она. – Ничего не было! Ты доволен? А теперь оставь меня 

в покое! 

– Оставить в покое? Ты провела ночь с другим мужчиной и хочешь, чтобы я притворялся, будто 

ничего не было? 

– Именно! Это не твое дело! 

Пораженный, я уставился на нее. Меня все еще душил гнев, но я понимал, если дать ему волю, 

назад уже ничего не вернуть. 

– Ты правда считаешь, что это не мое дело? 

– Нет. Не знаю. – Хлоя тихо заплакала. – Прости. 

Она бросилась в ванную и заперла дверь, а я остался сидеть, ничего не чувствуя. Абсолютно 

ничего. 

 

 

 

Глава 9 

 

Когда на следующее утро Матильда принесла завтрак, я уже встал, разбуженный головной 

болью с похмелья и громким кукареканьем петуха во дворе. Вечером я выпил за обедом еще 

одну бутылку вина. И как бы ни судить о бренде «Шато Арно», в крепости ему никто бы не 

отказал. Я спустился в туалет, затем подставил голову под кран, прогоняя остатки сна. С волос 

капало, а я сидел в джинсах у амбара и наслаждался овевавшей тело ранней утренней 

прохладой. 

Утро выдалось чудесным, как, впрочем, и все предшествующие, с тех пор как я нашел здесь 

пристанище. Небо бездонно голубое, не выбеленное зноем, который появится позже. На 

горизонте цепочка облаков, но так далеко, что, кажется, им никогда сюда не приплыть. 

Я прогнал рыжую несушку, которая решила поклевать рядом со мной, и, подняв голову, увидел, 

что ко мне идет Матильда. 

– Доброе утро, – произнесла она. 

Ее лицо, как обычно, ничего не выражало. Матильда поставила поднос с завтраком на землю. 

От кофе вился почти невидимый парок, хлеб, судя по аромату, только что испекли. На тарелке 

лежали два очищенных яйца. 

– Вот сделала для вашей ноги, – сказала она, протягивая предмет, который принесла под 

мышкой. 

Этим предметом оказалась подошва резинового сапога, от нее была отрезана почти вся верхняя 

часть, кроме пятки. По бокам проделаны дырки, и в них продет шнурок. 

– Спасибо. 

– Для того чтобы защитить бинт, – объяснила Матильда. – Может, вам помочь, когда 

работаете? – Она закинула назад волосы. Как я успел заметить, для нее это было признаком 

волнения. – Хочу попросить вас об одолжении. Греттен сказала, что вы преподавали 

английский? 

– Частным образом. Не в школе. 

– Возьметесь ее обучать? 

– Я не уверен… 

– Я сама буду вам платить, – поспешно добавила Матильда. – Немного. Но и вам не нужно 

давать ей формальные уроки. Учите… когда с ней разговариваете. 

Я хотел ответить «нет». После вчерашнего вечера решил, что чем меньше общаюсь с сестрой 

Матильды, тем лучше. 

– А сами почему ее не учите? 

– Мой английский не настолько хорош. – Она пожала плечами. – И кроме того, Греттен не 

любит, когда я ей указываю, что делать. 

– А как посмотрит на это ваш отец? 

– Проблем не возникнет. 

Это вовсе не означало, что он одобрит наши занятия, но Матильда лучше знала своего 

родителя. Она ждала ответа, а я, сколько ни ломал голову, не мог придумать предлог для отказа. 

– Что ж, попробую дать ей несколько уроков. 



Улыбка Матильды, хоть и более сдержанная, чем у сестры, делала ее моложе. 

– Спасибо. 

Я проводил ее взглядом, пока она шла через двор, и принялся рассматривать башмак. Он пах 

старой резиной, и на его изготовление ушло, наверное, несколько минут. Но забота Матильды 

меня растрогала – я не мог припомнить, чтобы в последнее время кто-нибудь для меня что-либо 

сделал. Галоша облегчила мне жизнь. Надев ее после завтрака, я обнаружил, что могу наступать 

на ногу и даже частично переносить на нее вес и делать пару подпрыгивающих шагов. 

На лесах башмак дал мне ощущение устойчивости и уверенности. Взявшись за кувалду, я изо 

всех сил старался не обращать внимания на отдающуюся с каждым ударом головную боль, 

надеясь, что вместе с потом удастся выгнать похмелье. Волдыри на ладонях саднило, но я не 

мог заставить себя надеть найденные в карманах комбинезона грязные перчатки. 

Постепенно скованность мышц исчезала. Я закончил один участок и взялся за стену с 

незакрытым ставнями окном спальни. Несколько камней под водосточным желобом 

расшатались, и не оставалось ничего иного, как вытащить их. Прежде чем я сообразил, что 

наделал, в кладке образовалась дыра, достаточно большая, чтобы в нее пролезть. Обнажился 

внутренний ряд камней. Я немного оробел от того, какой урон нанес дому. Со страхом 

сознавал, что сам не очень понимаю, что надо делать. 

Но было все же нечто доставляющее удовлетворение в концентрированном напоре долота и 

кувалды. Я колотил, куски раствора летели мне в лицо, как шрапнель. Я даже не почувствовал 

сильной боли, когда снова угодил себе по руке. От повторяющихся ударов плоть и кости 

онемели, потеряли чувствительность. И лишь во время достаточно долгой паузы начинали 

оживать. 

Вскоре я потерялся в ритме кувалды. Весь мир сузился до участка стены над окном спальни, 

поэтому не сразу осознал, как в поле зрения по комнате что-то промелькнуло. Я посмотрел 

вверх и по другую сторону пыльного стекла увидел человеческое лицо. 

– Боже! 

Долото выпало из рук и, отскочив от доски, проскользнуло между стеной и настилом и 

звякнуло о камни. Греттен открыла окно и рассмеялась. 

– Я вас напугала? 

– Нет, – ответил я, чувствуя, как бешено колотится сердце. 

– Я принесла вам кофе. – Она подала мне большую чашку. – Подумала, вам не нужно будет 

спускаться вниз. 

– Спасибо. 

А спускаться все равно придется – за долотом, но я решил не заострять на этом ее внимания. Я 

не видел Греттен со вчерашнего вечера, когда она сожгла фотографию. Но теперь это событие 

ее, похоже, не волновало. Она оперлась о подоконник и смотрела, как я садился на край 

настила. 

– Матильда сказала, вы будете давать мне уроки английского. – В ее голосе прозвучала 

насмешка. 

– Если хотите. 

– Это была ее идея. Можете учить меня во второй половине дня. Папа в это время спит, а 

Матильда присматривает за Мишелем. Нас никто не потревожит. 

Усмехнувшись, Греттен ждала моей реакции. А я пил кофе, изображая безразличие. Напиток 

был черным, крепким и таким горячим, что грозил обжечь язык. 

– На ваше усмотрение. 

– Что это у вас на ноге? – Греттен заметила мою самодельную галошу. 

– Матильда сделала. 

– Матильда? – Улыбка исчезла с ее лица. – Идиотский вид! 

Я пропустил ее слова мимо ушей. Из открытого окна тянуло затхлостью, хотя, признаться, 

совсем отвратительным я этот запах не назвал бы. Теперь, без пелены грязного стекла, стали 

виднее отслаивающиеся обои и потрескавшаяся штукатурка спальни. Железная кровать со 

сбившимся комками матрасом и валиком под подушку, казалось, вот-вот развалится и рухнет на 

некрашеные доски пола. 

– Чья была эта комната? 

– Мамы. 



Я отметил, что она не сказала: «Мамы и папы». И, показав на снимок на туалетном столике, 

спросил: 

– Это она с вашим отцом? 

Греттен кивнула. 

– Их свадебное фото. 

– Сколько лет вам было, когда она умерла? 

– Мало. Я ее совсем не помню. В детстве после смерти мамы я играла в ее инвалидном кресле, 

но однажды упала и ушиблась, и папа сломал его. 

«И пони у тебя тоже не было», – подумал я, но язык придержал – привык при ней помалкивать. 

Греттен притихла, а я готов был поклясться, что знаю, какими будут ее следующие слова. 

– Залезайте ко мне. 

– Нет, спасибо. 

Она отодвинулась, чтобы дать мне возможность перебраться через подоконник. 

– Не бойтесь, в эту комнату теперь никто не заходит. 

Кофе был еще слишком горячим, но я все-таки сделал глоток. 

– Лучше останусь здесь. 

– Что-то не так? 

– Все нормально. 

– Тогда почему не лезете ко мне? Не хотите? 

– Работаю. 

– Вы не работаете, а пьете кофе. 

Ее улыбка показалась мне задиристо-дразнящей и самоуверенной. Было в Греттен нечто 

напоминающее кошку – лукавую, мурлыкающую, требующую ласки и в то же время готовую, 

если изменится настроение, пустить в ход свои острые когти. Мне всегда было не по себе рядом 

с кошками. 

– И все-таки я работаю. 

Греттен, поджав ногу, села на кровать. 

– Вы голубой? 

– Нет. 

– Уверены? По-моему, если кто-то отказывает симпатичной девушке, то он голубой. 

– Хорошо, пусть голубой. 

Она будто забыла сцену с фотографией, но если даже не забыла, я не собирался о ней 

упоминать. С озорной улыбкой Греттен улеглась на кровати, согнула ногу в колене и 

приподнялась на локтях. 

– Не верю. Думаю, вы просто застенчивый и вам надо расслабиться. – Она откинулась назад и 

игриво изогнула брови. – Ну как? 

– Эй, ты там наверху! – Со двора раздался крик Арно, и улыбка Греттен исчезла. 

Надеясь, что у нее хватит ума сидеть тихо, я посмотрел с лесов вниз. Арно с брусчатки глядел 

на меня, у его ног крутился спаниель и, поставив уши торчком, задирал ко мне морду. – Что ты 

там делаешь? 

Я не знал, что он видел или слышал со своего места, и подавил желание оглянуться через плечо. 

– Отдыхаю. 

– Только начал и уже отдыхаешь? – Арно окинул меня враждебным взглядом. – Спускайся 

сюда! 

– Зачем? 

– У меня для тебя другая работа. 

– Что за работа? 

– Заколоть свинью, если ты не слишком брезглив. 

Я надеялся, что он шутит. Но Арно внимательно смотрел на меня и ждал, осмелюсь ли я 

отказаться. Задерживаться наверху мне тоже не хотелось: боялся, что Греттен выкинет какую-

нибудь глупость. 

– Я вас догоню, – произнес я. 

Прежде чем он успел что-нибудь сказать, я отвернулся. И за секунду до того, как посмотрел в 

спальню, у меня перед глазами возникла картина: лежащая на кровати Греттен. Картина была 

настолько яркой, что я почти увидел ее загорелую кожу на фоне выцветшего голубого в 

полоску матраса. 



Но кровать была пустой, как и спальня. Только на полу осталась едва заметная цепочка следов 

там, где ноги девушки потревожили пыль, когда она шла от двери и обратно. 

Я плотно закрыл окно и направился к лестнице. 

 

Арно и Жорж уже отделили одну из свиней от стада. И, ковыляя по дорожке к загону, я слышал 

визг и хрюканье. Выйдя на поляну, увидел, что Жорж гонит обреченное животное к воротам 

свинарника, которые Арно держит открытыми. Другие свиньи благоразумно старались 

держаться как можно незаметнее и, сбившись в кучу у противоположного конца загона, отошли 

подальше от мужчин. В маленьком загоне вдоль забора металась тень возбужденно 

хрюкающего кабана. 

Свинья, которую Жорж гнал к воротам, была сравнительно мелкой, не больше лабрадора, но 

могла бы легко опрокинуть приземистого свинаря. Однако Жорж знал свое дело – заставлял ее 

бежать вперед, нашлепывая тонкой палкой, и поворачивал, куда надо, при помощи деревянного 

квадратного щита, который держал у морды. Ни он, ни Арно не обратили на меня внимания. 

Когда свинья выбежала из загона, Арно двинулся следом, а Жорж направил ее к стоявшему 

особняком сложенному из шлакоблоков домику, который показался мне зловещим. 

– Закрой, – приказал мне Арно, сделав жест в сторону ворот. 

И продолжал идти, даже не обернувшись, чтобы проверить, выполнил ли я его команду. 

Остальные свиньи уже направлялись к воротам, так что я поспешно закрыл створку и закрепил 

петлей из белой проволоки, висевшей на ближайшем столбе. Арно выругался, и я обернулся. Он 

пинком отшвырнул слишком близко подскочившего спаниеля, и собака, взвизгнув, бросилась 

по дорожке. 

Свинью без особого сопротивления подогнали ко входу в домик. Но тут она стала бешено 

верещать, словно само это место приводило ее в панику. Жорж, навалившись всем весом, пихал 

обезумевшее животное деревянным щитом, а Арно загораживал ногами путь к отступлению. 

– Ты пришел полюбоваться? – заорал он на меня. 

Я подбежал, встал напротив Арно. Теперь Жорж оказался позади животного, мы – по бокам, и 

ему некуда было деться. Я уперся в свинью рукой и толкал. Шкура была грубой и жесткой. 

Твердой, как мешок с песком. Жорж огрел ее палкой, и свинья перескочила через порог. 

Внутри ее визг усиливался, отражаясь от глухих стен и бетонного пола. Я остался в дверях, не 

испытывая желания идти дальше. 

– Давай сюда! – бросил Арно. – Запри дверь, а верх не закрывай. 

Я повиновался. Дверь в домике была разделена на две половины наподобие тех, что устраивают 

в конюшнях. Окна отсутствовали, и единственным источником света служила открытая верхняя 

часть двери. Внутри отчаянно жужжали мухи. Я всеми силами старался побороть отвращение, 

которое вызывал во мне запах высохшей крови и фекалий. В середине помещения стояла 

каменная плита. Над ней тянулся закрепленный наверху рельс, с него свисал блок с цепью и 

крюком. Я остался у двери, а Жорж в это время взял с плиты кувалду на длинной ручке. Она 

была тяжелее той, которой колотил я, но старик поднял ее с легкостью, только на мощных 

руках еще сильнее обозначились вены и сухожилия. 

Свинья металась в углу, но, похоже, уже поняла, что выхода нет. Жорж приблизился к 

животному и достал что-то из кармана. Это оказались огрызки овощей, которые он разбросал 

по полу перед свиньей, почесал ее между ушами и ободряюще пошептал. Животное немного 

успокоилось и, почувствовав аппетитный запах, принюхалось. Жорж дождался момента, когда 

свинья нагнет голову, чтобы поесть, и в этот миг ударил между глаз кувалдой. 

Я отпрянул в вязкой грязи. Свинья упала и дергалась на полу, как спящая собака, которой 

снится, что она гонится за кроликом. Жорж схватил ее за задние ноги, а Арно потянул цепь, и та 

спустилась, торопливо громыхая в блоке. Все происходило так слаженно, будто 

срежиссировано, и было ясно, что они проделывали это много раз. Арно обмотал цепью ноги 

свиньи и закрепил крюком, чтобы цепь не соскочила. Распрямляясь, поморщился и потер спину. 

– Помогай! 

Я не двинулся с места. 

– Иди сюда, не стой столбом! 

Я заставил себя сделать шаг вперед. Арно бросил мне конец цепи. Жорж тоже взялся за нее. 

Костыль все еще был у меня под мышкой; я колебался, куда его деть, и наконец прислонил к 

стене. Движения Арно были четкими, хотя перемещался он с трудом. 



– Тяните! 

Цепь была грубой на ощупь. Несколько дюймов она двигалась легко, а затем натянулась, 

приняв вес свиньи. У животного освободился кишечник, и домик наполнился вонью. Цепь 

врезалась в ладони, но мы с Жоржем тянули изо всех сил. У меня болели спина и руки. Задняя 

часть свиньи приподнялась от пола, а затем вся свиная туша повисла в воздухе. Она все еще 

дергалась, была жива. Мы подтянули выше. 

– Хорош! 

Арно закрепил цепь, чтобы она не развернулась обратно. Мы отпустили ее. Скрипнул блок – 

Арно передвинул его по рельсу, чтобы туша очутилась над каменной плитой. Свинья качалась, 

как маятник. Жорж снял со стены заскорузлый от темных потеков мясницкий передник и надел 

на себя. Пока он завязывал тесемки, Арно принес из угла широкое алюминиевое ведро и 

поставил под свиной головой, а тушу придержал рукой, чтобы не качалась. Снова подошел 

Жорж, на сей раз с длинным мясницким ножом. Я молча наблюдал за происходящим. Арно 

повернулся ко мне и усмехнулся: 

– Может, хочешь? 

Когда Жорж вонзил нож в горло свиньи, я схватил костыль. Было слышно, как за спиной струя 

лилась в алюминиевое ведро. Я выскочил наружу, успел пробежать несколько ярдов, согнулся 

пополам и почувствовал, как изнутри вместе с желчью извергаются съеденные утром яйца. В 

ушах шумело, свет на поляне померк. Снова у меня в ушах раздался глухой удар кувалды, и 

перед глазами брызнула из свиного черепа кровь. Но это зрелище затмили другие картины: 

одно падающее тело сшибалось с другим, кто-то кричал, под уличным фонарем тусклым светом 

отливала, разливаясь по асфальту, темная кровь. 

Гул в ушах превратился в безразличное гудение насекомых, видения трансформировались, и я 

перенесся в реальность. Кто-то вышел из домика. 

– Что, кишка тонка для таких дел? 

Арно говорил с явным удовольствием. Я разогнулся, сделал последний глубокий вздох и 

перевел дыхание. 

– Я в порядке. 

– Непохоже. Что с тобой стряслось? Испугался капельки крови? – Он поднял влажно 

блестевшие руки, и меня охватила паника. Но я сумел подавить ее. 

– Мне казалось, что на забой животных требуется лицензия. На это существуют правила 

Евросоюза. 

– На моей ферме никто мне не указ, и уж тем более кучка чиновников в пиджаках. – Мрачно 

посмотрев на меня, Арно достал из кармана тряпку и вытер ладони. – Напомни-ка мне, что 

привело тебя сюда? 

На меня снова накатила головная боль, и я пытался прогнать ее, пока Арно прятал измазанную 

в крови тряпку. 

– Что вы имеете в виду? 

– Должна существовать веская причина, чтобы городской малый вроде тебя прятался 

неизвестно где. Кто-нибудь в курсе, где ты находишься? 

– Нет. 

– У тебя есть друзья? 

– Таких нет, чтобы день и ночь ломали голову, куда я подевался. 

– А родные? 

– Мать от нас ушла, когда я был маленьким, а отец умер. 

– От чего? От стыда? – Арно свирепо ухмыльнулся. – Ты мне пока не объяснил, почему решил 

похоронить себя в таком диком месте, как наше. 

– Это мое дело. 

– А если я решу его сделать своим? Возьму и сообщу в полицию? 

Странно, но угроза не подействовала на меня. 

– Не сомневаюсь, полиция заинтересуется статуями и капканами в лесу. 

Улыбка исчезла с его лица, водянисто-серые глаза стали жесткими, но через мгновение он 

хмыкнул. 

– А ты, я смотрю, крутой. Давно бы так, а то я уж засомневался. 

Со стороны загона послышались удары. Арно, не переставая улыбаться, повернулся в ту 

сторону. 



– Старина Байард почуял кровь, – проговорил он. 

– Байард? 

– Кабан. – Раздался треск дерева. Выражение лица Арно сразу изменилось. – Ломает забор. 

Не знаю, была ли у него больная спина, но, рванув к кабаньему загону, он намного опередил 

меня. Забор сотрясался под ударами животного. Раскололась доска. Когда мы подбегали, не 

выдержала вторая, и щель, белея свежим деревом, стала шире. Оказавшись у забора, Арно 

заорал на кабана и забил в ладоши. Тот ответил ему ревом и усилил напор. Схватив палку, Арно 

стал тыкать ей между досок. 

– Назад, негодяй! Пошел вон! 

Но животное вконец разъярилось. С проворством, какого я никак не ожидал от такого грузного 

зверя, кабан ухватил палку. Арно выдернул ее назад и опять ткнул между досок. Раздался хруст, 

и палка переломилась. Арно отбросил огрызок в сторону и крикнул через плечо: 

– Жорж, он почти выскочил! Неси доски! 

Жорж, срывая с себя передник, спешил к нам. Но кабан, почуяв на нем свежую кровь, еще 

больше взбесился. Брус поддался под его ударами, и Арно отскочил, когда в дыре показалась 

кабанья голова. Мощные плечи навалились на следующий брус, и он стал гнуться наружу. 

– Доску! Быстро! – крикнул мне Арно, показывая рукой. 

Рядом стоял штабель досок, из которых Жорж сооружал забор для свиного потомства. Я подал 

одну Арно, но тот отмахнулся. 

– Давай костыль! 

– Что? 

– Чертов костыль! – Он протянул руку. – Скорее! 

Я колебался, но новый удар в забор меня убедил. Я подал костыль Арно, и тот пихнул 

подбитым нижним концом кабана в рыло. Животное взвизгнуло и, ухватив костыль, стало 

отдирать клыком набойку, пытаясь добраться до металлической трубки. Арно, поворачивая 

костыль, уперся резинкой в морду и, навалившись всем весом, толкал кабана. 

– Готовь доску, – прохрипел он. Кабан отступал. Арно опять его пихнул. – Давай! 

Я заложил дыру доской, но в следующий миг, когда в нее врезался кабан, чуть не отлетел назад. 

Держался, как мог, но удары сыпались один за другим, и я ни за что бы не устоял, если бы 

рядом не оказался Арно. Он уперся ногой в доску и одновременно молотил костылем поверх 

забора. Но и вдвоем удержать кабана было все равно что остановить бульдозер. 

Снова появился Жорж. Он нес в одной руке длинную доску, в другой – дымящееся ведро. Не 

останавливаясь, бросил доску на землю и подошел к загону в нескольких футах от нас. 

Перевесился через забор, похлопал по нему ладонью и, подзывая кабана, поцокал языком. 

Сначала кабан был слишком разъярен, чтобы обратить на него внимание. Но затем ответил на 

вызов. Однако прежде чем он успел добраться до Жоржа, тот бросил что-то из ведра в загон. Я 

ощутил сладковатый, неприятный запах потрохов. Кабан остановился и в нерешительности 

понюхал куски. По-прежнему сердито ворча, сунулся в них рылом. 

Арно облегченно вздохнул и отступил от забора. Я хотел последовать его примеру, но он 

остановил меня. 

– Держи доску на месте! 

Схватившись за спину, он приблизился к Жоржу. Старик, не спуская глаз с кабана, достал из 

кармана штанов молоток, несколько гвоздей и подал ему. 

– Надо делать новый забор, – пробормотал он. 

– Пока и этот сойдет, – отозвался Арно. 

Я догадался, что эта тема являлась предметом их вечного спора. Жорж, показывая свое 

несогласие, промолчал. 

– Уведи его отсюда, – попросил Арно. 

Жорж подхватил ведро и принялся цокать языком. Кабан, как собака, побежал за ним вдоль 

забора. Когда они оказались у противоположной стены загона, Жорж бросил еще несколько 

кусков из ведра, и кабан стал с жадностью есть. Арно, с видимым усилием наклонившись, 

подобрал брошенную Жоржем доску. 

– За работу! 

Мои ноги тряслись. Я скачками подпрыгнул к забору, надеясь, что Арно не заметит моего 

состояния. Костыль лежал на земле. Арно поддел его ногой и ухмыльнулся. 

– Теперь от него немного толку. 



Он был прав. Резиновая набойка оторвана, металлическая трубка погнута и пожевана. Я 

попробовал, можно ли пользоваться костылем, – он оказался ни на что не годным. Я удивился, 

насколько это меня расстроило, но не хотел подавать виду. 

– А что он ест, если не может достать алюминия? 

Арно хмыкнул. Похоже, все случившееся привело его в хорошее настроение. 

– Свиньи едят все. Старина Байард жует то, до чего способен добраться. Тебе повезло, что 

попал в капкан, а не к нему челюсти. Одной ногой было бы меньше. 

Я нервно поглядывал на кабана, пока Арно прилаживал доску и забивал гвозди. Тот все еще ел, 

безмятежно позволяя Жоржу почесывать себя щеткой на длинной ручке. Он совсем успокоился, 

но старик все же не входил в загон, оставаясь по другую сторону забора. Время от времени он 

поливал спину кабана из бутылки. Уксус, догадался я, вспомнив слова Греттен. 

– Он всегда так бесится, когда вы забиваете свинью? – спросил я. 

– Если ветер дует в его сторону и он чует запах крови, – ответил Арно. 

– Почему же вы не заведете другого, не такого свирепого? 

Он угрюмо посмотрел на меня и, засадив последний гвоздь в доску, перешел к другому краю. 

– Байард – хороший кабан. – В его голосе прозвучала гордость. – Раз или два покроет свинью, и 

дело сделано. – Арно вынул очередной гвоздь изо рта и в три удара молотка вколотил в доску. – 

Разве можно отказываться от такого производителя только потому, что у него плохой характер? 

– А свинья, которую вы только что забили? 

– Была бесплодной. Я несколько раз подпускал ее к Байарду, и все без толку. Если свинья не 

поросится, она мне не нужна. 

– Не удивительно, что кабан сходит с ума – вы же убиваете его свиней. 

Арно рассмеялся. 

– Байарду на них наплевать. Ему не терпится дождаться потрохов. 

Он встал, поморщился, потер спину и сунул мне молоток с гвоздями. 

– Займись, хоть какая-то от тебя польза будет. 

Оставив меня завершать работу, Арно, не оглядываясь, ушел. 

 

 

Лондон 

 

 

После ночного исчезновения Хлои мы помирились. Правда, факт остался фактом, но этой темы 

мы избегали. Я решил принять за правду то, что сказала Хлоя, и поверить, что в ту ночь ничего 

не произошло. Она же всячески старалась не вспоминать свое мимолетное прегрешение. Если 

бы я не задумывался, могло показаться, будто между нами все осталось по-прежнему. 

Нет, не осталось. 

Время от времени я снова стал встречать Хлою после того, как она заканчивала работу в баре. 

Ни один из нас не хотел признать подоплеку моего энтузиазма. А она была такова: я ей больше 

не доверял. И это являлось частью молчаливой сделки, какую мы заключили между собой. 

Однажды я застал Хлою в баре с мужчиной. Он сидел на высоком табурете, она стояла рядом, и 

я решил, что он – посетитель. Но затем увидел, как они склонились друг к другу и с каким 

мрачным лицом Хлоя слушает то, о чем он говорит. 

Когда я вошел, она подняла голову, и я заметил, как то ли от испуга, то ли от опасения, что 

может случиться неприятность, расширились ее глаза. Мужчина тоже повернулся в мою 

сторону, но я, не обратив на него внимания, изобразил подобие улыбки и произнес: 

– Привет! Ты готова? 

Лицо Хлои нервно подергивалось. 

– Ты сегодня рано, Шон. 

Ее взгляд метнулся в сторону мужчины. Он смотрел на меня, и я тоже поглядел на него. Хлоя 

еще больше разволновалась. 

– Шон, это Жюль. 

– Привет, Шон, – кивнул тот. 

Ему было лет тридцать, недурен собой, со щетиной на подбородке и тренированным в 

спортзале телом, чем он, видимо, старался компенсировать свои оттеняющие глаза почти по-



женски длинные ресницы. Кожаная куртка и нарочито потертые джинсы были из явно дорогих 

и никак не тянули на образ эдакого свойского парня. 

Я сразу сообразил, кто он такой. Он посмотрел на меня снисходительно, словно тоже догадался, 

кто перед ним. Я повернулся к Хлое: 

– Когда ты будешь готова? 

– Через десять минут, – ответила она, не глядя в мою сторону. И с опущенной головой 

торопливо отошла кого-то обслужить. 

Я чувствовал на себе взгляд того, кого она назвала Жюлем. Вот тогда я пожалел, что бросил 

курить. Было бы чем занять руки. 

– Так вы учитель? – спросил он. 

– В данный момент. – Мне не понравилось, что Хлоя обсуждала с ним меня. 

– В данный момент? Звучит так, словно у вас большие планы на будущее. 

Я промолчал, а Жюль развалился на табурете. Я не спрашивал, чем занимается он. Мне 

совершенно не хотелось этого знать. 

– Так, значит, это вы с Хлоей. 

– Что мы с Хлоей? 

– Ничего. – Его явно забавлял наш разговор. – Я слышал, не так давно вы встретили моего 

приятеля. 

– Не припоминаю. 

– Парня по имени Ленни. 

Тот напугавший нас ночью на улице тип. Хлоя назвала его Ленни. Жюль сполз с табурета. 

– Пожалуй, пойду. Передайте Хлое, мы еще увидимся. 

Я не ответил и, расцепив руки, остался дожидаться, когда Хлоя закончит работу. Мы вышли на 

улицу, и я надеялся, что она что-нибудь скажет. Но она молчала. 

– Кто это был? – наконец спросил я. 

– Просто клиент. 

Я остановился, а Хлоя, стуча по тротуару высокими каблуками, сделала еще пару шагов и лишь 

тогда обернулась. В этот миг она впервые с тех пор, как я пришел в бар, посмотрела мне в лицо. 

– Не надо, Хлоя! 

– Что не надо? 

– Не обращайся со мной как с идиотом. Это был он? 

– Если ты все заранее знаешь, то какого черта спрашиваешь? 

– Чего он хотел? 

– Ничего. 

– Тогда зачем его принесло в бар? 

– Выпить. Люди приходят в бар, чтобы выпить. 

– Ты с ним собираешься снова встречаться? 

– Нет. Но не мне диктовать, кому приходить, а кому не приходить в этот чертов бар. 

Она поспешно двинулась вперед. Я догнал ее и загородил дорогу. В свете уличного фонаря от 

губ поднимались два светлых облачка – нашего дыхания. 

– Хлоя… – Слова застревали у меня в горле. – Что происходит? Ради бога, поговори со мной. 

– Не о чем разговаривать. 

– Тогда почему ты такая? 

– Господи, да отвяжись ты от меня! Я же тебе не принадлежу! 

– У меня такое чувство, что я вообще тебя не знаю! 

– Возможно, так и есть! 

Ее глаза блеснули то ли от слез, то ли от злости. И от этого моя злость вспыхнула еще сильнее. 

– Ладно. Забудь обо всем, что я говорил. Я собираю вещи и ухожу. 

Теперь вперед пошел я, но вскоре услышал ее торопливые шаги за спиной. 

– Шон! – Я остановился и повернулся. Хлоя обняла меня и положила голову на грудь. – Не 

надо. 

Я испытал облегчение. 

– Я не вынесу, если ты станешь встречаться с кем-то другим. Пожалуйста, не крути со мной. 

Скажи сейчас все, как есть. 

– Извини. Не буду. Обещаю. 



Хлоя прижималась ко мне, и мне нравилось ощущать теплоту ее тела. Я посмотрел поверх ее 

головы на безрадостную цепочку убегающих вдоль улицы желтых огней. Свежий воздух был 

пропитан едким привкусом от невидимой реки. Я погладил знакомый изгиб ее спины, все 

больше проникаясь холодным, отстраненным чувством уверенности, что Хлоя лжет. 

 

 

 

Глава 10 

 

– Мне нужен цемент. 

Матильда подняла голову. Когда я пришел вернуть поднос после завтрака, в кухне было пусто, 

и я решил, что она в огороде. Рядом с Матильдой стояла пластмассовая миска с только что 

сорванной фасолью, но сама она, опустившись на колени, занималась с клумбой. И прежде чем 

ответить, отвернулась и вырвала змеящийся между цветами сорняк. 

– А больше пока нечем заняться? 

– Я вырубил, что мог, и прежде чем переходить к другому участку, надо все закрепить на этом. 

На прошлой неделе работа спорилась, но пришлось вытащить столько расшатавшихся камней, 

что верхний этаж дома выглядел так, словно готов был рухнуть. Я надеялся, что это 

поверхностное впечатление и ничего подобного не случится, если выполнить работу хорошо. 

Но тем не менее не хотел оставлять стену в таком виде надолго. 

Следовало поговорить с Матильдой о цементе несколько дней назад, но я все откладывал. 

После того что произошло в придорожном баре, не хотелось испытывать судьбу и покидать 

ферму. И мне казалось, Матильде тоже. 

Но что бы она ни чувствовала, виду не подавала. Вырвала очередной сорняк и спросила: 

– Когда вы хотите поехать? 

Все оказалось проще, чем я предполагал. 

– Мне нужно составить список того, что требуется, но это не займет много времени. 

– Приходите в дом, когда закончите. 

До меня дошло, что я подспудно надеялся, что она начнет искать причину не ездить. Но дело 

решилось, и говорить было больше не о чем. Я оставил Матильду заниматься сорняками и 

поковылял через двор, опираясь на старую трость, которую она мне дала взамен сожранного 

кабаном костыля. Палка была из темного дерева со следами зубов, где ее погрызла одна из 

предшественниц Лулу, но крепкая, основательная, с тускло-серебристой ручкой. Я выглядел с 

ней настоящим щеголем. 

Стараясь сохранить самообладание, я, приперев дверь, заглянул в кладовую, чтобы определить, 

что необходимо купить. В первую очередь, конечно, цемент, а песка, похоже, много. Затем 

ведро и мастерок вместо заржавевшего. Еще лопату, решил я, потрогав ту, что была в плену 

застывшего раствора. Она задрожала, как большой камертон. Я поискал, куда бы все записать, и 

наткнулся на грязный блокнот и огрызок карандаша, которые выкинул из кармана комбинезона. 

Перелистал страницы, пока не нашел чистую, и составил список покупок. В блокноте были 

замеры для ремонта дома, но один лист привлек мое внимание. На нем была изображена 

обнаженная женщина – нарисована неумело, но с одной характерной деталью: заправленными 

за ухо волосами. 

Первой мыслью было, что это Матильда и рисунок является подтверждением моей догадки, кто 

отец Мишеля. Но, присмотревшись, я засомневался. Точка на щеке могла изображать ямочку, а 

я ведь видел, как Греттен, неосознанно подражая сестре, заправляла волосы за уши. Хотя 

примитивное исполнение не давало возможности установить, кто тут был на самом деле. 

Снаружи послышался шум, и я быстро закрыл блокнот. Но это оказался всего лишь Жорж. 

Старик, позвякивая ведрами, прошаркал через двор. И я грустно улыбнулся своей реакции. Это 

тебя научит! Переворачивая страницы, я нашел чистую, написал все, что было мне необходимо. 

А вскоре направился обратно к дому. За открытой дверью Матильда разделывала 

освежеванного кролика. Она умело орудовала, отделяя лапу, а миска с нарванной фасолью 

стояла рядом. 

– Я готов ехать, когда будет удобно вам. 

Из-за распахнутой двери, скрывающей часть комнаты, раздался презрительный смешок. 

– Ну, наконец-то! Долго же ты канителился! 



Я и не знал, что Арно в кухне. И теперь, раскрыв пошире дверь, увидел его. Он сидел за столом 

с большой кружкой кофе, Мишель устроился у него на коленях и жевал хлебную корку. 

– Дом большой. – Я почувствовал себя уязвленным. 

– Не такой уж большой. Не могу представить, что ты делал весь день на лесах. 

– Загорал, смотрел телевизор, что же еще? 

– Это бы меня не удивило. Уж что-что, а работой себя не утруждал! 

В нашей пикировке не было настоящего пыла. И подобные стычки стали почти рутиной. Хотя 

это не означало, что мы друг другу нравились. Арно скормил Мишелю вымоченную в кофе 

корку. 

– Ему такое нельзя! – бросила Матильда. 

Ее отец, посмеиваясь, наблюдал, как внук мусолит размокший мякиш. 

– Ему нравится, и он знает, что хорошо, а что нет. 

– Он слишком мал. 

Арно обмакнул в кофе очередную корку. 

– Это всего лишь кофе. 

– Ему не надо… 

– Ты что, оглохла? – Арно треснул ладонью по столу. 

Мишель подпрыгнул от крика и сморщил личико. Арно укоризненно посмотрел на дочь. 

– Видишь, что ты наделала? – Он стал качать малыша на колене, и я заметил, как смягчился его 

голос и подобрело лицо, когда Арно опять повернулся к внуку. 

– Тихо, парень. Вот тебе еще. 

Мишель схватил намокший кусочек хлеба и размазал по губам. Матильда молча заканчивала 

разделывать кролика. И лишь по ее напряженной спине и покрасневшей шее можно было 

понять, что она недовольна. 

В глубине кухни открылась дверь, и вошла Греттен. Увидев меня, она улыбнулась, и этого 

оказалось достаточно, чтобы добродушия Арно как не бывало. 

– Чего лыбишься? – спросил он, пока Греттен медленно шла в нашу сторону. 

– Так… 

– А мне вот кажется, что не просто так. 

– Разве я не могу улыбаться, если мне хочется? 

– Смотря чему. 

Злой, подозрительный взгляд Арно метнулся с младшей дочери на меня, и я почувствовал 

пропасть между недавним притворным брюзжанием и этой новой враждебностью. Атмосфера в 

кухне накалилась – даже Мишель, глядя на деда, притих. Матильда поднялась и встала между 

нами. Все было проделано так естественно, что могло оказаться случайностью. 

– Подождите у фургона, я схожу за ключами, – обратилась она ко мне. 

Я удалился. Но не успел пройти и нескольких шагов, как услышал звук разбиваемой посуды и 

рев Мишеля. Не останавливаясь, я пересек двор и приблизился к фургону. Что ж, это всего 

лишь очередной день с семейством Арно. 

Когда Матильда вышла из дома, на ее лице не отражалось никаких эмоций. Она держала в 

руках связку ключей. 

– Большой ключ от замка на воротах. Закроете его за собой. 

– Вы что, не едете? 

– Нет. Умеете водить машину? 

– Да, но… – Этого я не ожидал. Светиться в округе мне не хотелось, но меня хотя бы 

подбадривало то, что рядом со мной будет Матильда. – Я не знаю, куда ехать. 

– Строительный двор недалеко от бензоколонки. Никуда не сворачивайте, пока не окажетесь на 

городской площади. Еще немного вперед, и справа будет то, что вам нужно. 

Она протянула мне ключи. Я нехотя их взял, но все еще искал предлог отказаться. 

– А как же моя нога? 

– Педали далеко друг от друга. Справитесь. – Матильда достала похожий на сумочку кошелек и 

вынула из него несколько банкнот. – Этого хватит на цемент и все, что вам нужно. Я бы выдала 

вам за работу аванс, но отец… 

– Не берите в голову. 

Я был сбит с толку, чтобы думать о деньгах. И Матильда, судя по всему, тоже чувствовала себя 

неловко. Когда она отвернулась и заправила волосы за уши, я невольно вспомнил рисунок из 



блокнота. Однако теперь у меня возникли более неотложные заботы, чем интересоваться ее 

личной жизнью. 

Было еще рано, но застоялый воздух в машине успел разогреться. Я устроил трость у 

пассажирского сиденья, забрался за руль и попробовал, как будет вести себя больная нога на 

педали. Если не цеплять самодельной галошей, можно справиться. Щелчок пряжки ремня 

безопасности вызвал дурные воспоминания, и я постарался избавиться от них, пробуя панель 

управления. Еще раз испытал педали, отрегулировал сиденье и признался себе, что тяну время. 

Ключ легко повернулся в замке зажигания, но мотор завелся лишь с третьей попытки – 

затарахтел, взревел, когда я нажал на педаль газа, чтобы не дать ему заглохнуть. Я дождался, 

когда он заработает ровно, опустил стекло и медленно выехал со двора. Передачи 

переключались с трудом. Наконец, перейдя на вторую, я затрясся по ухабистой дороге. У ворот 

пришлось задержаться, чтобы открыть створки, вывести машину с фермы, вылезти из фургона и 

запереть за собой ворота. Вернувшись в «Рено», я сидел с работающим мотором и смотрел на 

дорогу. А затем приказал себе: «Вперед!» 

На шоссе были и другие автомобили, но немного. Старый фургон никак не хотел 

переключаться со второй передачи. Ручка коробки скоростей необычно торчала прямо из 

панели управления, и я, не приспособившись, заставлял мотор реветь, когда переходил на 

третью и четвертую передачи. Пятой вообще не было, но, если с этим смириться, фургону 

хватало и четырех. Я погнал «Рено» по шоссе, метя в пелену жаркого марева, которое тут же 

отступало, как только я приближался. Я понял, что напрасно опасался, и, расслабившись, начал 

получать от поездки удовольствие. 

Солнцезащитные очки придавали выжженным окрестностям голубоватый оттенок, а небу – 

невероятную синеву сапфира. Я высунул руку из окна, наслаждаясь встречным ветерком, и 

смотрел, как проносятся мимо поля, пока не сообразил, что еду слишком быстро. Пришлось 

замедлить движение – не хватало, чтобы меня остановила полиция за превышение скорости. 

Я начал волноваться, когда показалась заправка, куда мы заезжали с Матильдой. Но снаружи 

было пустынно, и бензоколонка, мелькнув, осталась позади. Помня, какие напряженные 

отношения сложились у отца Матильды с соседями, я не осуждал ее за то, что она не хочет 

показываться в городе вместе со мной. Приехав туда, я увидел, что называть это место городом 

было бы большой натяжкой. Просто деревня. Несколько домов и магазинчиков, выходящих 

прямо на узкую мощеную улицу, и вот я уже на центральной площади, крошечной, но довольно 

милой: тенистой, с фонтаном в середине. На площадке для игры в петанк двое стариков уже 

подкатывали металлические шары к маленькому деревянному шарику – кошонету. 

Ничем не огороженный спереди строительный двор находился на боковой улице, но был виден 

с главной дороги. Я остановился у куч песка, кирпичей и бревен неподалеку от ржавого ангара 

и вошел внутрь. У стен выстроились штабели мешков с песком и штукатуркой высотой в 

человеческий рост. Я купил то, что требовалось, и неловко погрузил тяжелые кули с цементом в 

кузов фургона. Задача оказалась не из простых, поскольку я не мог опираться на трость, и ни 

один из продавцов двора не спешил мне помочь. Но я не расстраивался. Мои волнения 

улеглись. И я ощутил, как во мне просыпается уверенность, порожденная облегчением, а может, 

чем-то еще. Когда я снова очутился на площади, то даже пожалел, что так быстро возвращаюсь 

на ферму. А увидев впереди парковку, решил, что вовсе не обязан спешить. Повинуясь порыву, 

заехал на стоянку и остановился. 

Пока я покупал материалы, город проснулся. Я сел за столик перед входом в кафе на площади и 

стал наслаждаться свободой. Металлический стол слегка качнулся на неровной мостовой, когда 

я повесил трость на край. Вскоре ко мне подошел официант с блокнотом в руке. 

– Кофе и круассан. 

Откинувшись на спинку стула, я стал ждать. Улица после утренней поливки была мокрой. 

Капли висели на алюминиевых ножках стульев. Во всем чувствовалась свежесть раннего утра, 

которая через час исчезнет. И я, радуясь, что застал ее, смотрел через узкую улицу, 

отделяющую магазины от площади. Фонтан, напоминая о забытом здешнем довоенном 

изобилии, поражал роскошью. Клацанье шаров, которые бросали игроки в петанк, 

перемежалось визгливым звуком мотора мопеда или более низким автомобиля. К двум 

старикам присоединился третий, такой же дряхлый, но он пока только наблюдал. Они смеялись 

и курили, что-то восклицали, если бросок получался неудачным, и хлопали друг друга по 



плечам. Один старик, заметив, что я наблюдаю за игрой, помахал рукой. Испытывая 

удовольствие оттого, что меня здесь признали, я кивнул в ответ. 

После нескольких недель, когда на завтрак я ел одни яйца, вкус круассанов показался 

восхитительным. Кофе был густым и черным, с налетом коричневой пены. Я растягивал 

удовольствие, пока на тарелке не остались крошки. Вздохнул, откинулся на стуле, заказал еще 

кофе и закурил. Мимо проходили два парня лет двадцати. Оба в джинсах и кроссовках. Я не 

обращал на них внимания, пока один не уставился на меня. Он отвернулся, когда я поднял 

голову. Но, сворачивая с площади, парни обернулись на меня, и во мне вспыхнуло 

беспокойство. 

Я уговаривал себя, что это ерунда, я нездешний, и поэтому заинтересовал их, а мои рыжие 

волосы выдают во мне иностранца. Но настроение было подпорчено, а когда мимо проехал 

желтый «Фольксваген-жук», и вовсе расхотелось оставаться в кафе. Оставив деньги на блюдце, 

я перешел на противоположную сторону, чтобы пополнить в табачной лавке запас сигарет. 

Рядом была дверь булочной, и из нее неслись такие ароматы, что устоять было невозможно. Из 

табачной лавки я заглянул туда. Полногрудая, слегка косящая на один глаз женщина 

обслуживала старушку, но, как только закончила, улыбнулась из-за высокого стеклянного 

прилавка мне. И ее улыбка была такой же теплой, как товар, который она продавала. 

– Пожалуйста, шесть круассанов. 

Она взяла с подноса за спиной шесть серповидных булочек и положила в бумажный пакет. Я 

расплатился из своих денег, подумав, что Греттен и Матильда обрадуются, если вместо яиц 

получат на завтрак круассаны. А Арно пусть сам себе покупает. 

– Вы, похоже, иностранец, – произнесла продавщица, отдавая мне сдачу. 

– Англичанин. 

– Остановились где-нибудь поблизости? 

– Проездом. – Я вышел из булочной, прежде чем она успела задать следующий вопрос. 

Пора было возвращаться на ферму. Я подошел к тому месту, где оставил фургон. Теперь в игре 

в петанк участвовали все трое стариков. Они держали серебристые шары и бросали, распрямляя 

руку от бедра. Шары приземлялись и, застывая, почти не катились по песчаной земле. Вновь 

вступивший в игру отбил шар противника от маленького деревянного шарика-кошонета. 

Послышались смех и поздравления. Наблюдая за ними, я не уловил шагов за спиной. 

– Эй, подожди! 

Я обернулся. Через площадь ко мне спешили трое мужчин. Двое были теми, кто проходил мимо 

моего столика, когда я пил кофе. Третий показался мне тоже знакомым, и у меня екнуло сердце, 

когда я его узнал. 

Болтун из придорожного бара. 

Я подавил желание посмотреть на фургон, понимая, что не успею до него добраться. Покрепче 

сжал трость и остановился у фонтана. Водяная пыль холодила шею ледяными брызгами, когда 

троица приблизилась ко мне и болтун выступил чуть вперед. 

– Как дела? Все еще у Арно? – усмехнулся он. 

Я ограничился кивком. Вспомнил, что его зовут Дидье. Лет двадцать, мускулистый, в 

испачканных маслом джинсах и в майке. 

– Ну и что привело тебя в город? 

– Надо было кое-что купить. 

– Поручение, да? – Я понимал, что он меня оценивает: мол, тип, конечно, подозрительный, но у 

него напряг с ногой. К тому же численный перевес не на его стороне. Он показал на бумажный 

пакет. – Что там? 

– Круассаны. 

– Смотри-ка, дочки Арно недорого себя ценят. Хотя мне Греттен дает за так. 

Двое других разразились хохотом. Я хотел уйти, но Дидье преградил мне дорогу. 

– В чем дело? Шутка не катит? 

– Мне надо работать. 

– На Арно? И что за работа? Выгребаешь свинячье дерьмо? Или все время уходит на то, чтобы 

прыгать на его дочках? 

Один из его спутников принялся по-поросячьи повизгивать. Я посмотрел мимо троицы, но 

площадь была пуста. Никого, кроме старых игроков в петанк. День внезапно показался 



слишком ярким. Слышалось мягкое журчание воды в фонтане, сверкала на солнце водяная 

пыль. 

– Что такое? Свинья язык откусила? – Дидье скорчил отвратительную гримасу. – Передай Арно, 

если он хочет что-то здесь купить, пусть приезжает сам, а не отправляет своего долбаного 

английского парня на побегушках. Передай, что он слюнтяй и трус. Неужели он надеется, что 

может отсидеться в безопасности за своей колючей проволокой? 

– Я понятия не имею… 

– Заткни свой поганый рот! 

Он выхватил у меня пакет с круассанами и швырнул в воду. Я покрепче сжал трость, а в это 

время двое других встали с боков и начали теснить меня к фонтану. Игроки в петанк наконец 

заметили, что происходит, и закричали: 

– Эй! Эй! Прекратите! – Но на них не обратили внимания. 

– Я знаю тебя, Дидье Маршан! – воскликнул один старик. – Знаю, кто ты такой! – а другой что-

то говорил в телефон. 

– Отвали, старый придурок! – не оборачиваясь, бросил Дидье. 

Он распалял себя, готовился к активным действиям. И вдруг притворился, будто бьет: выбросил 

вперед кулак, но в последний момент задержал руку. Я отступил к парапету фонтана, и это 

развеселило компанию. Инстинктивно я поднял палку, но руки не слушались, словно налились 

свинцом. 

– Ну? – ухмыльнулся Дидье. – Хочешь этим ударить? Давай, бей! 

Он не верил, что я нападу, и на мгновение у меня появился шанс. Конец трости был увесистым 

и толстым – я представлял, что будет, если ударить им по голове. Вспомнил, как трещал свиной 

череп, когда Жорж опустил на него кувалду. Вообразил стук тела о землю. Но тут же мысленно 

перенесся на темную улицу, где под фонарем растекалась темная, липкая кровь. И это заставило 

меня дрогнуть. А Дидье не колебался. И ударил меня в лицо. В голове взорвался сноп света. 

Ничего не видя и махая перед собой палкой, я отшатнулся в сторону. Вдруг палку выбили у 

меня из рук, и она брякнула о землю. В этот миг что-то врезалось мне в живот, и у меня 

перехватило дыхание. Согнувшись пополам, я поднял руку в тщетной попытке защитить 

голову. 

– Что тут творится? – Голос был властный и низкий. 

Хватая воздух ртом, я поднял голову и увидел, как кто-то отшвырнул моего обидчика. Все еще 

не в силах разогнуться, я рассмотрел только чей-то комбинезон. А когда немного распрямился, 

узнал крепкого мужчину из придорожного бара, кого Матильда назвала Жан-Клодом. За ним, 

держась в отдалении, стоял игрок в петанк, который до этого разговаривал по телефону. А Жан-

Клод надвигался на троих хулиганов. 

– Я спрашиваю, что тут происходит? 

– Ничего, – мрачно ответил Дидье. 

– Филипп в курсе, что его механик свалил с работы и вытворяет на площади вот такое 

«ничего»? 

– Не лезь не в свое дело, Жан-Клод! 

– Почему? Чтобы такая мразь, как ты, могла лупить первого встречного в центре города? 

– Тебя это не касается. 

– А кого тогда касается? Тебя? 

– Он работает на Арно. У него нет права здесь находиться. 

– А у тебя есть? – Небритое лицо Жан-Клода потемнело. – Ладно. Если тебе хочется кого-

нибудь побить, начинай с меня. 

– Жан-Клод… 

– Ну, чего тянешь? – Он развел руки, которыми мог легко разметать всех троих молодцов. – 

Начинай, я жду. 

Дидье потупился. 

– Расхотелось? – Жан-Клод презрительно усмехнулся. – Тогда мотайте отсюда! Живо! 

Никто не двинулся с места. 

– Я что сказал? 

Хулиганы начали расходиться. Дольше всех задержался Дидье и посмотрел на меня. 

– Не думай, что на этом все закончилось. 

Жан-Клод повернулся ко мне: 



– Ты в порядке? 

Я кивнул, но вынужден был прислониться к фонтану, чтобы скрыть дрожь. Болела скула, было 

муторно в желудке, но в остальном – ничего серьезного. 

Признательно помахав рукой старику, который направился к своим товарищам по игре, я 

подобрал трость и, распрямившись, взглянул в лицо своему спасителю. Не удивительно, что 

мои обидчики разбежались. Жан-Клод был примерно моего роста, но в нем чувствовались 

основательность и крепость скалы, а могучие руки настолько загрубели, что, казалось, их 

невозможно порезать до крови. 

– Спасибо, – произнес я. 

– Не за что. Это я должен извиняться. – Он сокрушенно покачал головой. – Дидье – мой 

двоюродный брат. Когда он что-нибудь вытворяет, это бьет по семье. 

– Все равно я признателен. – Я выловил из фонтана пакет с круассанами. Из него текли потоки 

воды, и выпечку пришлось бросить в урну. – Что за проблемы с Арно? 

Жан-Клод окинул взглядом мой комбинезон и спросил: 

– Ремонтируешь дом? 

– Да, приехал за материалами. 

Я заметил, что он не захотел ответить на мой вопрос. Впервые мне пришло в голову, что если 

мое предположение верно и он отец Мишеля, то я отнял у него работу. Но следующая его фраза 

это опровергла. 

– Я управляю строительным двором, а тебя как-то проглядел. – Жан-Клод снова присмотрелся к 

моему комбинезону. – Как тебя занесло к Арно? 

– Путешествовал автостопом и повредил в их лесу ногу. Матильда меня подлечила. 

– По-моему, ты говорил, что наступил на гвоздь? 

Настала моя очередь уклониться от ответа. Я не хотел лгать, но и нарываться на неприятности 

мне было ни к чему. Я не стал ничего объяснять и произнес: 

– Почему все так возмущаются по поводу Арно? Что он такого сделал? 

Жан-Клод сразу замкнулся. 

– Ничего, что бы касалось тебя. 

– Дидье так не считает. 

– Он придурок. Но если хочешь совет, держись от города подальше. А еще лучше, найди себе 

другую работу. 

– Почему? Объясни! Ведь я ничего не знаю! – попросил я, видя, что он собирается уходить. 

Секунду или две Жан-Клод колебался, потирал подбородок и что-то обдумывал. Потом покачал 

головой и сказал: 

– Передай Матильде, что Жан-Клод спрашивал, как поживает его племянник. 

Он оставил меня у фонтана и ушел с площади. 

 

 

 

Глава 11 

 

Высыхающий на жаре строительный раствор излучает такие же возбуждающие память запахи, 

как свежевыпеченный хлеб. Я смешал в металлическом чане цемент с песком, затем поднял 

полное ведро на леса. Там накладывал на деревянную дощечку примерно в квадратный фут, 

которую нашел в кладовой, и мастерком забивал раствор в дыры между камней. 

Заполнять раствором швы – долгая работа, но, как ни странно, успокаивающая. Мне нравился 

шелестящий звук, какой издавал мастерок, когда я, выравнивая поверхность, проводил его 

плоской частью по влажному цементу. Я ставил большие камни на место и обмазывал 

раствором до тех пор, пока они не сливались с окружающими. За те дни, что прошли после 

моей поездки в город, верх дома приобрел вид крепкой постройки, а не развалюхи, которая вот-

вот рухнет. По вечерам, окидывая взглядом содеянное за день, я получал удовольствие от 

результата. Давно мне не приходилось заниматься созидательной работой. 

И еще дольше – гордиться результатом своего труда. 

Я израсходовал весь раствор и, взяв ведро, спустился в кладовую наполнить снова. 

Послеполуденное солнце ослепительно сияло над головой, отбеливая немилосердной жарой 



голубизну неба. В такой день невозможно представить местный пейзаж зимой, когда все 

побуреет, истончится и скроется под покровом холода. Но я знал, что зима неизбежно наступит. 

В оцинкованном чане раствора осталось совсем немного. Я выскреб его, сложил в кучку, но 

решил, что заслужил отдых перед тем, как начать замешивать новую порцию. Сел в тени и 

закурил. Снизу было видно, как много еще предстоит сделать. И мысль об этом почему-то 

успокаивала. 

– Я плачу тебе не за то, что ты просиживаешь зад! 

Из-за угла дома появился Арно. Я неторопливо затянулся. 

– Вы мне пока вообще ничего не заплатили. 

– А трехразовое питание и крыша над головой? Остальное получишь, когда заслужишь. – Он 

покосился на дом. Законченный участок показался мне еще меньше, чем минуту назад. – Да, 

немного наработал… 

– Хочу все сделать как следует. 

– Это стена, а не Венера Милосская. 

У меня вертелось на языке посоветовать ему взять вместо меня кого-нибудь из города, но я 

сдержался. Мы не обсуждали с Арно мое столкновение с компанией Дидье, однако я не 

сомневался, что он слышал о нем от Матильды или Греттен. Матильда спросила, откуда у меня 

синяк на лице. Как и ожидалось, никаких комментариев к моему рассказу не последовало, зато 

фраза Жан-Клода, которую я передал ей, вызвала настоящее потрясение. Не удивило меня и то, 

что Греттен, узнав, что я подрался, пришла в восторг. И особенно обрадовалась, выяснив, с кем 

именно. 

– Что говорил Дидье? Меня упоминал? 

– Нет. – Я понимал, что ее восторги уменьшатся, если она узнает, как он о ней отзывался. – Кто 

он тебе? Давний бойфренд? 

– Просто парень, с которым я иногда встречалась. – Греттен игриво повела плечом. – Давно его 

не видела. Наверное, ревнует, вот и полез на тебя. 

Я в этом сильно сомневался, но начал подозревать, почему были открыты ворота, когда я 

впервые попал на ферму. Арно постоянно следил за Греттен, и ей было непросто бегать на 

свидания с местными ребятами. 

– У меня сложилось впечатление, что это больше из-за вашего отца. Что он такого сделал? 

– Папа ничего не сделал. Это все они, – отрезала Греттен, помрачнела и надулась. 

С тех пор об инциденте не говорилось ни слова, и если бы не новый синяк на моем лице, можно 

было подумать, что ничего не случилось. Но я уже понял, что ферма обладает способностью 

поглощать события, смыкаясь над ними, как озеро, куда я швырял камни. Слабая рябь в месте 

падения – и все исчезает. 

Арно еще мгновение разглядывал стену, затем кивнул в мою сторону. 

– Это подождет. Пошли. 

– Куда? 

Но он уже удалялся. Я хотел остаться на месте, однако последовал за ним. Арно пересек двор к 

конюшне и скрылся за стоявшим в арочном проходе трактором. Когда я протиснулся к нему, он 

что-то поднимал у задней стены. 

– Эта штука когда-нибудь ездила? – Я потер ободранный о корпус трактора локоть. 

Голос Арно донесся из глубины конюшни: 

– Стоит с тех пор, как кто-то насыпал ему сахар в бензобак. 

– Кто? 

– Они не оставили визитных карточек. 

Я вспомнил о Дидье и подумал, не в этом ли причина, почему Арно расставляет в лесу капканы. 

– Разве нельзя осушить бак? 

Арно вышел вперед. Он что-то нес, но в конюшне было слишком темно, чтобы разглядеть, что 

это за предмет. 

– Ты разбираешься в моторах? 

– Не очень. 

– Тогда не задавай дурацких вопросов. 

Арно двинулся на меня, и я увидел, что он несет цепную пилу – тяжелую, всю в масле, с 

утыканной неровными зубьями цепью на длинной шине. Я отступил, но ему нужен был не я, а 

канистра с бензином. Он отвернул пробку бензобака и стал заправлять инструмент. 



– Зачем она вам понадобилась? – спросил я, когда воздух наполнился сладковатым запахом 

бензина. 

– Надо запастись дровами. 

– Летом? 

– Срубленное дерево долго сохнет. 

Я посмотрел сквозь проход конюшни на дом. 

– А что со стеной? 

– Когда вернешься, будет на месте. – Арно добавил из другой канистры масла, закрутил пробку 

бензобака и взял пилу одной рукой. – Вези сюда тачку. 

Тележка на колесах стояла рядом с верстаком. Я изрядно помучился, прежде чем вывел ее мимо 

трактора и поставил перед Арно. Тот грохнул в нее пилу. У меня возникло нехорошее 

предчувствие, что на этом дело не закончится. 

– Кати за мной! – Не оборачиваясь, Арно вышел из конюшни. 

Я положил трость в тележку и взялся за ручки. Но стоило мне ее приподнять, как тяжелая пила, 

нарушая баланс, поехала в сторону и тележка чуть не перевернулась. Я поспешно поставил ее 

на землю и передвинул пилу в середину кузова. И, неловко подпрыгивая, покатил тележку за 

Арно. 

Он пересек двор и направился через виноградник к лесу. Мне удалось догнать его, лишь когда 

он остановился на просеке рядом со статуями, где среди тонких стволов деревьев, словно 

сломанные зубы, торчали огромные пни. Потирая поясницу, Арно приблизился к дереву и 

похлопал по стволу. 

– Это. 

Он выбрал молодую серебристую березу, которая стояла между мощными каштанами. Я 

удивленно смотрел на него, а он достал из кармана трубку и принялся набивать табаком. 

– Вали, чего смотришь! 

– Вы хотите, чтобы я спилил ее? 

– А для чего я тебя сюда привел? Не любоваться же, как я работаю! Хочешь сказать, что не 

держал в руках цепной пилы? 

– Да… то есть нет, не держал. 

– Вот и учись. Только помни: она пилит кость так же легко, как дерево. И если не будешь 

соблюдать осторожность, расчленит не березу, а тебя. – Арно усмехнулся. – Нам ведь больше 

не нужны несчастные случаи? 

– Мы не слишком близко от статуй? 

– До сих пор на них ничего не падало и на сей раз не упадет, если ты сделаешь все правильно. – 

Он пнул ствол примерно в восемнадцати дюймах над землей. – Делай здесь надрез, а затем пили 

к нему с другой стороны. Вот и вся премудрость. Даже ты справишься. 

Арно устроился на пне. Пила лежала в тележке, там же находилась моя трость. Но если я хотел 

воспользоваться в качестве отговорки больной ногой, надо было делать это до того, как 

прикатил сюда тележку. Арно раздраженно ткнул пальцем в сторону пилы. 

– Чего ждешь? Она не кусается! 

Очень не хотелось браться за нее, но отказаться не позволила гордость. Я нагнулся и достал 

пилу из тележки. Она оказалась очень тяжелой, как и выглядела со стороны – старой, страшной, 

в масляных потеках. Я держал ее с опаской, почти ожидая, что она вот-вот оживет. На ней не 

было никаких защитных приспособлений и устройств, но шнур стартера я разглядел. Чувствуя, 

что Арно наблюдает за мной, я сосредоточился и потянул. Пила безмолвствовала. 

– А если попробовать включить ее? И для начала поставь-ка ее на землю. – Он явно 

наслаждался происходящим. 

Я передвинул тумблер на боковой панели и опять потянул стартер. Последовало несколько 

вспышек, но двигатель не завелся. 

– Вы уверены, что она исправна? 

– Да. 

Я крепко взялся за шнур и дернул изо всех сил. Пила, ожив, задрожала и натужно взревела. 

Грохот был оглушающим, и когда я подходил к березе, пила сотрясалась в моих руках. Дерево 

казалось очень хрупким, его листья на фоне серебристого ствола напоминали полупрозрачные 

зеленые монетки. Я поднес шину к тому месту, на которое указал Арно, но не мог заставить 

себя погрузить цепь в древесину. 



– Пили! – крикнул Арно, перекрывая шум. 

Я встал поудобнее, чтобы не перегружать больную ногу, сделал глубокий вдох и коснулся 

цепью ствола. Гудение пилы перешло в визг. Из-под шины брызнули кусочки коры и белой 

сырой сердцевины. Я машинально отвел от березы цепь – визг прекратился, послышался 

прежний рокот. Я представил усмешку Арно и снова погрузил шину в ствол. 

Пила, кромсая дерево, вибрировала. Я крепко держал ее и прищуривался от летевших мне в 

лицо щепок и опилок. Сделав, как инструктировал Арно, треугольный надрез, я вышиб из него 

клин и перешел на другую сторону ствола. Надеялся, что делаю все правильно, но вопросов 

задавать не собирался. Когда надрезы почти соединились, дерево заскрипело и стало крениться. 

Я поспешно отступил. Послышался треск, и серебристая береза рухнула вниз, подскочила и 

замерла, упершись ветвями в землю. Как и предсказывал Арно, она упала далеко от статуй. Я 

невольно оценил его опыт. Он показал мне на пилу. Я перевел мотор на холостой ход, и он стал 

работать тише. 

– Ну вот, – кивнул Арно, – все получилось не так уж плохо. 

Я обрезал ветви с дерева и принялся распиливать ствол на поленья, и вскоре просека стала 

напоминать склад пиломатериалов. Повсюду, словно конфетти, лежали белые опилки. Пока я 

сражался со стволом, Арно сносил в одно место отсеченные ветви и сортировал по размеру, 

чтобы все, кроме самых мелких, пустить на растопку. 

Работа оказалась нелегкой. Я разделся до пояса, спустив с плеч комбинезон и завязав на бедрах 

рукава. Даже Арно расстегнул рубашку, выставив на свет безволосое тело, белое, как молоко, 

по сравнению с загорелым лицом и шеей. От него распространялся острый запах пота. Все 

общение между нами сводилось к жестам и знакам руками. Лес продолжал наполнять визг 

расчленявшей дерево пилы. 

Наконец работа была закончена. Когда я выключил мотор, наступила тишина, и в этом 

безмолвии стал слышнее и громче каждый звук. 

– Давай отдохнем, – предложил Арно. 

Я плюхнулся на землю и привалился спиной к цоколю статуи. Мои руки были забрызганы 

маслом, к коже пристали опилки. Арно, морщась от боли, опустился на тот же пень, на котором 

сидел раньше. 

– Что у вас со спиной? – спросил я. 

– Упал с лестницы. – Он усмехнулся. – Как и ты. 

«И поделом тебе», – подумал я, потянувшись за сигаретой. Арно принялся набивать трубку, 

уминая табак в чашку большим пальцем. А я искал зажигалку – комбинезон был вывернут до 

пояса, и в карманы попасть оказалось непросто. 

– Дать огоньку? – спросил он и бросил коробку спичек. 

Я, удивившись, поймал. 

– Спасибо. 

Я закурил, с удовольствием ощущая, как под действием никотина расслабляются мышцы. Арно 

негромко посасывал мундштук, и воздух с тихим свистом проходил сквозь чашку трубки. Робко 

подала голос первая птица. Лесная жизнь постепенно возвращалась к норме. Я с наслаждением 

затягивался сигаретой, не испытывая желания снова нарушать ее. Докурив, погасил окурок и 

откинул назад голову. Арно улыбнулся. 

– Что вас рассмешило? – спросил я. 

– Понравилось, какую ты выбрал опору. 

Я обернулся и обнаружил, что прислонился к статуе Пана. И промежность языческого бога 

оказалась на уровне моей головы. Оперевшись на постамент, я принял прежнее положение. 

– Если он не возражает, то я тем более. 

Арно хмыкнул – я его, кажется, забавлял. Затем привычно выколотил трубку о подошву 

ботинка, растер пепел по земле, но трубку не убрал. 

– Как ты думаешь, сколько они стоят? 

Я решил, что он спрашивает о деревьях, но сообразил, что речь шла о статуях. 

– Понятия не имею. 

– Нет? Но ты же такой умный, знаешь все на свете. 

– Мои знания не распространяются на краденую скульптуру. 

Арно достал перочинный нож с коротким лезвием и стал выскребать чашку трубки. 

– Кто тебе сказал, что они краденые? 



– Если бы статуи были не крадеными, вы бы не прятали их в лесу. Почему же вы их не 

продаете? 

– Не твоя забота. – Он снова погрузил нож в чашку трубки, но тут же, позабыв о своем занятии, 

вынул. – Все не так просто. Надо трижды подумать, прежде чем к кому-нибудь обратиться. 

Судя по тому, как заросли статуи травой, он подумал не трижды, а много раз. Статуи стояли тут 

давно. 

– Если вы не нашли покупателя, зачем вы их столько набрали? 

– У меня был… деловой партнер, утверждавший, будто знаком с торговцем, который у нас все 

заберет. 

Я затушил сигарету. 

– И что же? Сорвалось? 

Арно с горечью поджал губы. 

– Он меня кинул. Обманул. 

Почти такими же словами Греттен отозвалась об отце Мишеля. Я готов был поспорить, что 

партнер Арно и человек, чей грязный комбинезон был сейчас на мне, одно и то же лицо. 

Безымянный брат Жан-Клода здесь насолил, и не удивительно, что на ферме не желали 

упоминать о нем. 

– Так почему бы вам от них не избавиться? 

Арно фыркнул. 

– Если сможешь поднять их, тебе и карты в руки. 

– Вы же их каким-то образом привезли сюда? 

– У нас был подъемник. 

– То есть подъемник был у вашего партнера? 

Арно сердито кивнул и занялся трубкой. 

– Может, у тебя появятся какие-нибудь мысли? Или есть необходимые связи? 

– Какие связи? 

– С людьми, которые не станут интересоваться, откуда взялись статуи. Среди англичан много 

шалопаев, готовых заплатить за подобный товар. – Он поднял голову и внимательно посмотрел 

на меня. – Тебе тоже что-нибудь перепадет. 

– Извините, таких не знаю. 

– Надо было сразу понять, что толку от тебя не будет. 

– Это ваш деловой партнер посоветовал вам делать собственное вино? – не удержался я. 

Арно закрыл нож, убрал его в карман и неловко поднялся. 

– Начинай перевозить дрова. 

– А как? – Я посмотрел на гору поленьев. Рейс с одной пилой в тележке меня уже изрядно 

вымотал. 

Арно мрачно ухмыльнулся. 

– Ты же большой умник. Придумай что-нибудь. 

 

Только к вечеру я закончил перевозить спиленное дерево. Делал ходку за ходкой, преодолевая 

боль, хромал по дорожке за тележкой. И не переставал твердить себе, что этот рейс – 

последний, а остальные дрова пусть возит Арно. Но не хотел, чтобы он получил удовольствие, 

высмеивая мою никчемность. Оставлять же спиленную серебристую березу валяться в лесу 

было бы непростительным расточительством, почти варварством. И я возил, пока не сложил все 

дрова под навесом за домом. Отставив тележку, вспомнил, что забыл в лесу трость. Меня это 

почти не встревожило – ведь обходился же я целый день без палки, а раны на ступне быстро 

заживали. Но стоило мне о них вспомнить, как они сразу заболели. И еще: я привык иметь под 

рукой на что опереться. 

Стащив с себя комбинезон, я попытался вымыться под краном в амбаре. Вода бежала между 

камней, собиралась лужицами в углублениях на грубом цементе, просачивалась в щель. 

Отскабливая себя от грязи, я взял на заметку, что надо принести сюда раствор и замазать ее. От 

холодной воды захватывало дух, но даже с куском домашнего каустического мыла она не могла 

смыть с меня пленку масла и опилок. Я тер себя, пока кожа не стала шероховатой и 

морщинистой, и, разозлившись, отшвырнул мыло и закрыл кран. Натянул комбинезон и, взяв с 

чердака чистую одежду, подошел к дому и постучал в дверь. Открыла Матильда. 

– Мне необходимо принять ванну, – устало произнес я. 



И ждал, что она откажет. Так бы, наверное, и случилось, если бы поблизости находился Арно. 

Но Матильда не возражала – оценила мой грязный вид и отступила в сторону. 

– Заходите. 

Кухня благоухала ароматами готовящейся пищи. На плите стояли сковороды, в помещении, 

кроме Матильды, никого не было. 

– А где все? 

– Отец с Жоржем и Греттен увели Мишеля. У него режутся зубы. Ванная там. 

Она провела меня через дверь в дальней стене и дальше по коридору. Мрачный переход в это 

время дня не освещался ни с улицы, ни электричеством. На узкой, крутой лестнице 

потускневшие медные прутья прижимали к ступеням потертый ковер. Ковыляя за Матильдой и 

держась для устойчивости за крашеные перила, я смотрел себе под ноги вместо того, чтобы 

глазеть на ее ноги. 

Впервые я проник в дом дальше кухни. Впечатление было странным – помещение обветшало, 

но содержалось в чистоте. Лестница заканчивалась в длинном коридоре. С каждой стороны 

располагались закрытые двери, и одна из них, как можно было догадаться, вела в пустующую 

спальню, куда я заглядывал с лесов. Только я не знал, какая, и не имел возможности выяснить, 

что за каждой из них. 

Матильда привела меня в конец коридора и толкнула последнюю дверь. 

– Здесь. 

Помещение оказалось настолько огромным, что старинные раковина и ванна совершенно в ней 

потерялись. Здесь был голый дощатый пол и только перед самой ванной лежал коврик. Но в 

комнате было светло и не душно. 

– Сначала надо напустить горячую воду, затем разбавить холодной. Насосы плохо работают, и 

если вы попытаетесь открыть одновременно оба крана, у вас ничего не получится. Открывайте 

осторожно, можно ошпариться. – Матильда, не глядя на меня, заправила волосы за уши. – Вам 

потребуется чистое полотенце. 

– Не беспокойтесь. 

– Никакого беспокойства. 

Она вышла, тихо закрыв за собой дверь. Мне показалось, что с тех пор, как я передал ей слова 

Жан-Клода, Матильда немного изменилась. Стала относиться ко мне настороженно. Ее можно 

было понять: мне бы тоже не понравилось, если бы кто-нибудь стал совать нос в мою личную 

жизнь. 

Ванна представляла собой глубокий металлический чан с отколотой местами эмалью и 

ржавыми потеками под плохо закрывающимися кранами. Горячий скрипнул, когда я повернул 

вентиль, но вода не потекла. Кран затрясся и издал стон, который, казалось, исходил из самого 

сердца дома. Затем плюнул кипятком и изверг из себя толстую струю воды. Я заткнул 

отверстие пробкой и убедился, что, как и предупреждала Матильда, вода была очень горячей. 

Помещение быстро наполнилось паром. Когда я закрывал кран, металл обжег мне пальцы. 

Стараясь как можно меньше дотрагиваться до железа, я закрутил вентиль и открыл холодную 

воду. При такой глубине ванна едва наполнилась на три четверти, когда вода стала подходящей 

температуры. 

Я хотел запереть дверь, опасаясь, что войдут Арно или Греттен, однако закрыться не мог – от 

запора остались только дырки от шурупов. Я разделся, залез в ванну и почувствовал, как жар 

проникает в мои ноющие мышцы и суставы. И положив ногу на бортик, чтобы не намочить 

бинт, стал сползать в воду, пока не погрузился по подбородок. Вот оно, истинное блаженство! 

Меня одолевала дрема, когда раздался стук в дверь и из коридора послышался приглушенный 

голос Матильды: 

– Принесла вам полотенце. 

Я сел. Вода покрылась известковой пеной и стала непрозрачной. 

– Можете войти. 

Дверь открылась не сразу. Полотенце висело на руке Матильды. Не глядя в мою сторону, она 

повесила его на стоявший у стены венский стул. 

– Достанете? 

– Отлично. Спасибо. 

Возникла неловкая пауза. Матильда собралась уходить. 

– Думаю, бинт можно снять, – сказал я. – Промыть раны. 



– Хорошо. 

Матильда посмотрела на мою ногу, лежавшую на бортике ванны. Я ждал, догадываясь, что 

произойдет дальше. 

– Я вам помогу. 

Она села на край ванны, и я приподнял ногу, чтобы ей было удобнее размотать бинт. Тишину 

нарушали лишь тихий шорох марли и звук падающих из крана капель. Голая нога показалась 

мне бледной и тощей, незнакомой, будто чужой. Нанесенные капканом раны затянулись и стали 

похожи на покрытые коростой, сморщенные рты. Выглядели они по-прежнему страшно, но 

воспаление уменьшилось. Я давно покончил с антибиотиками, а болеутоляющее в последний 

раз принимал от головной боли с похмелья. 

Прикосновения Матильды стали мягче, когда она наклонилась рассмотреть ступню. Ткань ее 

рубашки коснулась пальцев на ноге. 

– Не пора снимать швы? – спросил я. 

– Нет. 

На мой взгляд, было уже можно. 

– Сколько еще ждать? 

– Недолго. Но уже сейчас бинт можно снимать на ночь. Ранам полезно подсыхать на воздухе. 

Я опустил ногу в ванну, и Матильда встала с бортика. Я ощущал ее присутствие, моя лежавшая 

на краю ванны рука находилась всего в нескольких дюймах от ее ноги. Мы не глядели друг на 

друга, но мне вдруг стало ясно, что она чувствует то же, что и я. 

– Мне надо возвращаться в кухню, – сказала Матильда. – Готовить обед. 

Пар, казалось, сгустился вокруг нас и своим покровом скрыл от остального дома. Стоило мне 

пошевелить рукой, и я бы ее коснулся. Матильда не смотрела на меня, однако я заметил, что ее 

губы пусть немного, но раскрылись, а щеки порозовели не только от жары. Я начал поднимать 

руку, но Матильда, словно между нами существовала невидимая связь, в то же мгновение 

отступила назад. 

– Завтра наложу вам новый бинт. 

Я схватился за край ванны и слегка подтянулся в воде, будто только это и собирался сделать. 

– Хорошо. Спасибо. 

Пар взвился клубами, когда Матильда открыла и закрыла за собой дверь. После ее ухода в 

ванной еще некоторое время держался ее запах. Соскользнув вниз, я погрузился в воду, и мир 

домашних звуков сменило подводное эхо ударов и треска. Закрыв глаза, я представлял, как 

возвращается и стоит надо мной Матильда. Или не она, а Греттен. 

Или Арно. 

При этой мысли я выскочил из горячей воды, но в ванной никого не было, кроме пляшущих в 

невидимых струях воздуха демонов пара. «А ведь перегрелась тут не только вода», – подумал я. 

И, взяв мыло, принялся смывать с себя грязь. 

 

 

Лондон 

 

 

– Кто такой Жюль? 

Джез застыл, не донеся до рта сандвич со свиной грудинкой. Покосился на меня и положил его 

на тарелку. 

– Какой Жюль? 

Мы сидели в кафе неподалеку от нашей лингвистической школы, которая представляла собой 

лишь несколько комнат над конторой страховых маклеров. Кафе было маленьким, пропахло 

жареной едой и перестоявшим чаем, и под окном проходила шумная дорога. Но ходить сюда 

было удобно, и Джез закрывал глаза на эстетическую сторону вопроса, отдавая должное низким 

ценам. 

– Жюль, тот что с Хлоей. 

Он попытался изобразить удивление. 

– Э-э-э… нет, не думаю… 

Враль из него был никудышный; и если у меня еще оставалась надежда, что я мог ошибаться, то 

теперь она угасла. 



– Кто он? 

– С чего ты взял, что я знаю? 

– С того, что ты живешь с Жасмин, а Хлоя ее лучшая подруга. 

– Спроси саму Хлою. 

– Она мне ничего не говорит. Колись, Джез. 

Он с несчастным видом почесал затылок. 

– Жасмин взяла с меня слово, что я ничего не скажу. 

– Я ей не признаюсь. Все останется между нами. Прошу тебя. 

Джез вздохнул. 

– Он бывший дружок Хлои, полное дерьмо. Но она с ним расплевалась сто лет назад. Теперь 

это все в прошлом. 

Я посмотрел в чашку с кофе. 

– У меня такое впечатление, что она с ним снова встречается. 

Джез поморщился. 

– Вот черт! Сочувствую, старичок. 

– Жасмин знает? 

– Что Хлоя с ним встречается? Сомневаюсь. Но если бы знала, мне бы не сообщила. Она его 

терпеть не может. 

По улице прошли несколько студентов из группы, с которой у меня предстояло занятие, и я 

обрадовался, что они не завернули в кафе. 

– Расскажи, что у них произошло. 

Джез смущенно крутил чашку. 

– Этот тип – подонок. Владеет дорогим гимнастическим залом в Доклендсе, но называет себя 

антрепренером. Шикарный малый, но очень крутой. Понимаешь, я о чем? 

Я кивнул. 

– Я его видел. 

– Тогда не мне тебе рассказывать. Он попортил Хлое много крови. Для него она стала чем-то 

вроде трофея. Симпатичная, художница, совсем не такая, как его обычные телки. Жюль 

приобрел несколько ее работ, так они познакомились. Он хочет подмять все под себя и 

получает кайф, унижая других. Это он посадил Хлою на кокаин, и из-за него она вылетела из 

художественного училища. 

– Что? 

Джез затравлено посмотрел на меня. 

– Черт! Я думал, ты знаешь. 

Все это было для меня новостью. Возникло ощущение, будто я попал в некий параллельный 

мир. 

– Продолжай! 

– Жасмин меня убьет. – Он вздохнул и провел ладонью по лицу. – Жюль имеет отношение к 

наркотикам. VIP-развлечения, клубы, вечеринки. И в его гимнастическом зале можно достать 

не только стероиды, надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Есть человек, который снабжает его 

товаром. Преступный тип, от такого надо держаться подальше. 

Похоже, он говорил о Ленни. Я онемел. Джез с тревогой взглянул на меня. 

– Будешь слушать дальше? 

– Да. 

– Жасмин пыталась помочь, но Хлоя… Ну, ты ее знаешь. И вот однажды вечером она не 

рассчитала дозы какой-то дряни, которую дал ей Жюль. Жасмин нашла ее, отправила в 

больницу, а потом на реабилитацию. Заставила изменить номер телефона и переехать к ней, 

пока Хлоя не сможет обзавестись собственным жильем. Отрезала ее от Жюля и не подпускала 

его к ней. Жюль взбесился и делал все возможное, чтобы выяснить, куда она подевалась. 

Грозил Жас, но та стояла намертво. Избавившись от Жюля, Хлоя выправилась: снова начала 

рисовать, познакомилась с тобой. – Джез пожал плечами. – Вот и все. 

Мне казалось, будто он рассказывает о ком-то другом. Стало ясно, почему так разозлилась 

Жасмин, когда на вечеринке в честь Хлои Коллам достал кокаин. И почему не хотела, чтобы 

Хлоя возлагала надежду на участие в выставке. Живопись стала для Хлои опорой, новым 

наркотиком, заменившим прежний. И его у нее отняли. 

Я резко поднялся, и ножки стула скрипнули по выложенному плитками полу. 



– Шон, ты куда? – крикнул мне в спину Джез. 

Я не ответил. И вбегая на станцию метро, чтобы ехать в Эллз-Корт, чувствовал, что уже 

опоздал. Хлои дома не было, и я обыскал каждую комнату – переворошил одежду, книги, 

коробки с дисками. А нашел то, что искал, за незакрепленной панелью в ванной. Безобидную 

пластмассовую коробку с герметичной крышкой. Внутри хранились пакетик с белым 

порошком, лезвие бритвы и маленькое зеркальце. 

Когда Хлоя вернулась домой, я сидел за кухонным столом. Увидев передо мной коробку, она 

замерла, затем закрыла дверь и сняла пальто. 

– Не хочешь мне что-нибудь объяснить? – произнес я. 

– Я устала, – промолвила Хлоя. – Давай отложим разговор. 

– Будем ждать, когда ты снова попадешь на реабилитацию? 

Она помедлила, затем повернулась ко мне спиной и стала наполнять водой чайник. 

– Кто тебе сказал? Жасмин? 

– Неважно. Почему не ты? 

– С какой стали я должна тебе сообщать? Все это случилось давно. 

– А как быть с этим? – Я толкнул коробку через стол. – Тоже из тех давних времен? 

– Я взрослая, имею право делать все, что мне нравится. 

– А как насчет того, чтобы сказать: «Извини, я больше не буду играть в эти игры»? 

– Ты называешь это игрой? – Хлоя усмехнулась. 

Мне хотелось закричать, но я боялся: если поддамся желанию, то я не сумею остановиться. 

– Откуда ты это взяла? 

– Не догадываешься? 

Я догадывался, но ее слова были для меня как оплеуха. Я не мог выговорить имени Жюля. 

– Господи, Хлоя, зачем? 

– Зачем? – Она грохнула чайником о стол, и вода расплескалась по поверхности. – Затем, что не 

могу постоянно терпеть этот бред! Устала ощущать себя неудачницей, и меня воротит от того, 

что я постоянно что-то изображаю! Чем мы вообще занимаемся? Я работаю в баре, а ты вовсе 

не от мира сего! 

– Что? 

– Ты даже не понимаешь! Думаешь, смотреть французские фильмы – это и есть реальная 

жизнь? Ты не способен создать свой – довольствуешься чужими. Чужими фильмами, чужими 

жизнями – все, что есть у тебя в голове. Боже, ты без ума от французского кино и чертовой 

Франции, но не ездишь туда! Когда ты был там в последний раз? 

Я смахнул со стола пластмассовую коробку и вскочил. Кровь пульсировала у меня перед 

глазами. 

– Решись хоть на что-нибудь! – крикнула Хлоя. – Хоть раз в жизни! Неужели ты ни на что не 

способен? 

Но я уже пробежал мимо нее, выскочил в дверь, услышав за спиной, как она всхлипывала. 

 

 

 

Глава 12 

 

– Мне надоело. 

Греттен отшвырнула то, что осталось от маленького желтого цветочка, от которого она 

отрывала лепестки. Я едва сумел сдержать вздох. 

– Постарайся, вспомни. – Я показал ей вилку. – Как это называется по-английски? 

– Не знаю. 

– Знаешь. Мы проходили. 

– Нож, – ответила она, не подняв головы. 

Я положил вилку на тарелку. Мои успехи в обучении Греттен английскому языку были более 

чем скромными, хотя должен признать, что занимался я этим не с бо́льшим энтузиазмом, чем 

она. Разговаривать с младшей дочерью Арно и в лучшие времена – нелегкое дело. Если же я 

пытался на нее нажимать, она надувалась и впадала в дурное настроение. Но я обещал 

Матильде попробовать и держал слово. 



В тот день я не собирался с ней заниматься. Зашел в амбар умыться, прежде чем отправился в 

дом за обедом. Все утро размышлял о том, что произошло накануне в ванной. Правильно ли я 

воспринял возникшее между Матильдой и мной напряжение? Не вообразил ли его? Ждал, не 

замечу ли в ней перемены, но так и не представился случай выяснить это. Завтрак я нашел на 

лестнице на чердак, а когда возвращал посуду, Матильды в кухне не было. Я надеялся увидеть 

ее, когда пойду за обедом. 

Но только вышел из амбара, столкнулся с Греттен с тарелкой. Матильда просила принести мне 

обед, сообщила она с кокетливой улыбкой. И я понял, что на мирную трапезу надежды нет. Но 

если общества Греттен не избежать, занятие английским поможет заполнить неловкие паузы. 

Хотя ее они не смущали. 

Она улеглась на живот и, болтая ногами, сорвала очередной цветок, пробившийся между 

камнями заросшей травой брусчатки. Греттен была в желтой майке и коротких, выгоревших 

шортах. На измазанных землей ступнях длинных, загорелых ног болтались красные 

«вьетнамки». Я нарисовал на земле круг и две линии от середины, изображающие стрелки 

часов, указывающие на девять и двенадцать. 

– Сколько сейчас времени? 

– Противные часы. 

– Ты даже не пытаешься ответить. 

– Зачем? Мне скучно. 

– Хотя бы сделай усилие. – Я говорил на манер тех учителей, которых сам терпеть не мог, но 

рядом с Греттен во мне пробуждалось самое худшее. 

– Чего ради? – Она раздраженно посмотрела на меня. – В Англию я никогда не попаду. 

– Как знать. 

– Хочешь взять меня с собой? 

Она шутила – по крайней мере я надеялся, что шутит, – но от одного упоминания о 

возвращении домой у меня защемило в груди. 

– Твоему отцу это бы не понравилось. 

Имя отца, как всегда, отрезвило ее. 

– Ладно. Я сама никуда не хочу ехать. 

– Но поучиться не помешает. Не всю же жизнь ты просидишь на ферме. 

– Разве нельзя? – В ее голосе прозвучали враждебные нотки. 

– Можно. Неужели ты не планируешь когда-нибудь уехать или выйти замуж? 

– Откуда тебе знать, что я планирую? А если выйду замуж, то точно не за англичанина. Так 

какой смысл учить дурацкий язык? Вокруг полно парней, мечтающих жениться на мне. 

«Это еще вопрос», – подумал я, но понимал, что пора сдать немного назад. 

– Хорошо. Я просто решил, что тебе здесь скучно. 

– Еще как. – Греттен приподнялась на локте и посмотрела на меня. – Могу предложить заняться 

кое-чем получше. 

Я приступил к еде и притворился, будто ничего не слышал. В тот день на обед были толстый 

ломоть хлеба и рагу из белых бобов с кусочками колбасы – почти черной, с вкраплениями 

светлого жира. Когда я подцепил кусок на вилку, Греттен скривилась. 

– Не понимаю, как ты можешь есть эту пакость? 

– Что в ней не так? 

– Не люблю кровяную колбасу. 

– Это кровяная колбаса? 

Греттен усмехнулась, заметив мою растерянность. 

– А ты не знал? 

– Нет. 

Я посмотрел на темную массу с шариками жира, и перед глазами возникла другая картина: 

подвешенная за задние ноги оглушенная свинья и Жорж, вонзающий нож в ее горло. Я 

вспомнил звук, с каким кровь текла в металлическое ведро. Положил колбасу и отодвинул от 

себя тарелку. 

– Отбила вам аппетит? 

– Я не голоден. 

Глоток воды помог избавиться от послевкусия. И в следующее мгновение я почувствовал 

отвлекающее покалывание в руке, где любопытный муравей с интересом исследовал мою кожу. 



Я смахнул его на землю и заметил десятки других. Они ползали по траве и таскали хлебные 

крошки в дыру между камнями мостовой. 

Греттен подняла голову, чтобы узнать, чем я так заинтересовался. 

– Что там такое? 

– Просто муравьи. 

Она набрала горсть земли и стала сыпать тонкой струйкой на их пути. Муравьи забегали 

кругами, «антенны» зашевелились на их головах, и, наконец, они проложили новую дорогу в 

обход препятствия на прежней. 

– Не надо, – попросил я. 

– Почему? Это всего лишь муравьи. 

Греттен продолжала разрушать их коммуникации, а я отвернулся. Почувствовав раздражение от 

ее легкомысленной жестокости, задал следующий вопрос: 

– Кто был деловым партнером твоего отца? 

Сыпя песок из кулака на муравьев, она покачала головой. 

– У папы не было партнера. 

– А он сказал, что был. Человек, который помогал ему со статуями. 

– Луи работал на нас. Он не являлся папиным партнером. 

Тогда я впервые услышал его имя. 

– Пусть так. Он отец Мишеля? 

– Тебе-то какое дело? 

– Никакого. Забудь. 

Греттен набрала полную горсть земли и высыпала прямо в отверстие муравьиной норки. 

– Матильда сама виновата. 

– В чем? 

– Во всем. Забеременела, начала склочничать, поэтому Луи и ушел. Если бы не Матильда, Луи 

до сих пор был бы здесь. 

– Ты раньше говорила, что он предал вас. 

– Предал, но не по своей воле. – Ее глаза стали отрешенными, словно что-то в ней 

отключилось. – Он был красавчиком. И забавным. Постоянно подкалывал Жоржа – спрашивал, 

не женат ли он на свинье. 

– Остроумно. 

Греттен приняла мое замечание за чистую монету. 

– Луи умел рассмешить, однажды завернул поросенка в свой старый шейный платок, словно в 

пеленку. Жорж, когда увидел, возмутился, потому что Луи уронил поросенка и сломал ему 

ногу. Хотел наябедничать папе, но Матильда взяла с него слово, чтобы он сказал, будто все 

вышло случайно. Папа бы только разозлился. А свиньи ведь не Жоржа, так что он не имел 

никакого права начинать скандал. 

– И что случилось с поросенком? 

– Жоржу пришлось зарезать его. Поросенок был еще молочным, и мы получили за него 

хорошие деньги. 

Чем больше я слышал об этом Луи, тем меньше он мне нравился. Я не мог представить 

Матильду с человеком вроде него. Но стоило немного подумать, и стало ясно, насколько я 

смешон. Я же ее совершенно не знал. 

– И где теперь Луи? 

– Матильда прогнала его. 

– Но он живет по-прежнему в городе? 

– Почему тебя это заинтересовало? 

– Хотел узнать, как это Матильда… 

– Хватит про нее! Что ты все о ней да о ней? 

– Я не о ней… 

– Нет, о ней! Матильда, Матильда, Матильда. Ненавижу ее! Она все портит! Ревнует всех ко 

мне, потому что старая зануда и понимает, что мужчины хотят меня больше, чем ее! 

Я поднял руки, стараясь ее унять. 

– Ладно, ладно, успокойся. 

– Хочешь ее трахнуть? Или уже дерешь? 

Ситуация выходила из-под контроля, и я поднялся. 



– Ты куда? 

– На стройку. 

– То есть на свидание с Матильдой? 

Я промолчал. Наклонился, чтобы взять тарелку, но Греттен выхватила ее у меня из рук. 

– Ты думаешь, что можешь наплевать на меня? Предупреждаю: только попробуй! 

Она схватила вилку и замахнулась. Я отпрянул, но зубья задели руку и разодрали кожу. 

– Боже… 

Я отобрал у нее вилку и отбросил в сторону. По руке сбегала темная струйка крови, а я, 

зажимая ладонью рану, с изумлением смотрел на Греттен. Она моргала, словно только что 

проснулась. 

– Прости, я… я не хотела. 

– Иди-ка ты… – Мой голос дрожал. 

– Извини. 

Греттен с покаянным видом подобрала тарелку и вилку. Волосы, словно занавес, скрывали ее 

лицо. Не говоря ни слова, она унесла посуду и исчезла в доме. 

Я остался на месте, дожидаясь, когда сердце уймет свой бешеный ритм. Вилка прочертила на 

бицепсе четыре параллельные борозды, кровоточащие, но не глубокие. Я снова прижал к ним 

ладонь. У моих ног муравьи, развивая бешеную активность, подбирали съедобные крошки. Те, 

кого убила Греттен, были уже забыты: главное – выживание других, все остальное не имело 

значения. 

 

Закат – красивое зрелище. Стрекоз, пчел и ос, патрулировавших озеро днем, сменили комары и 

мошки. Сидя на земле и привалившись спиной к каштану, я выпускал в воздух сигаретный дым 

– когда-то прочитал, что насекомые не любят его, но местные, похоже, об этом не знали. Меня 

уже успели искусать, но прочувствую я это только утром. Я захватил с собой книгу Матильды. 

На озере царил абсолютный покой, но тем вечером у меня не лежала душа к «Мадам Бовари». И 

роман валялся рядом нераскрытый. Я же следил, как последние лучи заходящего солнца 

превращают поверхность озера в темное зеркало. 

Ободранную вилкой руку саднило, но порезы оказались неглубокими. Я подставил ее под кран, 

смыв кровь ледяной водой. Она сбегала розовыми струйками на каменный пол и просачивалась 

во все расширяющуюся щель в цементной плите. Еще одно наследие моего предшественника. 

Матильде я сказал, будто поранился на лесах, и попросил вату и лейкопластырь. Решил, уж 

лучше перевяжу себя сам, чем объяснять, каким образом умудрился получить такие 

симметричные царапины. «Ваша сестра саданула меня вилкой, потому что не может простить 

вам, что вы расстались с отцом Мишеля, который ей нравился больше, чем следовало бы…» 

Нет. Увольте меня от подобных объяснений. Но если Греттен запала на Луи, это объясняет 

натянутость в отношениях между сестрами. «А может, даже больше чем запала», – подумал я, 

вспомнив скабрезный рисунок в блокноте. Голая женщина могла быть любой из сестер, а Луи, 

по тому, что я о нем узнал, не погнушался бы переспать с обеими. 

Каштан был усеян колючими плодами. Они еще не созрели, но один до срока сорвался и лежал 

поблизости в траве. Я подобрал его и почувствовал, как щекочут колючки ладонь. Солнце уже 

зашло за деревья, и на озеро спустились тусклые сумерки. Я поднялся и, встав на краю обрыва, 

швырнул в озеро каштан. Раздался тихий всплеск, и он поплыл, как маленькая мина, качаясь в 

тени, которую бросала на поверхность подводная скала. 

Мне стало неспокойно, и я, спустившись с обрыва, двинулся вдоль озера. Сюда я пока ни разу 

не заходил – не было желания забираться настолько далеко. А сегодня хотелось исследовать 

дальние форпосты фермы. У обрыва тропинка прерывалась, но, появившись снова чуть дальше, 

приводила по опушке леса к самой кромке воды. Я направился по ней к дальнему берегу озера. 

Обогнув его, оказался на границе территории фермы. Вдоль крайних деревьев была натянута 

прибитая к стволам ржавая колючая проволока. А дальше – лишь однообразие пшеничных 

полей. Ни дорог, ни тропинок – какой же смысл ограждать участок забором из колючки? 

Колосья пшеницы не станут нарушать границ. Ограждение натягивали не против непрошеных 

гостей. 

Арно метил свою территорию. 

Если на это требовалось еще какое-то доказательство, то я наткнулся на него через несколько 

минут. Шел вдоль забора и лишь в последний момент заметил прячущийся в траве угловатый 



предмет. Там, широко разинув челюсти, поджидал жертву один из капканов Арно. Вряд ли он 

расставил их слишком часто, но, видимо, решил не полагаться на судьбу и не подвергать себя 

опасности. Я нашел подходящую палку и швырнул в зубатую ловушку. Та захлопнулась с такой 

силой, что расщепила дерево. 

Мысль, что поблизости могут скрываться другие опасности, охладила мой пыл к 

исследованиям, и, возвращаясь к озеру, я прощупывал путь своей тростью. Оказавшись на 

обрыве на противоположном берегу, я немного постоял, разглядывая открывающуюся передо 

мной картину. Берега озера заросли тростником и камышом, но со своей возвышенности я 

различил за покрытым травой холмиком участок гальки. И, направившись туда, слышал, как 

хрустят утопающие в мелких камешках подошвы. Дно круто уходило вниз, и по мере того, как 

увеличивалась глубина, вода казалась темнее. Я наклонился и погрузил руку в озеро. Вода была 

холодной, пальцы, коснувшись дна, подняли муть. 

Вот хорошее место для купания, подумал я. Берега озера в основном топкие, а тут удобно 

заходить в воду. Я вспенил ее пальцами, и потревоженная поверхность засеребрилась. Воздух 

еще не потерял дневного тепла, и мысль окунуться в прохладу казалась заманчивой. Но я 

вспомнил о забинтованной ноге. Обходился долго без купанья – обойдусь еще. Швы скоро 

можно снимать. И вот тогда я отмечу это событие, хорошенько поплавав. 

Если еще буду в этом месте. 

Я распрямился, стряхнул с руки воду, и по поверхности побежала мелкая рябь. Когда я 

возвращался на обрыв за книгой Матильды и шел через лес к дому, на небе появилась луна. 

Свиньи в этот вечер молчали, статуи тоже хранили, как всегда, безмолвие. И лишь из-за моего 

настроения казались зловещими и настороженными. Но я все равно обрадовался, оказавшись на 

открытом пространстве. Звезды, разбросанные, словно пыль, по темнеющему небу сурово 

напоминали о нашей ничтожности. Я постоял у амбара – не хотелось подниматься на чердак, 

где царила жара. Подумывал, не угоститься ли бутылочкой вина Арно, но в это время из дома 

раздался звук бьющегося стекла. Послышались крики и истерический смех, и я поспешил во 

двор. Когда я был рядом с кухней, дверь распахнулась, и в потоке света возник Арно с ружьем. 

Я замер, не сомневаясь, что, если он заметит движение в темноте, то наверняка выстрелит. 

– Не надо! 

За ним выскочила Матильда. Не обращая на нее внимания, он кинулся к ведущей к шоссе 

дороге. За буйными криками снова раздался звон стекла, и я понял, что кто-то разбил окно. 

Матильда пыталась остановить отца, но он оттолкнул ее, и оба скрылись в темноте. Я сделал 

несколько торопливых шагов к кухне, и в это время на пороге появилась бледная, напуганная 

Греттен с Мишелем на руках. 

– Оставайся здесь! – бросил я ей и неловко побежал полупрыжками вслед за Арно и Матильдой. 

Крики раздавались из леса за домом. Там глумливо вопили несколько голосов, и я разобрал 

слова. 

– Здесь свинка! Пришли своих дочерей, Арно! Одна из твоих маленьких свинок! Иди, 

поздоровайся! 

Раздались хрюканье, визг, взрывы сиплого, писклявого смеха. Впереди на фоне более светлого 

шоссе я различил темные фигуры Арно и Матильды. Схватив отца за руку, она боролась с ним. 

– Брось! Не надо! Они уйдут! 

– Иди в дом! 

Арно оттолкнул дочь и выстрелил. Вспышка осветила черты его лица, и вопли внезапно 

смолкли. Послышались проклятия, тревожные голоса и треск подлеска. Арно направил 

длинный ствол ружья в чащу и снова выстрелил несколько раз. Он с такой быстротой 

передергивал затвор, что сливался звон падающих одна за другой стреляных гильз. 

Остановился Арно, лишь когда все стихло, и словно бы с неохотой опустил ствол. 

Вдалеке заработал автомобильный мотор, машина отъехала, и вскоре его звук замер. Тишина, 

будто одеялом, укрыла ночь. Арно не двигался. Матильда, зажав уши, стояла к нему спиной. Их 

темные фигуры напоминали людей не больше, чем окружающие деревья. Когда Арно наконец 

двинулся к дому, Матильда не пошевелилась. Его подошвы хрустели по дороге, он прошел 

мимо, словно меня там не было. Я ждал, глядя на Матильду. Вот она опустила руки, шмыгнула 

носом, вытерла ладонью лицо, сделала шаг, другой. 

– Вы в порядке? – спросил я. 



От моего голоса Матильда очнулась, и я разглядел ее лицо, бледное, испуганное, в темном 

обрамлении волос. Кивнула и прошла так близко, что чуть не задела. Скрылась за углом, и 

через мгновение послышался тихий щелчок – закрылась кухонная дверь. Я стоял на дороге и 

глядел на притихший лес. Сердце бешено колотилось. Возобновился тихий стрекот цикад. 

И я, сопровождаемый их музыкой, вернулся в амбар. 

 

 

Лондон 

 

 

Потолочное окно запотело. Дождь барабанной дробью бил по стеклу. Мы лежали на кровати, а 

над нашими головами висели наши двойники – наши заключенные в оконную раму, неясные, 

смазанные отражения. 

Хлоя снова отстранилась. Я хорошо знал это ее настроение, поэтому не настаивал и ждал. Она 

смотрела в окно, и ее светлые волосы отсвечивали под лампой из морских ракушек, которую 

Хлоя притащила с рынка. Голубые глаза не мигали, и мне, как всегда, показалось, будто я могу 

помахать перед ними рукой и не вызвать в ней никакой реакции. Хотел спросить, о чем она 

думает, но не стал – боялся, что ответит. 

Влажный, свежий воздух холодил мою обнаженную грудь. На мольберте Хлои стоял чистый 

холст, к нему она так и не прикоснулась. Он оставался нетронутым уже несколько недель. Запах 

масла и скипидара, с которым долго ассоциировалась у меня эта маленькая квартирка, 

настолько ослабел, что стал почти неразличим. 

Я почувствовал, как Хлоя пошевелилась рядом со мной, и услышал ее вопрос: 

– Ты когда-нибудь думал о смерти? 

С тех пор как я обнаружил кокаин, отношения между нами стали напряженными. Хлоя клялась, 

что это была ошибка и она больше не повторится, я пытался ей поверить. Ни один из нас не 

заводил разговор о Жюле. Каждый день требовал искусного балансирования, и, если бы мы не 

старались, все могло обрушиться и рассыпаться. 

Однако в последнее время я почувствовал, что Хлоя все больше замыкается. Ничего 

конкретного, но несколько дней назад, когда ее не было дома, я вновь обыскал квартиру. 

Ничего не обнаружив, сказал себе, что у меня разыгралось воображение. Но это могло означать, 

что Хлоя пользуется более надежным тайником. 

– Что за вопрос? 

– Смерть тебя пугает? 

– Господи, Хлоя… 

– Меня не пугает. Когда-то пугала, а теперь нет. 

Я ощутил, как сразу стянуло мышцы онемевшей шеи. Приподнялся и посмотрел на нее. 

– К чему ты клонишь? 

– Я беременна. 

Я растерялся и не знал, какие испытывать эмоции. Во всем, что я воображал, во всех сценариях, 

какие приходили на ум, ничего подобного не было. Но в следующий миг, сметая все остальное, 

на меня нахлынули эйфория и облегчение. Все плохое исчезло. 

– Хлоя, но это же прекрасно! – воскликнул я. 

Она лежала как каменная, смотрела в потолочное окно, и я заметил, как из ее глаз по щекам 

скатились блестящие слезинки. У меня в груди разлился холод. 

– В чем дело? – спросил я, уже зная ответ. 

Голос Хлои прозвучал бесстрастно и монотонно, словно не было слез на ее лице. 

– Ребенок не твой. 

 

 

 

Глава 13 

 

Полиция нагрянула на следующее утро. Услышав шаги, я стал спускаться с лесов, оглядываясь 

и ожидая увидеть Матильду или Греттен. Но оторопел, заметив двух жандармов. Если бы не 

моя согнутая в локте и перекинутая через ступеньку лестницы рука, я бы, наверное, полетел 



вниз. Их белые рубашки ослепительно блестели на солнце. Солнцезащитные очки скрывали 

глаза – они смотрели на меня, а я, как муха в паутине, застрял на середине лестницы. Первым 

заговорил тот, что был ниже ростом, – главный, судя по начальственным манерам. 

– Нам нужен Жак Арно, – раздраженно произнес он. – Где он? 

Высокий жандарм снял фуражку с козырьком и вытер пот со лба. У него под мышками на 

рубашке темнели круги. Почему-то эта картина привела меня в чувство, и я сумел выдавить: 

– Поищите в доме. 

Не поблагодарив, жандармы направились к двери. Все еще оцепенев, я стоял на лестнице, но, 

опомнившись, принудил себя спуститься во двор. Ноги не слушались, словно я забыл, как с 

ними управляться. 

Насколько я знал, в это время Арно мог находиться на охоте, но дверь отворилась, прежде чем 

жандармы успели постучать. Хозяин фермы встретил их с молчаливой воинственностью. И на 

вопрос коротышки: «Вы мсье Арно?» – лишь едва заметно кивнул. На жандарма его холодность 

не произвела впечатления. 

– К нам поступило сообщение, что вечером здесь стреляли. 

Его напарник с мокрыми от пота подмышками заметил, что я наблюдаю за происходящим, и я 

поспешно отвернулся, спрятавшись за домом. И как только скрылся из виду, рухнул на землю. 

Так они не за мной! Я опустил голову и глубоко вздохнул. Со двора по-прежнему доносились 

приглушенные голоса, но я не мог разобрать слов. И торопливо, как по гигантской шведской 

стенке, поднялся по внутренней стороне лесов, не обращая внимания на жалобные стоны и 

содрогания конструкции. Наверху перебрался на настил и пополз к ближайшему к кухне краю. 

Теперь голоса снова можно было различить. 

– …вам никто не подавал официальных жалоб, – говорил Арно. – Я защищал свою 

собственность. Если вы знаете, кто эти люди, то обязаны арестовать их, а не меня. 

– Мы никого не собираемся арестовывать, мы только… 

– А должны. Кто-то напал на мой дом, а вы беспокоите меня лишь потому, что я несколько раз 

пальнул в воздух, чтобы напугать их. Где же справедливость? 

– Мы слышали, что вы стреляли не в воздух. 

– Неужели? Кто-нибудь ранен? 

– Нет, но… 

– Вот видите! И вообще не понимаю, как они могли утверждать, куда я целил, если так быстро 

улепетывали. 

– Давайте поговорим в доме. 

– О чем нам разговаривать? 

– Мы не отнимем у вас много времени. 

В голосе жандарма прозвучали стальные нотки. Я не расслышал, что ответил Арно, но по звуку 

шагов догадался, что жандармы вошли в дом. Дверь закрылась, а я не мог думать ни о чем 

другом, кроме полиэтиленового пакета в своем рюкзаке. Теперь мне казалось безумием не 

избавиться от него и тем более прятать на дне под старой одеждой. 

Слишком поздно. Ничего не изменить. 

С того места, где я притаился на лесах, было видно поверх верхушек деревьев озеро. Может, 

спрятаться там, пока полицейские не уйдут? Или даже перелезть через колючую проволоку и 

идти через пшеничное поле, пока не окажусь на какой-нибудь дороге? Если повезет, до того как 

меня хватятся, я успею уйти на несколько миль. 

Не паникуй, приказал я себе. Ты жандармов не интересуешь. Им сообщили о выстрелах 

прошлым вечером, и они явились для того, чтобы предупредить Арно. По крайней мере надо на 

это на это надеяться. Если подамся в бега, то лишь привлеку к себе внимание. Да и куда 

бежать? 

Чтобы побороть тревогу, я шлепнул мастерок в подсыхающий на доске раствор. Бессознательно 

подцепил немного цемента и втер в стену. Затем снова. Тихий звук скребущего железа по 

камню подействовал успокаивающе и унял дрожь в руках. Вскоре я поднялся и продолжал 

работать стоя – механически, бездумно водил рукой от доски к стене и обратно. И с каждым 

движением забывал об Арно, забывал о полиции. Забывал обо всем на свете. Даже не услышал, 

как снова открылась дверь в кухню. 

– Эй, наверху! 



Я замер и посмотрел вниз. Во дворе стоял высокий жандарм и, прищурившись, глядел на меня. 

Солнцезащитных очков на нем больше не было, и без них его маленькие глазки напоминали 

поросячьи. 

– Потогонная работенка. 

– Еще бы. – Я сделал вид, будто продолжаю трудиться. 

– Ну и денек, черт бы его побрал! – Жандарм, пытаясь освежиться, оттянул на груди влажную 

от пота рубашку. – Да еще пришлось оставить машину на дороге. Ворота-то сюда закрыты. 

– Да. 

– Ненавижу солнце. С апреля по октябрь для меня сущий ад. 

– Я вас понимаю. 

– А вам с вашей бледной кожей, наверное, вообще очень тяжело. 

Раствор соскользнул с мастерка и плюхнулся на настил. Жандарм обвел глазами дом, снял 

фуражку и, прежде чем снова надеть, провел пальцами по волосам. Его пышные усы почти 

скрывали рот. 

– Давно вкалываешь? 

– С девяти. 

Он улыбнулся. 

– Я не про сегодня. 

– Несколько недель. 

На доске раствора не осталось, а в ведре он настолько загустел, что невозможно стало работать. 

Но я все равно подцепил его мастерком. Надо было изображать деятельность или спускаться за 

цементом вниз. Я слышал, как поскрипывали подошвы жандарма, когда он переминался с ноги 

на ногу. 

– Ты ведь англичанин? 

Я кивнул. 

– А по-французски хорошо говоришь. Где научился? 

– Сам. 

– Да ну? Способный парень. 

– В школе получил хорошее образование. 

Он достал платок и вытер лицо. 

– Как тебя зовут? 

Меня так и подмывало придумать фамилию. Но ситуация осложнилась, если бы он потребовал 

паспорт. Когда я назвался, реакции не последовало. 

– Что привело тебя во Францию, Шон? – спросил он. 

Я провел мастерком по стене, хотя там нечего было разглаживать. 

– Просто путешествую. 

– Но если ты турист, то не имеешь права работать. 

Кровь бросилась мне в лицо, я вспыхнул. Жандарм выдержал паузу и рассмеялся. 

– Расслабься, я пошутил. В курсе вчерашней заварухи? 

– В общем, нет. 

– В каком смысле? 

– Слышал шум, но практически ничего не видел. 

– Но все-таки слышал и догадался, что там что-то происходило? 

– Трудно было не услышать. 

Жандарм вытер сзади шею платком. 

– Расскажи, что знаешь. 

– Кто-то разбил окно. Из леса раздавались крики. По голосам можно было судить, что человек 

не один. 

– Что они кричали? 

– Всякое про Арно и его дочерей. 

– Неприличное? 

– Уж точно не любезности. 

– Сколько раз выстрелил Арно из ружья? 

– О… – Я нахмурился, притворяясь, будто вспоминаю. – Не знаю. 

– Раз, два? Шесть? 

– Не могу сказать. 



– Он целился в сторону леса? 

– Я не видел. 

– Где ты находился, когда все это происходило? 

– С той стороны дома. 

– Однако ничего не разглядел? 

– Было темно. И когда я туда подоспел, все уже закончилось. 

– И не побежал выяснить, что там такое? 

– С этим не очень побегаешь. – Я вытянул раненую ногу, демонстрируя жандарму бинт. И не 

успел поставить обратно на настил, как понял, что совершил ошибку. 

– Где это тебя угораздило? – поинтересовался он. 

– Наступил на гвоздь. – Я проклинал себя за то, что не умел держать язык за зубами. 

– На гвоздь? – Его лицо посуровело, от прежней показной доброжелательности не осталось и 

следа. 

Я отвернулся, сделав вид, будто выравниваю стену пересохшим раствором, и как можно 

небрежнее спросил: 

– Вы знаете, кто это был? Прошлой ночью? 

– Наверное, кто-то из местных парней, – ответил он, и у меня сложилось впечатление, что никто 

не собирается арестовывать Дидье с дружками за то, что те немного пошвыряли камни. 

Жандарм надел темные очки, спрятав свои маленькие глазки. 

– Сколько ты еще собираешься здесь пробыть? 

– Наверное, пока не закончу работу. 

– А затем уедешь? 

– Вероятно. 

Темные очки продолжали буравить меня взглядом. Мне показалось, будто жандарм хочет что-

то добавить, но в это время открылась дверь кухни, и во двор вышел его напарник. Они о чем-

то переговорили, но так тихо, что я ничего не расслышал. Затем тот, что был меньше ростом, 

раздраженно покачал головой. Высокий что-то объяснил, и оба посмотрели на меня. 

Я снова отвернулся, а через мгновение услышал, что они идут через двор. И до тех пор, пока не 

убедился, что они скрылись из виду, притворялся, что работаю, и мазал стену почти высохшим 

раствором. 

Ноги подкашивались. Я опустился на настил, устроил голову между коленями и старался 

сдержать рвоту. 

– Вы там? – раздался голос Матильды. 

Я глубоко вдохнул и поднялся. Она стояла около лесов и держала тарелку с едой. Рядом, с 

надеждой задирая морду, крутился спаниель. 

– Принесла вам обед. 

– Спасибо. 

Аппетита не было, но и на лесах мне оставаться не хотелось. Только не здесь, наверху, где я 

находился у всех на виду. Спускался как можно медленнее, рассчитывая, что Матильда уйдет, 

как всегда, оставив еду на карнизе окна. Но когда добрался до земли, она еще стояла у 

лестницы. Лицо бледное, а круги под глазами темнее обычного. 

– Полицейские приходили. По поводу вчерашнего вечера. 

– Знаю. Один из них задавал вопросы мне. 

Матильда покосилась на меня и отвернулась. Рука потянулась заправить волосы за ухо – жест, 

как я теперь догадывался, свидетельствовал о том, что она смутилась. 

– Предъявили обвинения? 

– Нет. Предупредили отца, чтобы впредь из ружья не стрелял. 

Задавая следующий вопрос, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно безразличнее: 

– Еще вернутся? 

– Не сказали. Но вроде бы незачем. 

Когда Матильда ушла, я направился через двор. Сначала медленно, чтобы не вызывать 

подозрений. Но у амбара почти побежал, орудуя тростью, будто третьей ногой. И лишь у 

лестницы сообразил, что все еще держу тарелку с обедом. Я так резко поставил ее на пол, что 

хлеб и мясо разлетелись в стороны, а сам устремился на чердак. Бросил рюкзак на матрас и 

принялся дергать за шнур. После того как ко мне наведалась Греттен и в поисках аудиоплейера 



рылась в вещах, я стал завязывать клапан. И вот теперь ругался, сражаясь с узлом. 

Прислушивался, не раздадутся ли шаги полицейских. 

К горлу уже подкатывала горечь, когда я наконец нащупал полиэтиленовый пакет. Его гладкая 

увесистость напомнила мне обо всем, о чем я хотел забыть. Мне было дано достаточно времени 

для размышлений, как поступить дальше, но казалось, гораздо легче не думать об этом вообще. 

Теперь выбора не оставалось. Озираясь, я стал искать, где бы среди наваленного на чердаке 

хлама спрятать пакет. Но все места выглядели слишком очевидными, и требовалось такое, где 

на пакет не наткнулись бы нечаянно. 

Подумав, я все-таки нашел одно такое место. 

 

Над виноградником гудела пчела – жужжала с каким-то подвыванием, будто подбитый самолет. 

Вокруг что-то тренькало, казалось, палящее солнце заставляет вибрировать воздух. Зной давил 

и иссушал энергию и волю. Я глядел через вход в амбар, сидя на кромке цемента и 

привалившись спиной к старому винному чану. Здесь было намного прохладнее, чем на 

чердаке. Обед так и стоял на ступеньке, где я его оставил, когда полез на чердак прятать пакет. 

Вернее, стояла тарелка, а все остальное нашла Лулу и съела. Но я был не голоден. Спаниель, 

переваривая мой обед и наслаждаясь тенью, развалился рядом. Надо было возвращаться к 

работе, но я больше не видел в этом смысла. События утра опустошили меня. Визит жандармов 

выбил из колеи даже сильнее, чем инцидент на площади. Тогда по крайней мере я имел 

возможность укрыться на ферме и за запертыми воротами почувствовать себя в безопасности. 

Теперь внешний мир настиг меня и здесь, напомнив, что любая надежда на убежище не более 

чем утопия. Я не мог прятаться у Арно до бесконечности. 

Вопрос стоял так: куда податься? 

Глядя из амбара, словно из кокона, на залитый солнцем виноградник, я машинально 

расковыривал щель в цементном полу. Край легко отваливался. Было что-то завораживающее в 

том, как, напоминая песок на пляже, сыпались между пальцев крошки. В растворе недостаточно 

цемента, машинально отметил я. Щель уже до этого стала больше, потому что я наступал на 

нее, когда шел к лестнице. В самом широком месте она достигала дюйма, и, когда я провел 

вдоль нее пальцами, что-то зашуршало. 

Двигаться мне не хотелось. Я повернул голову, но в полумраке амбара ничего не разглядел, 

хотя на ощупь было похоже на кусок ткани. Может, попало вместе с цементом? Еще один 

пример выдающихся строительных способностей этого Луи. Я дернул за кончик, но он был 

слишком мал, чтобы как следует ухватиться. Потеряв интерес, я стряхнул землю с рук и забыл о 

ткани в щели. Большое помещение пропиталось острым запахом старой древесины и винного 

уксуса. Не предполагал, что после случившегося почувствую себя настолько разбитым, но жара 

и нервное потрясение – могучее сочетание, и оно сделало свое дело. Привалившись головой к 

грубой поверхности чана, я смотрел на день за порогом – на этот светлый прямоугольник в 

темноте… 

Что-то ударило меня по ноге, и на мгновение я испугался, что опять угодил в капкан. А когда с 

меня слетели последние остатки сна, смутно различил наклонившуюся надо мной фигуру. 

– Что такое? 

Я увидел перед собой Арно. Он холодно уставился на меня, готовый снова пнуть ногой. Лулу 

отчаянно виляла хвостом, умудряясь выглядеть испуганной и виноватой одновременно. 

– Чем занимаешься? – спросил он. 

Я протер глаза и окончательно проснулся. 

– У меня обеденный перерыв. 

– Пятый час. 

Я посмотрел поверх его плеча: свет во дворе стал другим. Поднявшаяся вверх дымка подернула 

небо белым муслином, превратив солнечный диск в бесформенное сияние. 

– Не беспокойтесь, все наверстаю, – произнес я. 

Я думал, Арно сделает какое-нибудь едкое замечание, но он как будто даже не слушал. Зато его 

лицо было озабоченным. 

– Матильда сказала, жандармы говорили с тобой. 

– Один из них. 

– О чем? 

– Спрашивал, что случилось вечером. 



– Что ты ему наболтал? 

– Сказал, что было темно и я ничего не видел. 

Арно внимательно посмотрел на меня, стараясь определить, говорю я правду или лгу. 

– Это все, что он хотел у тебя узнать? 

– Еще интересовался, как я повредил ногу. 

Арно зло ощерился. 

– И ты ему сообщил, что попал в капкан? 

– Сказал, что наступил на гвоздь. 

– Он тебе поверил? 

Я пожал плечами. 

Челюсти Арно ходили ходуном, словно он пережевывал информацию. Затем отвернулся и 

пошел прочь. Мы оба не хотели, чтобы здесь шныряла полиция. Хотя Арно не развалился бы, 

просто сказав «спасибо». Он прошел всего несколько шагов и, остановившись, нехотя 

проговорил: 

– Сегодня Матильда готовит что-то особенное. Можешь поесть с нами. 

И удалился, прежде чем я ответил. 

 

 

 

Глава 14 

 

Когда я ковылял к дому, двор уже погрузился в тень. Одинокая курица не пожелала уступить 

дорогу, пришлось отпихнуть ее тростью в сторону. Птица закудахтала и захлопала крыльями, а 

затем снова принялась подбирать какие-то невидимые крохи. Мои только что вымытые волосы 

и борода были влажными. Я даже приоделся по такому торжественному случаю – нацепил 

свежую майку и джинсы почище. Но чувствовал себя неловко – привычное окружение 

показалось каким-то странным. 

Я твердил себе, что это всего лишь ужин. 

Лулу выставили во двор. Не теряя надежды вернуться в кухню, она слонялась у двери. Завидев 

меня, подошла, повиляла хвостом, но интересовал ее не я, а возможность проникнуть внутрь. 

Окна были открыты, и из них доносился запах жареного мяса. Я чуть помешкал в 

нерешительности, поднял руку и постучал в дверь. Открыла Греттен. Она отступила в сторону, 

давая мне пройти, а попытавшейся проскользнуть под шумок собаке загородила дорогу. 

– Нет, Лулу. 

В кухне, где готовили еду, было жарко и душно. На старой плите что-то тихонько булькало в 

кастрюле. 

– Садитесь, – улыбнулась Матильда. 

Я подошел к накрытому на четверых столу и отодвинул один из разрозненных стульев. 

– Это папин, – сообщила Греттен. 

Пока я брел к другому, она топталась около стола. Если не считать моей вчерашней фразы, 

когда я велел ей оставаться дома, – мы не сказали друг другу ни слова. 

– Спроси, может, он хочет аперитив, – бросила через плечо Матильда. 

– Не учи, сама знаю, – пробурчала сестра и неловко повернулась ко мне. – Хотите аперитив? 

– Не откажусь. 

Мне требовалось выпить, чтобы справиться с предстоящим вечером. Я и без того был на грани 

срыва и теперь ждал, что Греттен предложит мне что-нибудь на выбор, но та вопросительно 

посмотрела на Матильду. 

– Есть пастис, – сказала та и замолчала, следовательно, альтернативы не существовало. 

– Пастис – это прекрасно, – кивнул я. 

Арно вошел в тот момент, когда Греттен доставала из буфета бутылку. Он нес заспанного, 

капризничающего Мишеля. 

– Это что еще такое? – нахмурился отец, увидев, что делает дочь. Греттен бросила отворачивать 

крышку «Рикара». 

– Матильда сказала, чтобы я угостила его аперитивом. 

Арно повернулся в мою сторону. Я не сомневался, что он велит дочери поставить бутылку на 

место, но он лишь пожал плечами. 



– Если ему хочется травить себе этим снадобьем, то пусть. 

Греттен плеснула щедрую порцию в небольшой стакан, а в другой налила воды и оба поставила 

передо мной. Улыбнувшись, я поблагодарил и добавил в прозрачную янтарную жидкость 

немного воды. В стакане закружило, напиток замутился, побелел. Я сделал глоток и 

почувствовал, как горло согревает лакричное тепло. Наблюдая, как я пью, Арно произнес: 

– Отравишь себе нутро. 

Я поднял стакан, словно предлагая шутливый тост. Отравлю или нет – это мы еще посмотрим, а 

вот на вкус пастис был явно лучше его вина. Мишель недовольно заерзал, и Арно стал его 

легонько качать. 

– Ну, ну, перестань, малыш. 

– Ему пора в кровать, – бросила Матильда, отрывая взгляд от кастрюли. 

– Он не хотел ложиться спать. 

– Он устал. Если ты его уложишь, он тут же… 

– Я же сказал, он не хотел ложиться. 

Внезапно все замолчали, стало тихо, лишь что-то булькало в кастрюле. Матильда опустила 

голову. Возможно, ее щеки горели от жара плиты, но мгновение назад я этого румянца не 

видел. Арно посмотрел на нее долгим взглядом и повернулся к Греттен. 

– Его надо переодеть. 

– Папа… 

– Делай, что тебе говорят. 

Матильда положила ложку. 

– Я этим займусь. 

– Ты стряпаешь, вот и стряпай. Греттен прекрасно справится. 

– Лучше бы я… – начала Матильда, но отец заставил ее замолчать, наставив палец, словно 

пистолет. Она потупилась и принялась что-то помешивать в кастрюле. 

– Забирай его! – приказал хозяин фермы младшей дочери. 

Греттен выскочила с кухни с малышом, а он шагнул к плите, принюхался к булькающим 

кастрюлям, взял ложку и попробовал соус. 

– Добавь перца. – И пока дочь послушно крутила над кастрюлей перечную мельницу, со 

вздохом, похожим на хрюканье, опустился на стул. Разумеется, на свой стул. – Я видел, верхняя 

часть стены почти готова. – Арно устроился поудобнее. 

– Близко к тому, – ответил я, сделав глоток «Рикара». 

– Сколько, по-твоему, еще потребуется времени? 

Я поставил стакан на стол. Думать о будущем мне не хотелось. 

– Доделать всю стену? Не знаю, наверное, несколько недель. 

– А дом целиком? 

– Еще дольше. А что? 

– Просто спросил. 

Пока мы разговаривали, Матильда сняла с огня кастрюли и тихо выскользнула с кухни. Если 

Арно и заметил ее исчезновение, то возражать не стал. Взял со стола початую бутылку вина и 

налил себе в стакан. Сделал глоток, поморщился. Рядом с бутылкой стояла корзина с хлебом. 

Он отломил ломоть и начал жевать, потягивая напиток. 

Мы сидели молча – тишину нарушали лишь булькающие кастрюли на плите. Я не понимал, 

почему удостоился чести быть приглашенным на ужин. Сначала решил, что Арно позвал меня в 

благодарность за то, что я не выдал его полиции. Но теперь начал подозревать, что причина 

другая. Арно был не из тех людей, кто способен испытывать признательность. 

В кухню вернулась Греттен, подошла к плите и поставила соус на огонь. Арно не удостоил ее 

взглядом, то ли не разобравшись, что сестры сговорились за его спиной, то ли предпочитая не 

замечать их уловку. Матильда и Греттен, несмотря на трения, умели ладить, если это 

требовалось. 

Я допил пастис. Арно, заметив мой опустевший стакан, подвинул ко мне бутылку с вином. 

– Чувствуй себя как дома. 

Я не понял, говорил ли он в шутку или серьезно. 

«Особенным» блюдом оказалось свиное филе. Мясо было свернуто рулетом и натерто солью и 

розмарином, после чего жарилось с неочищенными дольками чеснока. Когда Матильда вынула 

противень из духовки, кухня наполнилась пряным запахом. Она нарезала мясо на сочные ломти 



и разложила на тарелки, которые Греттен подала на стол. Там уже стояли блюда с шалотом, 

пюре из каштанов, листовой свеклой и жареным в масле картофелем. 

Свою тарелку Греттен принесла себе сама. И когда садилась за стол, перехватила мой взгляд и 

улыбнулась. Я сделал вид, будто не заметил, и очень надеялся, что не заметит Арно. Напрасно. 

– Чего ты лыбишься? – напустился он на дочь. 

– Ничего. 

– Я что-то пропустил? 

– Нет. 

– Тогда что ты осклабилась, как осел? 

– И не думала. 

– Я же не слепой. 

Арно потемнел лицом и уже собирался что-то добавить, но в это время Матильда толкнула 

стоящее на столе блюдо и опрокинула бутылку с вином. 

– Извини. – Она подхватила ее и поставила на место, но красный ручеек уже растекался по 

столу. 

Арно отодвинулся со стулом, чтобы на него не попали падающие со стола капли. Матильда 

побежала за тряпкой. 

– Надо смотреть, что делаешь! – рявкнул Арно, пока Матильда вытирала лужу. 

Дочь снова накрыла на стол и принесла другую бутылку. Наполнила стаканы мне и отцу и 

только после этого немного плеснула себе и Греттен. Сестра нахмурилась. 

– Это все? 

– Пока все. – Матильда отставила бутылку. 

– Папа! – запротестовала Греттен. 

Арно согласно кивнул, и она, победно взглянув на сестру, набухала себе в стакан до краев. 

Матильда спокойно села на место. Хозяин фермы восседал во главе стола, я – напротив. 

Женщины сидели справа и слева от меня. Арно уже приступил к трапезе, а я ждал, когда начнет 

Матильда. Соус – горчица со сливками на мясном соке – оказался не слишком острым. Свинина 

была восхитительной. 

– Потрясающе! – воскликнул я. 

Похвала была адресована Матильде, но Арно принял ее в свой адрес. 

– А как же иначе? Лучше свинины вообще не найти. – Он отхватил ножом кусок мяса и 

отправил в рот. Челюсти, пережевывая еду, не прекращали работать, и от этого под ушами 

ходуном ходили мышцы. Проглотив кусок, он посмотрел на меня. – Узнаешь? 

Я понятия не имел, на что он намекает. Арно подхватил на вилку очередной кусок и помахал 

передо мной. 

– Неужели не узнаешь? А должен бы. Ведь это ты помог ее укокошить. 

Моя рука с ножом застыла, но всего лишь на мгновение. Я не собирался доставлять ему 

удовольствие. 

– То-то она показалась мне знакомой. 

– И от того вкуснее? Мясо обретает особенную пикантность, если знаешь, каким образом оно 

попало на стол. – Арно вновь наполнил свой стакан вином. – Матильда со мной, конечно, не 

согласится. Она считает свинью нечистой. Так, дочь? 

Только в этот момент я заметил, что на тарелке Матильды не было ничего, кроме овощей. Она 

потупилась и тихо промолвила: 

– Не люблю, вот и все. 

– Не любит! – передразнил ее Арно и одним глотком опустошил полстакана. Его лицо 

неприятно скривилось. – Цыплята, утки, кролики – это нормально. А свинина – нет. Почему это 

втемяшилось тебе в голову? 

– У людей разные вкусы, – заметил я. 

Я не собирался защищать Матильду. Все, чего хотел, – дождаться конца ужина и убраться к 

себе на чердак. Арно задумчиво посмотрел на меня. 

– Верно, – кивнул он и осушил стакан до дна. 

Остатки бутылки быстро отправились по тому же маршруту. Арно ел и пил с воинственной 

сосредоточенностью, властвуя над столом, точно спусковой крючок, который только и ждет, 

чтобы на него нажали. За главным блюдом последовал козий сыр, такой, какой обычно делала 



Матильда, – острый и не совсем вызревший. Я отказался, а Арно ножом намазывал его толстым 

слоем на хлеб. 

Вскоре Матильда зажгла высокую напольную лампу. Когда сестры начали убирать со стола, я 

тоже поднялся с тарелкой, но Арно сделал знак рукой, чтобы я сел на место. 

– Обойдутся без тебя. 

Он прикончил последний бутерброд с сыром и вытер губы кончиками пальцев. Несмотря на 

расслабленную позу, в нем чувствовалось напряжение. Внезапно Арно отъехал со стулом от 

стола. 

– Давай в гостиную! 

Матильда и Греттен с удивлением посмотрели ему вслед. «Что дальше?» – подумал я, нехотя 

ковыляя за ним. Арно вошел в самую последнюю дверь в коридоре, и мы оказались в узкой, 

длинной комнате, которая, похоже, тянулась во всю ширину дома. Он встал на колени перед 

камином и поднес зажженную спичку к свернутой в ком и засунутой в уже наполовину 

сгоревшие дрова газете. Когда она занялась, Арно бросил в камин спичку и медленно 

распрямился, при этом его колени так громко трещали, словно палили из ружей. 

– Садись! – Он ткнул рукой в сторону одного из стульев. 

Я послушался, но сел не туда, куда он указывал. В гостиной стояли диван и несколько кресел – 

все так или иначе повернутые в сторону камина. Я выбрал старое, деревянное, обманчиво 

удобное кресло с гнутыми подлокотниками. Несмотря на теплый вечер, в комнате было зябко, в 

нос шибал затхлый запах ветхой мебели. В углу устроился телевизор, судя по виду, еще черно-

белый. Одно окно было забито досками – напоминание о вчерашнем вечернем визите Дидье. 

Арно включил лампу и приблизился к бюро. С каждой стороны убирающейся крышки было по 

ящику. Он открыл один из них и достал бутылку и два стакана. 

– Хочешь коньяк? 

Едва справившись с удивлением, я ответил «да». Налив немного в каждый стакан, Арно убрал 

бутылку. Протянул стакан мне и, устроившись по другую сторону камина в кресле с высокой 

спинкой, пригубил напиток. 

Я тоже сделал глоток. Светло-золотистая жидкость была очень мягкой и, казалось, успевала 

испариться, прежде чем попадала в гортань. 

– Тридцатилетней выдержки, – объяснил Арно. 

– Очень хороший, – улыбнулся я. 

Я не сомневался, что за все происходящее мне еще предъявят счет. Наступило неловкое 

молчание. Что бы там ни было у Арно на уме, мне не хотелось это слушать. Я сделал новый 

глоток коньяка и окинул взглядом комнату. На столе с откидной крышкой стояло несколько 

фотографий. На самой свежей по времени была заснята Греттен еще совсем крохой. А на самой 

большой и заметной, хотя она находилась позади других, – темноволосая женщина и девочка. 

Арно перехватил мой взгляд. 

– Моя жена и Матильда. 

– Похожи. 

Он кивнул. 

– Греттен больше взяла от меня. 

– Ваша жена работала учительницей? 

Мои слова прозвучали совершенно безобидно, но Арно пронзительно посмотрел на меня. 

Заинтересовался, откуда я узнал, но расспрашивать не стал. Вынул трубку из кармана рубашки 

и принялся набивать. 

– Когда мы познакомились, Мари работала учительницей, это правда. Вскоре бросила школу – 

для нее хватало дел и здесь. 

– Но все-таки обучала Матильду? 

Своим вопросом я заслужил еще один косой взгляд. 

– Сама захотела. Английский, немецкий, итальянский – считала, что все это понадобится 

дочери. Особенно итальянский. Благодаря тамошней культуре. – Он презрительно 

усмехнулся. – Какая может быть культура на ферме? Никакой. Она это быстро усвоила. 

Арно крепко стиснул зубами мундштук трубки. Я не заметил в нем ни намека на любовь или 

сострадание. Вспомнил свадебную фотографию в пустующей спальне, и мне стало жаль ту 

женщину. Я кивнул на снимок его жены и дочери. 

– Сколько лет здесь Матильде? 



– Десять или одиннадцать. Снимались перед тем, как Мари заболела. – Арно вынул трубку изо 

рта и, словно обвиняя, ткнул в мою сторону мундштуком. Из чашки трубки к потолку вился 

голубоватый дым, наполняя гостиную густым, сладковатым запахом. – Ты и об этом знаешь? 

– Слышал, что она умерла. 

– Умерла. Какой-то изнуряющий упадок сил. Последние полгода не вставала с кровати. Мне же 

приходилось заправлять фермой, имея на руках инвалида-жену и двух маленьких дочерей. 

Врачи говорили: может быть, это, может быть, то, но так и не назвали причину. Не 

удивительно, что вылечить они ее не сумели, раз не знали, от чего лечить. Назойливые 

проходимцы! 

Арно сердито опрокинул в рот остатки коньяка и встал. Не спрашивая, взял у меня стакан и 

шагнул к бюро. 

– В мире много людей, которые считают себя умнее других. – Он наполнил оба стакана, 

протянул один мне и вернулся на место, прихватив с собой бутылку. Задумчиво пососал 

мундштук трубки и посмотрел на меня. – Всегда найдется такой, кто считает себя вправе 

поучать другого. Врач, сосед, полицейский… Они болтают о правах и свободах и о том, что они 

часть общества. Общество не имеет никакого отношения к свободе. Общество – это когда ты 

делаешь, что тебе велят! – Арно с такой силой поставил стакан на подлокотник кресла, что 

брызги тридцатилетнего напитка полетели через край. 

– Человек имеет право жить той жизнью, какая ему подходит. Взять тебя – ты даже не француз, 

а иностранец, англичанин. О, я не ставлю тебе это в вину. Что я о тебе, собственно, знаю? 

Ничего. Кроме того, что тебе есть что скрывать. 

Я постарался сохранить бесстрастное лицо, пожалев, что много выпил. Арно усмехнулся. 

– Не дрейфь – твои дела меня не касаются. Что бы у тебя там ни было, мне наплевать. Ты 

держишь все при себе, и это мне по вкусу. Но учти: что бы ты ни скрывал или от чего бы ни 

бежал, ты теперь изгой – не больше член общества, чем я. – Не сводя с меня глаз, он сделал еще 

глоток. – Почему ты солгал полиции? 

Подобный поворот темы застал меня врасплох. 

– А вы бы предпочли, чтобы я сказал правду? 

– Дело не во мне. Ты мог поднять шум из-за капканов, но ты так не поступил. Почему? 

Я попытался придумать что-нибудь банальное и неопределенное, однако это требовало 

слишком много усилий. И ограничился пожатием плечами – пусть понимает, как ему 

вздумается. 

Арно улыбнулся: 

– Мы с тобой похожи больше, чем ты думаешь. Что тебе известно о Луи? 

Я пригубил коньяк, не представляя, куда нас заведет разговор. 

– Не много. 

– Но ведь тебе интересно, почему мы не хотим о нем говорить. И почему эти скоты в городе так 

обращаются с нами. 

Я снова пожал плечами. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. 

– Не бойся, я тебя не осуждаю. – Арно вынул трубку изо рта и поморщился, словно после нее 

осталось неприятное послевкусие. – Луи был большим канительщиком. Зарабатывал тем, что 

занимался ремонтом по мелочам, но постоянно выдавал великие идеи. Постоянно строил какие-

то планы. То ему втемяшилось, что знает, как дешево делать вино. То вот с этими статуями. У 

него были подъемник и пикап. У меня место, где их хранить, пока не продали. В то время я, 

конечно, не подозревал, что он залез под юбку к моей дочери. 

Арно сердито посмотрел на трубку. 

– Я не осуждаю Матильду. Луи мог кого угодно обаять – женщины тянулись к нему, как мухи 

на мед. Хотя ей стоило бы поберечься, а не сразу беременеть. Он предложил ей пожениться. 

Сам понимаешь, не потому, что считал своим долгом. А просто увидел в этом шанс 

прикарманить все, что здесь есть. – Арно сделал жест, обводя рукой дом и все, что находилось 

за стенами. – Только не знал одного: после моей смерти все перейдет Мишелю. Матильду и 

Греттен я тоже, разумеется, обеспечу, но фермы они не получат. Не получат и те, за кого они 

выйдут замуж, – уж я об этом побеспокоился. Моя самая большая ошибка заключалась в том, 

что я заявил об этом Луи. Вот тогда он показал свое истинное лицо. Мол, у него есть 

покупатель, готовый приобрести статуи. А в Лионе знакомый может продать нам еще. 

Перепродав, мы получим стопроцентную прибыль. Я, как дурак, повелся – дал ему денег на 



статуи и на расходы. И только мы его и видели. Меня он обокрал, а мать своего ребенка бросил, 

словно какой-то мусор! 

«Бедная Матильда», – подумал я. Понимал, что Арно описывает события со своей точки зрения. 

Но даже если его версия предвзята, его дочь, конечно, испытала унижение. 

– С тех пор пошли слухи, за спиной начали шушукаться, – с горечью продолжил Арно. – О 

статуях я не мог рассказывать, да и толку бы в этом не было – Луи нравился горожанам, он был 

одним из них. Следовательно, раз он отсюда свалил, вина не его. Верно? И не важно, что он 

трахнул мою дочь и обманул мое доверие. О нет, его бы ни в чем не стали обвинять. Виноваты 

во всем мы – довели человека до этого! 

Горлышко бутылки стучало о стакан, когда он добавлял себе коньяк. 

– Безмозглые паразиты получили предлог, и моих дочерей – даже Греттен – преследовали 

всякий раз, когда они попадали в город. Мы перестали ездить туда, и они стали наведываться к 

нам. Начались непристойные телефонные звонки. Однажды ночью попытались поджечь амбар. 

В бензобак трактора насыпали сахар. Пришлось избавиться от телефона и натянуть колючую 

проволоку. Я не делал секрета из того, что расставил капканы, – пусть негодяи знают, что их 

поджидает, если они полезут на мою землю. 

«Или полезет кто-нибудь еще», – подумал я. Но решил, что ирония теперь неуместна. 

– Зачем вы мне все это говорите? 

– Чтобы ты понимал, каково положение. И потому что держал рот на замке, когда тебя 

допрашивал полицейский. 

Я не поверил ему. Существовала некая иная цель нашей встречи, но я пока не мог сообразить, 

какая. Арно встал, намекая, что аудиенция закончена. 

– Хватит на сегодня разговоров. Завтра надо выйти пораньше на работу. 

– Что будем делать? 

– Снимать капканы. Полицейские ими интересовались. Видимо, вчерашние визитеры что-то 

сболтнули. – Он с неожиданным подозрением взглянул на меня. – Уверен, что не сказал 

лишнего? 

– Я уже говорил – нет. 

Жан-Клоду я признался, что повредил ногу в лесу, но ничего не уточнял. Арно как будто не 

приходило в голову, что соседи, к которым он относился с презрением, вовсе не обязаны 

хранить секреты, тем более после того, как он палил в них из ружья. Однако с подобными 

противоречиями Арно, судя по всему, не считался. 

– Этот толстый свинтус-жандарм внушал мне, что капканы – незаконно! На моей собственной 

территории! – Голос Арно дрожал от ярости. – Я им ответил, что делаю здесь то, что считаю 

нужным, и пока они не принесут ордер на обыск, нам не о чем разговаривать. 

От его слов меня бросило в холод. 

– Думаете, они придут с ордером на обыск? 

– Откуда мне знать? Но если придут, я не дам этим козлам порадоваться и что-нибудь найти. 

– Хотите, чтобы я вам помог? 

– Именно. 

Арно запрокинул голову, вылил в рот остатки коньяка, и на его шее обозначились сухожилия. 

Почмокав от удовольствия, поставил стакан и ухмыльнулся. И хотя на его освещенном камином 

лице появилась лукавинка, глаза остались такими же жестокими. 

– Если, конечно, не желаешь объясняться с полицией, почему ты ей соврал. 

* * * 

Когда я возвращался в амбар, в голове от коньяка шумело. Вечер, по сравнению с туманом в 

мозгах, казался необыкновенно ясным. По пути через двор меня слегка пошатывало, и я 

чувствовал, как трость соскальзывает с округлого булыжника. В амбаре было темно, а лампу я 

оставил наверху. Взял на ощупь бутылку из-под вина, при этом несколько других раскатились в 

стороны. Открыл кран, и, пока наливал ее по горлышко, по полу разлетались брызги ледяной 

воды. Затем подставил под кран ладони и плеснул водой на лицо. Вот так-то лучше. 

Умывшись, я потащился наверх, спеша оказаться в знакомой обстановке чердака. Закрывать 

крышку люка требовало слишком больших усилий, поэтому я оставил ее открытой. Попытался 

прислонить трость к стене, но она соскользнула на пол – я плюнул и не стал поднимать. У меня 

еще хватило сил стянуть с себя майку, но потом шлепнулся на матрас прямо в джинсах. 

Собирался снять – точно помню, – однако спиртное и сытная еда сделали свое дело: веки 



налились тяжестью. Я всего на несколько мгновений закрыл глаза. Вот сейчас через секунду 

встану и… 

Но тут же… 

Оказался в своей старой комнате, на своей старой кровати. Чувствовал, как дрогнул матрас, 

ощутил рядом с собой тепло ее тела. Губы коснулись моих губ, скользнули по щеке. От ее 

присутствия в груди вспыхнула радость: она вернулась, и теперь все по-старому. Но даже 

отвечая на поцелуи, чувствовал: что-то не так. Она прижималась ко мне, и это ощущение росло 

– запахи и формы были иными. Мягкие волосы касались моей кожи, чья-то рука ласкала меня. 

Я открыл глаза и вновь оказался на чердаке, а в нескольких дюймах от меня маячило лицо 

Греттен. 

Секунду-другую я боролся с чуть не взявшим верх инстинктом. Затем, потрясенный, 

окончательно проснулся и столкнул ее с себя. 

– Что, напугала? – хихикнула Греттен. 

В груди и в голове громко бухало. Я отстранился. 

– Что ты вытворяешь? 

– А сам-то как думаешь? – Ее глаза и зубы сияли в темноте. Кроме короткой майки на ней 

ничего не было. – Рад меня видеть? 

– Тебе нельзя тут оставаться. 

– Почему? Все спят, тебе приятно, я же чувствую. – Рука Греттен скользнула к моим джинсам. 

Я отпрянул. 

– Уходи! 

– Ты что, меня прогоняешь? 

– Да. 

Я спустил ноги с матраса и встал. Меньше всего мне хотелось связывать себя отношениями с 

Греттен. Но об этом легче помнить, если не лежишь с ней рядом. Даже при лунном свете я 

заметил, как она смущена. 

– Я тебе не нравлюсь? 

– Слушай… – Я запнулся, чтобы не сказать чего-нибудь такого, о чем потом пришлось бы 

пожалеть. – Дело не в этом. Просто я считаю, что тебе нужно уйти. 

Повисла тишина. Я старался придумать, что бы еще сказать, – выпроводить Греттен, но так, 

чтобы она не устроила новой истерики. Если она заведется по поводу Матильды, все может 

закончиться плохо. Вдруг она улыбнулась – я увидел, как в темноте блеснули ее зубы. 

– Ты боишься папы? Признайся! 

Я не ответил – пусть делает выводы сама. Мне даже проще: пусть в это верит, да и доля правды 

в этом, конечно, имелась. 

Греттен поднялась на колени. 

– О чем он хотел с тобой поговорить? Вы точно не ругались, потому что он угощал тебя своим 

коньяком. Я знаю – мыла за вами стаканы. 

– О ферме. 

– Лжешь, – рассмеялась она. – Не бойся, в обиду я тебя не дам, если только сам меня не 

обидишь. 

– Он хотел, чтобы я помог ему с капканами. И мне надо рано вставать. 

– Еще мало времени. 

– Греттен… 

– Ладно, я уйду. Нам вовсе не надо, чтобы папа снова спустил тебя с лестницы. 

Греттен встала с матраса, и я проводил ее до люка в полу. Лунный свет коснулся ее волос, 

короткая майка не скрывала длинные босые ноги. Она была очаровательна, и на секунду я 

порадовался, что улегся спать в джинсах. Греттен задержалась передо мной и, проказливо 

улыбнувшись, погладила по руке. 

– Может, хоть разрешишь на ночь поцеловать? 

– Не сегодня. 

– Какой ты скучный! 

Она надула губы, все еще не желая признавать, что я сорвался с крючка. И вдруг замерла, когда 

ее пальцы наткнулись на лейкопластырь, которым я залепил царапины от вилки. Я заметил, как 

она нахмурилась. 

– Что это у тебя с рукой? 



 

 

Лондон 

 

 

Я старался избавиться от воспоминаний о работе в лингвистической школе за стойкой бара 

«Зед», когда туда вошел посетитель. Он показался мне знакомым. Меня он явно не узнал и, 

приняв пиво от Ди, сел за дальний столик. 

Вскоре я о нем забыл. «Зед» находился неподалеку от высотного здания Канэри-Уорф, и с тех 

пор как поступил туда на работу, я потерял счет лицам, которых обслужил за стойкой. В баре я 

оказался после того, как подал заявление об увольнении из лингвистической школы. Хотел 

полностью порвать с прошлым, а там мне слишком многое напоминало о Хлое. После разрыва с 

ней я жил у Коллама и спал на диване, затем нашел небольшую студию в Хакни. Совсем 

маленькую, но достаточную, чтобы развесить свои киноплакаты и расставить диски. Я твердил 

себе, что это лишь временно, пока не скоплю денег, чтобы уехать во Францию. Таков был мой 

план – план начала новой жизни. 

Но пока я оставался на месте. 

Казалось, будто день для отъезда пока не настал. И я откладывал его на следующую неделю, на 

следующий месяц… А до той поры мог сойти и «Зед» – первоклассное заведение, 

привлекавшее в дневное время горожан, чей достаток позволял им у нас обедать. По вечерам в 

баре тоже не было недостатка в посетителях – приходили те, кому нравились большие зеркала 

за стойкой из нержавеющей стали. Хозяин Сергей был неплохим малым. Когда случались 

запарки, выходил со своим бойфрендом Каем помогать. Не самое плохое место для работы. Тем 

более что не навсегда. 

Тот мужчина, что недавно явился, подошел к стойке за второй кружкой. На сей раз обслуживал 

его я. Грузный, с грубоватой внешностью, он отличался от обычных завсегдатаев бара. Пока я 

наливал ему пиво, он косился то на дверь, то на часы. И в этот момент я понял, кто он такой. 

Отдавая ему сдачу, низко опустил голову. Он вернулся к столу. Обслуживая клиентов, я 

продолжал наблюдать за ним. Он явно кого-то ждал, причем без удовольствия. Этим человеком 

мог оказаться кто угодно. Но я сообразил, кто к нему придет. 

Жюль появился в тот момент, когда я нес с кухни лед. Его сопровождали две вульгарно одетые 

девицы, которые громко смеялись и, шествуя к столику, где сидел Ленни, пьяно пошатывались. 

Увидев его, я остановился. От нахлынувших чувств – коктейля из ярости и ненависти – 

перехватило дыхание. И я вернулся в кухню. 

– Черт тебя дери, Шон! Смотри, куда идешь! – проворчал Сергей, когда я, ворвавшись в дверь, 

чуть не наткнулся на него, и он едва не уронил поднос. 

– Извини. – Я уступил ему дорогу. Ноги и руки меня не слушались. – Ничего, если я ненадолго 

уйду из бара? Помою здесь посуду или еще чего-нибудь поделаю? 

– Шутишь, приятель? Может, тебе кофе в постель подать? – Он толкнул бедром дверь и 

скрылся в зале. 

– Проклятие! – воскликнул я, когда створка закрылась. 

– Проблемы? – спросила Ди, раскладывая оливки на блюдечки. 

– Нет, все в порядке. – Мне удалось удержать на лице улыбку, пока она не отвернулась, а затем 

я безвольно привалился к стене. 

Джез сказал, что Жюль держит гимнастический зал в Доклендсе, но после разрыва с Хлоей я 

забыл об этом. Так стремился убраться из Западного Лондона, избавиться от связанных с ней 

воспоминаний, что мне не пришло в голову, что в Доклендсе окажусь на его территории. 

Глубоко вздохнув, я вернулся в зал. Народу в баре прибавилось. Ленни обслужила Ди. 

Расплачиваясь, он не обращал внимания на барменов, и я стал надеяться, что компания допьет 

пиво и уйдет, не заметив меня. 

Они уже собирались на выход, когда удача отвернулась от меня. Я смотрел, как четверка 

поднялась из-за столика. И именно в этот момент, словно по заказу, Жюль поглядел в мою 

сторону. Обслуживая клиента, я старался делать вид, будто ничего не случилось, но, снимая с 

полки стакан, столкнул два других, и они разбились. 

– Черт! 



На мой не в меру громкий возглас сердито повернулся стоявший неподалеку Сергей. От звона 

бьющегося стекла, как обычно, стих гул голосов, но вскоре разговоры возобновились. Я взял 

из-под стойки совок для мусора и принялся убирать осколки, радуясь предлогу не мозолить 

четверке глаз. Но когда поднялся, Жюль стоял, опираясь о стойку. Я выбросил битое стекло в 

ведро и стал разливать напитки. Но постоянно чувствовал на себе его взгляд. Вскоре не 

осталось ни одного клиента, кроме него. Притворяться не имело смысла, и я поднял голову. Он 

выглядел подтянутым и загорелым, но, когда поворачивал голову, я заметил в свете ламп 

темные синяки под глазами. А на лице все та же полуулыбочка. 

– Бросил учительствовать? – Жюль демонстративно обвел взглядом бар. – Много народу. 

Хорошие дают чаевые? 

– Что тебе надо? 

– Нехорошо себя ведешь. Тебе полагается спросить, что я хочу выпить. «Прошу прощения, сэр, 

чем могу служить?» 

Я стиснул зубы так сильно, что почувствовал боль. Жюль усмехнулся. Я уговаривал себя, что 

он никто, пусть говорит что пожелает, а потом убирается. Но к его следующим словам оказался 

не готов. 

– Я скажу Хлое, что встретил тебя, – произнес Жюль. – Ты знал, что она теперь живет со мной? 

Не знал. Не видел ее с тех самых пор, как покинул ее квартиру. Собирался предложить побыть с 

ней, пока она не сделает аборт, но не стал. Как Хлоя распорядится своей жизнью, больше не 

мое дело, она это ясно дала понять. Я сказал себе: самое лучшее для нас обоих решение – 

полный разрыв. 

Но я не догадывался, что Хлоя вернулась к Жюлю. Не сомневался, что аборт – решение Хлои, 

поэтому вообразил, будто она порвала и с ним. И все, что теперь почувствовал, вероятно, 

отразилось на моем лице. 

– Явно не знал, – осклабился Жюль. 

– Как она? 

– А тебе какое дело? Ты же ее бросил. 

Мои пальцы, сжимающие стакан, побелели, и в этот момент к стойке приблизился Ленни. Как 

бы ни был высок Жюль, Ленни тем не менее возвышался над ним. 

– Ты с нами? 

– Вот подошел поздороваться с бывшим приятелем Хлои. Помнишь Шона? 

Ленни окинул меня безразличным взглядом. Но прежде чем успел что-либо сказать, у стойки 

появились хорошо одетые мужчина и женщина. Мужчина сделал мне знак: 

– Бокал «Шабли» и… 

– Мы разговариваем! – оборвал его, не оборачиваясь, Ленни. 

– Я хочу сделать заказ, вы мне мешаете… – Великан посмотрел на него, и мужчина осекся. 

Выражение лица Ленни не изменилось, однако атмосфера у стойки сразу стала другой. 

– Вали отсюда! 

Мужчина начал возмущаться, но не слишком решительно и в итоге позволил женщине себя 

увести. Ленни повернулся к Жюлю, словно меня здесь и не было. 

– Давай быстрее! – Слова прозвучали скорее приказом, чем просьбой. 

Жюль вспыхнул, а Ленни больше не обращая на него внимания, отошел к двум подвыпившим 

девицам. 

– Дела, – бросил Жюль и добавил: – Скажу Хлое, что видел тебя. Она придет в восторг. 

Он ушел, а я никак не мог оправиться от потрясения. Кто-то помахал перед моим носом 

кредитной картой. 

– Эй, вы обслуживаете или стоите тут просто так? 

Я повернулся и ушел в кухню. Сергей что-то сказал мне, но я не слышал. Воспользовался 

пожарным выходом и оказался в переулке позади бара, где пахло мусором и мочой. Дверь за 

мной захлопнулась. Я соскользнул по стене и закрыл глаза. 

 

 

 

Глава 15 

 

– Эй, ты там, наверху, проснулся? 



Я открыл глаза, но не мог сообразить, кто меня звал и не приснился ли мне этот голос. Но тут 

раздался стук в крышку люка, и я убедился, что это не сон. 

– Лодырь, поднимайся! 

Конечно, Арно. А сначала я подумал, что Греттен. Я сел, скрючившись, на матрасе в полной 

уверенности, что она еще где-то рядом. Но, слава Богу, я находился на чердаке один. А на 

крышке люка по-прежнему стоял комод, куда я его задвинул накануне вечером. Непосильная 

тяжесть для восемнадцатилетней девушки, но оказалась не по зубам и ее папаше. Спросонья 

меня охватила паника: я решил, будто Арно узнал, что на чердаке побывала его дочь. Но затем 

сообразил: он пришел за мной, чтобы я помог ему с капканами. 

– Иду! – крикнул я. Голова от терпкого вина и коньяка гудела, а столь внезапное пробуждение – 

не лучшее средство от похмелья. 

– Ты хоть знаешь, сколько времени? – Я услышал, как под его весом скрипят деревянные 

ступени лестницы. – Шевелись, поднимай задницу! 

– Дайте мне пять минут. 

– Хватит двух! 

Шаги удалялись. Опустив голову, я простонал. Только-только рассвело, и в окно чердака 

просачивался сероватый свет раннего утра. Мечтая рухнуть на матрас и проспать еще часок, я 

натянул комбинезон и спустился вниз. Задержался у крана, с жадностью напился, брызнул на 

лицо и шею водой. Капли застряли у меня в бороде и на время послужили бальзамом 

измученной болью голове. 

Арно с Лулу ждали меня на улице. На его плече висел холщовый рабочий мешок, на сгибе руки 

покоилось ружье. Лицо после вчерашнего возлияния побледнело, на подбородке белая небритая 

щетина, похожая на иней на его загорелой коже. Арно сердито посмотрел на меня. 

– Я велел тебе быть готовым пораньше. 

– Я не понял, что «пораньше» означает на рассвете. А что у нас с завтраком? 

– С завтраком? – Он уже шел через двор. Лулу крутилась вокруг меня, словно встретила давно 

потерянного приятеля. 

Я думал, Арно направится по дороге к шоссе, но он свернул к конюшне. Мне казалось, я успел 

хорошо изучить ферму, но о существовании этой тропинки не подозревал. И теперь с трудом 

тащился вслед за Арно. Вокруг стелился низкий туман, пели птицы, в свежем воздухе 

отчетливо разносился колокольный звон. Пожалев, что не надел под комбинезон майку, я потер 

руки и почувствовал сквозь ткань лейкопластырь. На мгновение утро показалось совсем 

ледяным, как только я вспомнил Греттен. В каком-то смысле она встревожила меня больше, чем 

само нападение. Конечно, ее удивление могло быть игрой – Греттен, безусловно, способна на 

театральные представления. Но подобное случалось и раньше: после того как сожгла 

фотографию, она о ней больше не вспомнила. Тогда я решил, что Греттен научилась хранить в 

памяти то, что удобно, а все неловкости забывать. 

Тропинка привела нас в густой лес за домом – буферную зону между фермой и внешним 

миром. Стараясь выкинуть Греттен из головы, я сосредоточился на том, чтобы не запинаться о 

корни деревьев. Впереди маячила негнущаяся, вся в горизонтальных складках, твердокаменная 

шея Арно. Глядя на его ружье, я запоздало спохватился: благоразумно ли идти с этим 

человеком в лес? Неизвестно, что наговорила ему Греттен, а он вряд ли привык мучиться 

сомнениями. Одинокий выстрел в лесу никто не услышит, а тело может до бесконечности 

лежать среди корней. Я тряхнул головой, избавляясь от мрачных видений. Арно – человек 

прямой, и, если бы замыслил что-нибудь против меня, я бы уже догадался. Да и вообще – моя 

голова раскалывалась от боли, и, пристрелив, он избавил бы меня от мук. 

Лес замер, и в тишине усиливался каждый звук. Что-то прошуршало в нескольких ярдах от 

тропинки. У собаки встала дыбом шерсть, и она прыгнула в ту сторону, но Арно резко окликнул 

ее и подозвал к себе. Лулу нехотя послушалась и вернулась, с сожалением оглядываясь назад. 

На повороте тропинки Арно свернул в лес. Траву покрывали капельки росы, я мял ногами 

стебли, и мой комбинезон внизу намок и потемнел. Лулу побежала вперед, но хозяин ее опять 

подозвал и, схватив за ошейник, заставил идти сзади. 

– Не боитесь, что она попадет в капкан? – спросил я. 

– Я не позволю ей к ним приблизиться. 

– А если не послушается и убежит в лес? 

– Тогда пусть пеняет на себя. – Арно обвел глазами пространство перед собой. – Здесь. 



В траве прятался поставленный на взвод капкан. Арно подобрал сухую ветку и ткнул в 

квадратную площадку между челюстями. Те сомкнулись, дробя дерево. Он сбросил с плеча 

мешок и достал из него то, что мне показалось сложенным вдвое старым армейским шанцевым 

инструментом. Моим первым порывом было бежать, но это оказалась всего лишь саперная 

лопатка. Арно раскрыл ее и подал мне. 

– Откопай штырь. 

Взяв лопатку, я прислонил трость к дереву. В последнее время я начал сомневаться, 

действительно ли она мне нужна, но без трости пока еще чувствовал себя неуверенно. Капкан 

был прикован к штырю металлической цепью. Саперный инструмент имел с одной стороны 

заостренную лопатку, с другой – нечто вроде пики. Я разрыхлил землю вокруг штыря и вырвал 

его вместе с градом черных комьев. 

Арно ждал с мешком. Я опустил туда капкан и подал лопатку. 

– Неси сам, – буркнул он, выходя на тропинку. 

Мы вырыли еще два капкана, прежде чем оказались в знакомом мне участке леса. Я окинул 

взглядом картину: вид фермы, деревьев и озера отпечатался в мозгу, как дурной сон. Арно 

поджидал меня у ствола. На раскинувшихся по поверхности корнях остались зарубки от ножа. 

Рядом валялась пустая бутылка. Захлопнувшийся капкан лежал у подножия дерева, его зубья 

потемнели от крови. 

– Ну? – произнес Арно. – Чего ждешь? 

Я положил лопатку на землю. 

– Этот могли бы отрыть и сами. 

В его глазах сверкнула злорадная искорка. 

– Навевает плохие воспоминания? Не пугайся, он больше тебя не укусит. 

Я промолчал. Арно отставил ружье, мешок и, взяв лопатку, принялся молотить землю вокруг 

штыря, кромсая без разбора и почву, и корни дерева. Он был сильным мужчиной, но я по опыту 

знал, что этот штырь зарыт надежно. Чтобы его откопать, ушло больше времени, и, прежде чем 

работа была закончена, Арно изрядно пропотел. Расстегнул рубашку, обнажив белую, 

безволосую грудь. А когда нагнулся подобрать капкан, замер и ухватился рукой за поясницу. 

– Положи в мешок, – проговорил он, разгибаясь. Я заметил, как посерело его лицо. – Или это 

тоже против твоих принципов? – Арно отошел, предоставляя мне завершить дело. 

Я поднял капкан за цепь. На металле в том месте, где я пытался его открыть, до сих пор 

остались светлые царапины. Капкан тихонько покачивался на цепи – страшный маятник с 

испачканными кровью зубьями. Я бросил его в мешок. 

Капканы стояли по всему лесу. Когда наполнялся очередной принесенный Арно мешок, мы 

оставляли его у тропинки, чтобы потом забрать. Все капканы были умело замаскированы – 

спрятаны среди корней деревьев и пучков травы. Один даже размещен в неглубокой ямке, 

забросанной ветками и прутиками. 

Арно безошибочно находил каждый, точно знал расположение их всех. Наполовину 

наполненный мешок бил меня по ноге, когда я шел вслед за ним к очередному. Капкан зарос 

травой, была видна только цепь. Арно поискал палку, чтобы спустить пружину. 

– Ну, и в чем тут смысл? – спросил я. 

– Смысл чего? 

Я бросил мешок с капканами на землю. 

– Всего этого. 

– Отпугивать людей, в чем же еще? 

– В тот вечер, когда на вас напали, капканы не помогли. 

– Негодяям повезло, – процедил Арно. 

– А вам нет? 

– Что ты хочешь сказать? 

– Думаете, полиция бы ограничилась предупреждением, если бы кто-нибудь попал в капкан? 

– Мне плевать. 

– Тогда зачем мы их снимаем? 

– Чтобы лишить полицейских удовольствия найти их. Через неделю или две, когда все 

уляжется, я их снова расставлю. – Он как-то странно покосился на меня. – Полагаешь, если я 

кого-нибудь поймаю в капкан, у него будет шанс сообщить об этом полиции? – Арно очистил 

капкан от травы и усмехнулся. – Этот спускать не придется. 



Захваты ловушки сжимали кроличью тушку. Зверек давно распрощался с жизнью, наверное, 

несколько месяцев назад. Личинки и мухи сделали свое дело, оставив высохшую шкурку и 

кости. Арно подтолкнул его ко мне ногой. 

– Забирай. 

 

Утренняя прохлада исчезла, и туман поднялся, когда Арно объявил, что мы можем сделать 

перерыв. Сквозь ветви деревьев проглянуло солнце – пока не палящее, но уже предвещающее 

дневную жару. Мы остановились у пробившегося сквозь землю плоского камня, образующего 

естественное сиденье. Арно прислонил к нему ружье и сел. Радуясь передышке, я тоже 

опустился на землю. 

– Много их еще? 

– У озера полно. Что, устал? 

– Нет. Наслаждаюсь процессом, хоть бы их подольше собирать. 

Он хмыкнул, но не удостоил меня ответом. Я старался не думать, сколько времени нам 

шататься по лесу без завтрака, но в этот момент Арно достал из мешка сверток в 

жиронепроницаемой бумаге. Мы с Лулу с одинаковым интересом следили за тем, как он 

разворачивал его. В нем оказались две холодные куриные грудки. К моему удивлению, он одну 

предложил мне. 

– Держи. 

Я взял, пока Арно не передумал. Он снова порылся в мешке и извлек бутылку с водой и 

длинный багет хлеба. 

– Вчерашний, – небрежно бросил Арно, переламывая хлеб пополам. 

Мне вполне подошел и вчерашний. Мы ели молча, запивая из одной бутылки, но я заметил, что 

каждый из нас перед тем, как сделать глоток, вытирал горлышко. Время от времени я бросал 

кусочки Лулу, которая убедила себя, что жутко проголодалась. А Арно не обращал на нее 

внимания. Закончив есть, он вынул трубку и стал набивать табаком. Я бы тоже с ним закурил, 

но, в спешке уходя с чердака, забыл сигареты. 

– Как ваша спина? – поинтересовался я. 

Арно зажал в зубах мундштук, пыхнул дымом и посмотрел на меня сквозь сизое облачко. 

– Для работы лопатой лучше не стала. 

Мы помолчали. Арно казался таким же несгибаемо твердым, как камень, на котором сидел. 

Вскоре я перехватил его взгляд, но он молча отвернулся. В нем чувствовалось какое-то 

напряжение, и от этого в моей голове снова зашевелились бредовые мысли. Арно взял ружье и 

оглядел от ложа до дула. 

– Так ты пользуешься великодушием моей дочери? 

«Началось», – подумал я, пытаясь представить, что наплела ему Греттен. 

– Что вы имеете в виду? 

Арно раздраженно посмотрел на меня, отложил ружье и повертел в руке трубку. 

– Матильда ходит за тобой, как за младенцем. Готовит еду, меняет повязки. 

– Да… все правильно… она очень добра. 

Он вынул трубку изо рта, стряхнул с чашки невидимую пылинку и взял в зубы. 

– Что ты о ней думаешь? 

– Простите? 

– Вопрос простой: какое твое мнение о Матильде? Она привлекательная женщина или нет? 

Арно мог обидеться на любой мой ответ, поэтому я предпочел сказать правду. 

– Да, привлекательная. 

Похоже, это было именно то, что он ожидал услышать от меня. 

– Ей здорово досталось. – Он пососал трубку. – Вела хозяйство и заботилась о Греттен, когда 

мать умерла. Теперь одна растит сына. Очень непросто. 

Вообще-то я не заметил, чтобы Арно старался облегчить ей жизнь. 

– Бог свидетель, я тоже натерпелся, – продолжил он. – Воспитывал двух дочерей. В таком 

месте, как это, человеку нужен сын, который с ним бы работал и со временем все унаследовал. 

Я надеялся, что Мари родит мне сына, но этого не случилось. На свет появлялись одни 

девчонки. Я возблагодарил Господа, когда родился Мишель. Скажу тебе, не шуточное это дело 

жить среди женщин. 

Арно выбил трубку о камень и добавил: 



– Но Матильде еще тяжелее. Привлекательная женщина, молодая. Ей нужен мужчина, в идеале 

муж. Но надо быть реалистом. – Он поджал губы. – Ты понимаешь, о чем я? 

Я кивнул. 

– Беда в том, что местные мужчины ничего не стоят. Подлые душонки, половина из них готовы 

трахнуть даже корову, если подвернется стул, на который можно забраться. Но как только речь 

заходит о незамужней женщине с ребенком… – Арно вздохнул. – Можно подумать, вся 

мудрость в том, чтобы слепо следовать предрассудкам. Я не вечен, а Матильда моя старшая 

дочь. Мишелю расти и расти, прежде чем он сможет взять в свои руки хозяйство. А когда это 

случится, трудно сказать, буду ли я еще рядом, чтобы помочь ему. Разумеется, на ферме много 

работы, но и возможности открываются большие. Соображаешь? 

– Да. – Меня не столько поразило его предложение, сколько то, что он сделал его мне. 

Арно довольно кивнул. 

– Не жду, что решение можно принять в один день. Но правильному мужчине следует 

задуматься. Как считаешь? 

– Кого вы называете правильным мужчиной? – Я старался, чтобы мой голос звучал бесстрастно. 

– Человека, понимающего, какие перед ним открываются перспективы, – ответил он и едко 

добавил: – И которому я бы доверял. 

– Как доверяли Луи? 

Его лицо померкло, захлопнулось, точно капкан. Арно сунул трубку в карман и поднялся. 

– Пошли. Мы и так потеряли кучу времени. 

Я нагнулся за мешком и в тишине безошибочно угадал клацанье передергиваемого ружейного 

затвора. Обернулся и увидел, что Арно целит в меня. Я замер. Но в следующую секунду с 

облегчением понял, что его внимание привлек не я, а Лулу. Собака смотрела в лес, насторожив 

уши. 

– Что она там… – начал я. 

– Тихо! 

Лулу настолько возбудилась, что дрожала всем телом. Арно упер приклад в плечо и, 

изготовившись, подал команду: 

– Вперед! 

Слово прозвучало чуть громче шепота, но Лулу услышала и, крадучись, двинулась в лес. 

Вскоре застыла с поднятой лапой. Я по-прежнему ничего не видел. Внезапно собака сорвалась с 

места, в тот же миг из травы вспорхнули две птицы и, хлопая крыльями, поднялись в воздух. От 

грохота ружья Арно я подпрыгнул. Одна из птиц упала на землю. Раздался второй выстрел, но 

птица вильнула в сторону и продолжала забирать все выше в небо. Арно выпалил в третий раз, 

но птица уже скрылась за кронами деревьев. 

Арно сквозь зубы выругался, опустил ружье и недовольно поцокал языком. Из леса с высоко 

поднятой головой появилась Лулу, она несла в пасти птицу. Арно взял у нее добычу и потрепал 

по голове. 

– Молодец, девочка! 

Охота подняла его настроение. Серую куропатку он сунул в мешок. 

– Было время, когда я сшибал обеих. Теперь реакция не та, что прежде. Стреляя навскидку, не 

надо надеяться, что первый выстрел не в счет. – Он холодно посмотрел на меня. – Забудешь об 

этом – и твой шанс упущен. 

– Почему вы не охотитесь с дробовиком? 

– Дробовик для тех, кто не умеет стрелять. – Арно погладил приклад своего ружья. – Это 

шестимиллиметровый «лебель». Принадлежал еще моему деду; он старше меня, а до сих пор 

точно стреляет на пятьдесят ярдов патронами двадцать второго калибра. Вот, попробуй, 

сколько весит. 

Я нехотя взял у него ружье. Оно оказалось на удивление тяжелым. Приклад, отполированный 

во время долгого употребления, портила трещина в половину его длины. От оружия едко пахло 

сожженным порохом. 

– Хочешь попробовать? – спросил Арно. 

– Нет, спасибо. 

Когда я отдавал ему «лебеля», он самодовольно ухмыльнулся. 

– Что, слишком чувствительный или просто боишься громких звуков? 

– И то и другое. – Я подхватил мешок. – Так мы идем или нет? 



 

В полдень мы повернули к дому. Набили капканами с полдюжины мешков, но еще не 

приступили к лесу у озера. 

– Снимем в другой раз, – объявил Арно, потирая спину. – Если опять сунется полиция, сначала 

станет искать у дороги. 

Мешки получились громоздкими и тяжелыми, поэтому домой мы принесли только по одному, а 

остальные оставили в лесу. Арно бросил свой во дворе и мрачно приказал мне доставить 

остальные. Теперь придется сделать несколько ходок и, подобно собирающему металлолом 

Санта-Клаусу, таскать мешки по одному на спине. Когда последний мешок был успешно 

помещен в конюшню, я тяжело вздохнул. Зализывая ободранные костяшки пальцев, заметил, 

что в проеме кухонной двери мелькнула тень, и на пороге появилась Матильда. 

– Это последние? – спросила она, прикрывая глаза от солнца. 

– Пока да, – ответил я. – Еще остались в лесу вокруг озера, но на сегодня мы закончили. 

– Хотите кофе? 

– Спасибо. 

Я двинулся за ней в дом, сел за стол, в последний момент вспомнив, что нельзя занимать место 

хозяина. 

– Ничего страшного, – улыбнулась Матильда. – Отец отдыхает. Спина болит. 

Не могу сказать, что проникся к нему состраданием. 

– Где Греттен? 

– Собирает яйца. Скоро придет. – Матильда насыпала в кофейник молотый кофе и поставила на 

плиту. – Как ее успехи в английском? 

– Она не очень интересуется занятиями. 

Матильда промолчала и чем-то занялась у раковины, пока кофейник не стал издавать 

захлебывающиеся звуки. Она сняла его с огня и налила в чашку темную жидкость. 

– А вы? – произнес я, принимая у нее кофе. 

– Не сейчас. – Она постояла у стола, а затем неожиданно села рядом. 

У Матильды был усталый вид, и я невольно вспомнил предложение ее отца. Чтобы избавиться 

от непрошеных мыслей, сделал глоток обжигающего напитка и стал придумывать, что бы 

сказать. 

– Вам не жаль, что мы снимаем капканы? 

Признаю, не лучшее начало разговора, но Матильда отнеслась к моим словам спокойно и 

поддержала беседу. 

– Мне никогда не нравилось, что они стояли. 

– Но ваш отец считает, что ферму необходимо защищать. 

Она взглянула на меня и отвернулась. Я ничего не сумел прочитать в ее загадочных серых 

глазах. 

– Невозможно оградить себя от мира. 

Фраза почему-то прозвучала как упрек. Мы оба посмотрели на Мишеля в манеже, словно 

надеясь, что он нарушит молчание. 

– Вы получаете… – начал я и осекся. 

– Что? 

– Неважно. 

Матильда взглянула на сына, будто догадываясь, о чем я собирался спросить. 

– Продолжайте. 

– Я хотел узнать, вы получаете известия от его отца? 

Я почти не сомневался, что она разозлится, но Матильда лишь покачала головой. 

– Нет. 

– Где он? 

Она едва заметно пожала плечами. 

– Не знаю. 

– Неужели не хочет увидеть собственного сына? 

Не успели эти слова сорваться у меня с языка, как я о них пожалел. Уж у меня-то прав меньше, 

чем у кого-либо, задавать подобные вопросы. 

– Мишеля мы не планировали. А Луи всегда боялся ответственности. 



Я уже спросил больше, чем мне полагалось, но чувствовал – и не мог в этом ошибиться – между 

нами некую близость. Было в позе Матильды нечто манящее, отчего хотелось протянуть руку и 

дотронуться до нее. Вместо этого я обхватил ладонями кофейную чашку. 

– Вам никогда не приходило в голову уйти отсюда? Вдвоем с Мишелем? 

Ее удивила моя прямота. Но чем дольше я наблюдал за ее отцом и сестрой – и даже за 

Жоржем, – тем больше убеждался, что Матильда – единственный здравый человек на ферме. 

Она заслуживала лучшей жизни. 

– Здесь мой дом, – тихо ответила она. 

– Людям присуще уходить из дома. 

– Отец… – Матильда запнулась, а когда продолжила, у меня возникло ощущение, что она 

собиралась сказать совершенно иное. – Отец души не чает в Мишеле. Я не могу отнять у него 

внука. 

– У него останется Греттен. 

– Это не одно и то же. – Она отвернулась к окну. – Он всегда мечтал о сыне, и рождение 

дочерей было для него разочарованием. Даже рождение Греттен. Теперь у него есть внук, и он 

рассчитывает, что мальчик вырастет на ферме. 

– Это вовсе не означает, что вы должны подстраиваться под его желания. У вас своя жизнь. 

Я заметил, как слегка поднялась и опустилась ее грудь. Да еще чаще стала пульсировать жилка 

на шее. Вот и все признаки волнения. 

– Я не могу оставить Греттен, а со мной она не поедет. 

«Да, наверное, не поедет», – подумал я, вспомнив, что говорила Греттен о сестре. Но смирение 

Матильды возмущало. Меня так и подмывало спросить, а пошла бы Греттен ради нее на такие 

же жертвы? Хотелось сказать, что она тратит жизнь на побегушках у человека, который готов 

ее продать, как ненужный хлам. Но я и без того наговорил лишнего. К тому же дверь в этот 

момент открылась и появилась Греттен. 

– Несушке с больными глазами хуже, – объявила она, прижимая к животу корзинку с яйцами. – 

Придется… – Она запнулась, увидев меня. 

Матильда встала и поспешно отошла от стола. Я покраснел, словно нас застукали за чем-то 

неприличным. 

– Что он здесь делает? – произнесла Греттен. 

– Отдыхает. – Матильда принялась мыть кофейник. – Так что там с курицей? 

Греттен не ответила, но достаточно было взглянуть на ее лицо, чтобы понять, что она 

чувствует. 

– Мне пора вернуться к работе! – бросил я, обходя девушку и направляясь к двери. – Спасибо за 

кофе. 

Матильда кивнула, но не обернулась. Греттен, не замечая меня, сверлила глазами спину сестры. 

Я вышел во двор, но далеко уйти не успел: из окна раздались громкие голоса. 

– Почему ты всегда пытаешься все испортить? 

Ответа Матильды я не расслышал, но, судя по тону, она пыталась успокоить сестру. Греттен 

распалялась. 

– Да, пытаешься! И по какому праву ты мне постоянно приказываешь? Меня от тебя воротит! 

Раздался звук как от пощечины, секундой позже дверь распахнулась, и Греттен выскочила во 

двор. Я поспешно отступил в конюшню. За сестрой из кухни выбежала Матильда. 

– Греттен! 

Та обернулась, и я увидел на ее щеке красный отпечаток ладони. 

– Я тебя ненавижу! 

Она побежала через двор, Матильда устремилась за ней, но остановилась, услышав, что 

заплакал Мишель. Ее лицо болезненно скривилось. Заметив меня, она отвернулась и ушла на 

кухню к сыну. 

Я оставил свое укрытие в конюшне, предварительно убедившись, что Греттен во дворе нет. Что 

бы там ни было между сестрами, мне нечего встревать в их отношения. На ферме воцарилась 

привычная тишина. Я повернул к амбару. Время шло к обеду, и разводить порцию раствора не 

имело смысла. Да и после раннего начала рабочего дня у меня не возникло желания залезать на 

леса. От кофе жажда усилилась, и я направился к крану с водой. В амбаре, как всегда, было 

прохладно, пахло старым деревом и прокисшим вином. Я отвернул вентиль и подставил ладони 

под холодную струю. Но сквозь плеск воды услышал другой звук. Закрыл кран, вышел во двор 



и вытер мокрые руки о комбинезон. Шум доносился со стороны озера. Я не мог разобрать, в 

чем там дело, но, судя по визгу, еще одной свинье предстояло расстаться с жизнью. 

Вскоре раздался крик Греттен. Я выскочил на дорожку и, тыкая палкой в землю, помчался 

странным аллюром – полубегом, полускачками. И по мере того как приближался к свинарнику, 

шум становился громче. Возгласы, лай, визг. Оказавшись на поляне, я увидел странную троицу 

в замысловатом танце – Жоржа, Лулу и кабана. Старик пытался направить зверя в загон, а 

собака бешено кидалась на него. Разъяренный кабан крутился, пытаясь достать обидчицу, и с 

такой силой отбрасывал в сторону доску, которой его погонял Жорж, что чуть не сбивал 

старика с ног. 

Неподалеку, прижав ладони к губам, неподвижно застыла Греттен. 

– Убери собаку! – кричал ей Жорж, преграждая дорогу кабану и одновременно отпихивая 

спаниеля. – Убери собаку! 

Греттен не шелохнулась. Я видел, что старик теряет силы. Ему становилось все труднее не 

подпускать друг к другу животных. Когда я выбежал на поляну, он оглянулся, и Лулу, улучив 

момент, проскользнула у его ног. Жорж пошатнулся, выпустил доску, собака сделала попытку 

увернуться, но кабан бросился вперед. Раздались пронзительный визг и явственный хруст 

костей, когда челюсти кабана сомкнулись на задней ноге спаниеля. 

Я устремился на кабана, надеясь отшвырнуть его от собаки. Но эффект был такой, словно 

налетел на дерево, и моя собственная инерция отбросила меня назад. Воздух вылетел у меня из 

груди, когда я шлепнулся на землю и стал отползать в сторону, яростно отпихиваясь от клыков 

разъяренной твари. Жорж успел поставить между нами доску и закричал: 

– Давай другую! 

Доска была приставлена к забору. Я схватил ее и кинулся назад, по пути подхватив с земли 

трость. Наставил доску на кабана рядом с доской старика и принялся колотить зверя тростью по 

голове. 

– Не так сильно! – крикнул Жорж. 

Но кабан даже ничего не почувствовал. Он бодал и пихал наши доски, а Лулу в это время 

тяжело отползла от места схватки, ее задняя нога безвольно волочилась за ней. На помощь 

подоспел Арно и добавил свой вес к нашему. Втроем мы навалились на кабана, загораживая 

досками глаза, и вскоре сумели затолкать его обратно в загон. Зверь бросался на забор, но Арно 

уже закрыл и запер ворота. Тяжело дыша, он мрачно повернулся к Жоржу. 

– Как он вырвался наружу? 

– Ворота были открыты. 

– Господи, ты их хоть проверял? 

Старик с упреком посмотрел на Арно. 

– А как же? 

– Сами они открыться не могли! 

– Нет, – кивнул Жорж. 

– Где Греттен? – Арно оглянулся. 

Девушки нигде не было. Зато прибежала Матильда и склонилась над спаниелем. Собака в шоке 

тяжело дышала, задняя лапа висела на обрывках окровавленной кожи. Арно посмотрел на Лулу 

и поджал губы. 

– Пойду принесу ружье. 

Матильда попыталась поднять собаку. 

– Что ты делаешь? – спросил отец. 

– Отвезу ее к ветеринару. 

– Не отвезешь! Пуля для нее лучший выход. 

Прижимая к груди собаку, Матильда тяжело поднялась. Лапа беспомощно болталась, и Лулу 

жалобно скулила. 

– Ты что, не слышала? – возмутился Арно. 

– Слышала. – Матильда сделала шаг вперед, но он загородил ей дорогу. 

– Ты никуда не поедешь! Положи ее на землю и… 

– Не положу! 

От ее непокорности Арно оторопел. Впервые дочь при мне перечила отцу. Он ожег ее взглядом, 

но она не опустила голову, противопоставляя холодное упорство его бешеному гневу. 

– Я не дам ее убить. – Матильда не повысила голос, однако в нем звучала твердая решимость. 



Я думал, что Арно ударит ее, но он, пропуская дочь, отступил в сторону. 

– Как знаешь. Только не жди, что я заплачу ветеринару. 

Матильда, сгибаясь под тяжестью собаки, прошла мимо. 

– Позвольте мне? – предложил я. 

– Ничего, справлюсь, – промолвила она, но от помощи не отказалась. Лулу застонала, когда 

Матильда передавала ее мне. 

Я чувствовал, что Арно наблюдает за мной, и внезапно меня осенило: он решил, будто я 

помогаю Матильде из-за нашего утреннего разговора, мол, выполняю свою часть нашей не 

облеченной в слова сделки. Эта догадка меня разозлила. Я обернулся и увидел, что за нами 

стоит Греттен. Она плакала, отводила от Лулу взгляд, хотя ее тянуло посмотреть на 

искалеченную собачью лапу. Арно обошел меня и схватил дочь за руку. 

– Это ты открыла ворота? 

– Нет, – тихо произнесла Греттен. 

– Тогда каким образом кабан вырвался на волю? 

– Не знаю. Отстань от меня! 

Греттен попыталась освободиться, но отец повернул ее лицом к собаке. 

– Смотри, что ты наделала! 

– Я ничего не делала. Отстань! 

Она вывернулась и побежала в лес. Арно посмотрел ей вслед и обратился к нам: 

– Раз собрались, идите! – И зашагал к загону. 

Возвращаясь во двор, я старался как можно меньше трясти Лулу. Матильда несла за мною 

трость, и моя нога почти не болела. Когда мы добрались до фургона, Матильда разложила на 

пассажирском сиденье одеяло. Собака дрожала, но лизнула меня в руку, когда я устраивал ее в 

машине. Задняя лапа выглядела так, словно ее пропустили через мясорубку. Осколки белой 

кости виднелись из кровавого месива, и мне пришло в голову, что, может, Арно прав – мы 

только продлеваем мучения бедняги. Но собака была не моей, и я не хотел соваться со своим 

мнением. Матильда захлопнула дверцу и направилась к водительскому месту. 

– Давайте отвезу, – предложил я, помня, как ей неприятно появляться в городе. 

– Спасибо, не надо. 

– Может, поехать с вами? 

– Ничего, все в порядке. 

Она показалась мне совсем чужой. Я смотрел вслед переваливавшейся на ухабах машине, пока 

фургон не свернул за поворот и не скрылся за деревьями. Поднятая им пыль улеглась, звук 

мотора стих, словно ничего не случилось. 

 

 

Лондон 

 

 

Жюль снова объявился в баре на следующей неделе. Было рано, и зал пустовал. Бойфренд 

Сергея, Кай, принес мне кофе и обсуждал с Ди, как лучше приготовить рисовый тимбаль. Я не 

сводил взгляда с входа. И только приготовился отпить кофе, как открылась дверь и вошел 

Ленни. 

Он был один, но, если объявился здесь, существовала большая вероятность, что подойдет и 

Жюль. Я поставил кофейную чашку на стол. Ленни безразлично посмотрел на меня, но давая 

понять, что он помнит, кто я такой. И подошел к стойке там, где обслуживала Ди. 

– Бутылку «Стеллы»! 

Когда он протянул руку за сдачей, я заметил на его запястье золотые часы. «Ролекс» или копия, 

массивные, украшенные драгоценными камнями. Он перехватил мой взгляд. 

– Что зыришь? 

– Восхищаюсь вашими часами. 

Я вспомнил, как он спросил время, когда мы с Хлоей встретили его на темной улице. Не мог 

представить, что у него отложилась та ночь в памяти или возникли такие же ассоциации. Но я 

недооценил Ленни. И когда его лицо со щетиной на подбородке повернулось в мою сторону, у 

меня похолодело в груди. 



– Ты меня нисколько не колышешь. И если у тебя есть голова на плечах, держись подальше. – 

Убедившись, что я усвоил сказанное, Ленни забрал пиво и двинулся к столику. 

– Что случилось? – удивилась подошедшая Ди. 

– Человек шутит. 

Но смешного было мало. Никто бы не стал лезть вон из кожи, стараясь разозлить типа вроде 

Ленни. Я даже не понял, как у меня это получилось. 

Теперь вопрос был только во времени. От выпитого кофе в желудке стало кисло. Я думал, что 

готов ко всему, но пульс участился, когда в дверь вошел Жюль. Разглядев его спутницу, я 

сначала почувствовал облегчение, потому что это была не Хлоя. Но когда они вышли на свет, 

испытал шок: это она! Но не та Хлоя, которую я знал. Волосы высветлены и уложены в 

стильную прическу, короткое красное платье не скрывало ног в туфлях на высоких каблуках. 

Когда мы были вместе, она почти не пользовалась косметикой, а теперь накрашенные глаза и 

губная помада преобразили ее до неузнаваемости. 

Жюль направился к Ленни, Хлоя шла позади него. По ее ничего не выражающему лицу я 

сообразил, что любовник ей не сообщил, что я работаю в этом баре. Я таращился на нее, пока с 

кухни с двумя бутылками «Абсолюта» не появился Сергей. 

– Вот, поставь в холодильник. Пожалуйста, улыбайся. У тебя такой вид, будто ты собираешься 

кого-то убить. 

Я взял водку, но дверцу холодильника под стойкой открыть не успел – увидел, что ко мне 

направляются Жюль и Хлоя. Жюль смотрел на меня в упор, а Хлоя пока не замечала, к кому он 

ее ведет. Уже у самой стойки он обнял ее за плечи, Хлоя удивленно взглянула на него, и 

мелькнувший в ее глазах благодарный огонек разбил мне сердце. Но в этот миг она увидела 

меня и замерла. Жюль крепче прижал ее к себе и заставил приблизиться к стойке. 

– Вот неожиданность! Посмотри, кого мы встретили. 

Я поставил бутылки. Хлоя потупилась, ее губы шевелились, но из них не вылетало ни звука. 

Она осунулась – если раньше была стройной, то теперь очень похудела. Я понял, что она опять 

подсела на наркотики. 

– Что ж ты не поздороваешься? – произнес, не отпуская ее, Жюль. – Будь хорошей девочкой. 

Хлоя покорно подняла голову и прошептала: 

– Привет, Шон. – По ее блуждающему взгляду стало ясно, что теперь это не кокаин, а что-то 

посерьезнее. 

– Привет. 

Мое лицо превратилось в камень. Жюль наблюдал за нами, ничего не упуская. 

– Вот уж поистине счастливая встреча. У меня здесь кое-какие дела, а вы пока пообщайтесь. 

Вам же есть что сказать друг другу. 

– Жюль, не надо… 

– И еще две водки со льдом. Принесешь за стол. 

Он подмигнул мне, хозяйским жестом погладил Хлою по плечу и вразвалочку двинулся к 

Ленни. Мы с Хлоей молча смотрели друг на друга через стойку. 

– Как дела? – выдавил я. 

– Нормально. – Она кивнула, словно пыталась убедить саму себя. – А у тебя? 

– Неплохо. – Мне было больно смотреть на Хлою. Я пожалел, что в баре мало посетителей и я 

не мог отвлечься, обслуживая других. – Как твоя живопись? – Жестокий вопрос. Я 

возненавидел себя за мимолетное удовлетворение, которое испытал, заметив, как исказилось 

болью ее лицо. 

– Не очень. Приходится помогать Жюлю в его делах. У него не хватает людей. Но он говорит, 

что, когда все устоится, ему потребуется несколько моих работ для его гимнастического зала. 

Ну, ты понимаешь. 

– Здорово. 

Хлоя продолжала улыбаться, но в глазах мелькнули слезы. 

– У меня все хорошо. Правда. Вот только… 

Во мне что-то надломилось, когда она заплакала. Гордость боролась с желанием коснуться ее. 

Из-за столика Хлою окликнул Жюль: 

– Иди сюда! 

Она смахнула слезы ладонью, и миг, когда я мог что-либо сказать или сделать, растаял. 

– Извини! – бросила Хлоя и поспешила прочь. 



Я попросил Ди обслужить их столик и ушел в кухню. А когда вернулся в зал, посетителей в 

баре прибавилось. Я радовался, что началась запарка. И, посмотрев в очередной раз туда, где 

сидела Хлоя, обнаружил, что ее там нет, а за тем столиком обосновалась другая компания. 

 

 

 

Глава 16 

 

Заменять камни в кладке – дело долгое. Та часть дома, которую я начал чинить, оказалась в 

худшем состоянии, чем другие стены, потому что выходила на озеро, откуда дом атаковала 

непогода. Пришлось вытащить много камней и очистить от старого раствора, прежде чем 

вставить обратно. Камни были большими и тяжелыми, и когда я пытался запихнуть их в 

образовавшиеся дыры, выдавливали оттуда влажный раствор, похожий на глазурь кофейного 

цвета. Иногда камни под собственным весом проваливались глубже, чем надо, и оказывались не 

на одной линии с остальными. Всякий раз, когда случалось подобное, я вытаскивал их обратно 

и начинал все сначала. Хотя с земли вряд ли кто-нибудь заметил бы неровности и стал бы меня 

осуждать за них. 

Но мне было бы неприятно видеть изъяны своей работы. 

Я обмазал раствором верх и бока очередного камня и начал поднимать. Отверстие находилось 

на уровне плеч, и мне пришлось взять камень на грудь, а потом положить на место, надеясь, что 

он встанет в плоскость с другими. Довольный, что все получилось, я снял лишний раствор и 

расправил онемевшие плечи. Тем утром я неплохо продвинулся, отчего у меня обычно 

поднималось настроение. 

Ведро опустело. Я спустился с ним на землю и направился в кладовую. Там лежала груда 

пустых пластиковых мешков. Я прикончил песок в последнем. Придется снова отправляться в 

город! Выругавшись, я швырнул ведро на пол, хотя еще несколько дней назад понял, что без 

новой поездки не обойтись. На укладку камней уходило много раствора. Цемент оставался, но 

весь песок в кладовой я уже подчистил. Если бы знал, что его не хватит, взял бы, когда ездил за 

цементом. Но почему-то решил, что мой предшественник все правильно рассчитал. Сам 

виноват. Вдобавок ко всем другим недостаткам Луи был скверным строителем. 

Я нашел Матильду в огороде за домом. Она стояла на коленях перед маленькой цветочной 

клумбой и выдергивала выросшие с прошлого раза сорняки. Матильда подняла голову, и мне 

снова показалось, будто я отвлек ее от чего-то сокровенного. 

– Мне нужен песок. 

С покорным лицом, словно больше никому и ничему не удивлялась, она молча поднялась и 

кивнула. 

Я пошел с Матильдой и ждал в кухне, пока она принесет кошелек. Греттен сидела за столом с 

Мишелем и не обратила на меня внимания. С того дня, когда кабан вырвался из загона, она 

притихла. Не столько сознательно игнорировала меня, сколько просто не замечала моего 

присутствия. Признаюсь честно – я вздохнул с облегчением. 

– Этого хватит? – спросила Матильда, протягивая несколько банкнот. Все они были 

небольшого достоинства. 

– Наверное. 

– Ключи в фургоне. 

Она вернулась в огород, а я пошел к «Рено». В машине было жарко, как в парнике, но я не стал 

ждать, пока салон проветрится. Закончив канитель с отпиранием и запиранием ворот, я немного 

постоял, глядя на дорогу. Мимо со стороны города куда-то по своим делам пронесся 

автомобиль. Пока я глядел ему вслед, что-то шевельнулось у меня в мозгу. 

Беспокойство… Это чувство нарастало с тех пор, как на ферму явились жандармы. Я больше не 

тревожился, что они вернутся: если бы у них возникло такое намерение, то давно бы пришли. 

Но они принесли с собой разлад, который оставался до сих пор. 

В кабину я забирался без всякого энтузиазма. Поездка до города почти не заняла времени – 

только промелькнул придорожный бар, и вот уже она, площадь. Игроки в петанк по-прежнему 

на площадке, хотя я не мог утверждать, что это были те же самые старики. Фонтан весело 

разбрасывал на солнце брызги. Когда я сворачивал на строительный двор, у меня вспотели 

ладони. Жан-Клода нигде не было. Я позволил себе расслабиться, взял из фургона трость и 



немного подождал. Моя ступня почти зажила, швы можно было снимать. Я больше не носил 

бинты, когда не работал. Но пользовался резиновой калошей, которую сделала мне Матильда, 

потому что обувь натирала раны. Трость стала больше привычкой, чем потребностью, и я 

понимал, что близится время, когда мне необходимо перестать полагаться на нее. Но не 

сегодня. Я подхватил ее и, опираясь на рукоять, поковылял к похожему на ангар строению. 

Сделал заказ на песок, оплатил и был направлен обратно во двор. Там находились просторные 

деревянные выгородки с гравием, галькой и песком. Из продавцов никого, но из песка торчала 

лопата, а рядом грудой валялись пустые пластиковые мешки. Я принялся наполнять их сам. 

Работал, стоя спиной ко двору, механически втыкал лопату в кучу песка, не оглядываясь, чтобы 

убедиться, что никто за мной не стоит. Набив мешки, подвел к выгородку фургон. Одеяло, на 

котором ехала Лулу, оказалось в кузове. На нем чернели пятна запекшейся крови. Я откинул его 

в сторону и начал грузить мешки, ставя их вертикально, чтобы песок не высыпался. Когда 

работа была почти закончена, я вытер пот со лба. 

– Помощь не нужна? 

У фургона стоял Жан-Клод в том же комбинезоне на лямках. Для такого крупного мужчины он 

подошел очень тихо. 

– Спасибо, управлюсь. 

Я отвернулся и продолжил погрузку. Он все-таки взял мешок, закинул в кузов и поднял 

следующий. Последние мешки были погружены за несколько секунд. Сдержанно кивнув в знак 

благодарности, я закрыл борт. Но Жан-Клод не собирался меня так легко отпускать. 

– Мне сказали, что несколько дней назад Матильда приезжала в город – привозила раненую 

собаку. Что случилось? 

– Неосторожно подошла к кабану. 

– А я подумал – наступила на гвоздь. Как состояние? 

– Неважно. 

– Гуманнее было бы избавить от мучений. Матильда жалостливая, однако это не всегда 

приносит пользу. Выживет? 

– Если выживет, то будет скакать на трех лапах. Благодарю за помощь. 

Я забрался в кабину «Рено», но Жан-Клод взялся за дверцу и произнес: 

– Хочу поговорить с тобой. 

– Мне пора возвращаться. 

– Надолго не задержу. Тем более время обеденное. Рядом есть кафе, там неплохо кормят. Все за 

мой счет. 

– Нет, спасибо. 

– Тебе же надо поесть, верно? Я прошу всего о нескольких минутах твоего времени. Но если 

считаешь, что это слишком… – Жан-Клод убрал руку с дверцы и показал в сторону ворот. 

Я хотел захлопнуть дверцу и уехать, но вспомнил, что обязан ему за вмешательство, когда на 

меня напал Дидье с дружками. 

– Ладно. 

 

Мы сидели в глубине кафе, я смотрел в маленькое пластиковое меню, но не разбирал слов. 

– Здесь прилично готовят омлет, – подсказал Жан-Клод. 

Я бы ему поверил, но в последнее время досыта наелся яйцами и поэтому заказал блюдо дня и 

пиво. 

– Итак? 

Жан-Клод отложил пластиковое меню. 

– Я слышал, полицейские нанесли визит Арно? 

– Было дело. 

– Я уважаю право человека охранять свою собственность, но Арно переходит всякие границы. 

Я не мог не согласиться, но помнил, что грешит этим не один Арно. 

– Как себя чувствует Дидье? Надеюсь, не страдает от неизвестно откуда взявшихся 

огнестрельных ранений? 

– Дидье – идиот. А если выпьет несколько бутылок пива, у него и вовсе сносит крышу. 

Надеюсь, он все-таки повзрослеет. 

– Не поставил бы на это и пенни. 

Жан-Клод усмехнулся. 



– Не бойся: он больше не причинит беспокойства. Я с ним поговорил. 

По выражению его лица я понял, что беседа с Дидье проходила отнюдь не мирно. Чтобы чем-то 

себя занять, я сделал глоток пива. Жан-Клод так и не прикоснулся к вину. 

– Что ты знаешь о моем брате? – вдруг спросил он. 

– Не много. О нем почти не говорят. 

– Но ты в курсе, что он отец Мишеля и… участвовал в нескольких коммерческих предприятиях 

Арно? 

– Слышал. 

– А знаешь, что Луи пропал? 

Странно, но моей первой мыслью было раскаяние: зря я сюда пришел, это была ошибка. 

– Нет. 

Жан-Клод полез в карман за бумажником, достал из него сильно помятую фотографию и 

положил на стол. На снимке он стоял на фоне зеленого пикапа с другим мужчиной, моложе, 

выше ростом и не так крепко сбитым. Волосы Жан-Клода прилипли ко лбу, мокрые грудь и 

лицо блестели на солнце. Он натянуто улыбался, а его компаньон хохотал и выставлял напоказ 

объективу пустой пивной стакан. 

– Это Луи. Его чувство юмора грубее моего. – В голосе Жан-Клода прозвучало раздражение. – 

Он пропал полтора года назад. Есть версия, что поехал по делам в Лион и не вернулся. С тех 

пор о нем никто ничего не слышал. Ни я, ни его друзья. 

Было в изображенном на снимке мужчине нечто такое, что показалось знакомым, только я не 

мог определить, что именно. И вдруг сообразил: на нем был тот самый комбинезон, который 

теперь носил я. Я невольно себя оглядел. Жан-Клод кивнул. 

– Он держал его у Арно. Не хотел, чтобы дом провонял запахом свиней. 

В другое время я бы обиделся на его слова, а теперь лишь подвинул ему фотографию. 

– Зачем ты мне все это говоришь? 

– Хочу выяснить, что приключилось с моим братом. Думаю, Арно знает больше, чем признает. 

Принесли еду, и Жан-Клод замолчал. А я обрадовался возможности собраться с мыслями и 

поставил перед собой тарелку с бифштексом и жареным картофелем. В иных обстоятельствах я 

бы с удовольствием после надоевшей свинины поел говядины. Но аппетита не было. 

– Почему ты считаешь, что Арно знает больше, чем говорит? – спрашивая, я сильно сомневался, 

что хочу получить ответ. 

Куском хлеба Жан-Клод подобрал масло с омлета. Ему разговор о брате аппетита не отбил. 

– Деловая поездка была связана с одной из афер, которые они замышляли с Арно. Что именно, 

Луи не признался – не любил открывать карт, но не сомневаюсь, он участвовал в деле. А вот 

история Арно не похожа на правду. Он тебе говорил, что Луи сделал Матильде предложение, 

потому что она забеременела? 

Я кивнул. 

– Не прими за неуважение к Матильде – она приятная женщина. Но я хорошо знаю брата, он не 

из тех, кто расстается со своим холостяцким положением. Многому могу поверить, но только не 

тому, что Луи внезапно стал порядочным и решил жениться на Матильде. Для Луи превыше 

всего он сам. Так было всегда. Если бы ему приходилось удирать из города каждый раз, когда 

от него залетала девушка, он бы давно смылся отсюда. 

– Может, захотел получить ферму? 

– Тоже мне подарок! – фыркнул Жан-Клод. – Все, что хотел Луи, – трахаться и загребать 

деньги. И чем легче, тем лучше. Ему не нужна была ферма, тем более в таком бедственном 

положении, заложенная и перезаложенная. Не задирай Арно хвост, он давно бы сообразил, что 

никто не позарится на это место. 

– Тогда зачем он лжет? 

– Может, хочет, чтобы люди думали, будто Луи кинул их и удрал от Матильды? Не знаю, а 

Арно откровенничать не желает. 

– Ты его спрашивал? 

– Конечно. По крайней мере пытался спросить. Он крикнул что-то про Луи и велел больше не 

беспокоить. – Жан-Клод вздохнул. – Мишель тоже моя плоть и кровь, а Арно даже не позволяет 

взглянуть на племянника. Прячет на ферме – что за жизнь для ребенка? И для дочерей тоже. Он 

всегда был с ними строг, особенно с Греттен, однако тут я его не осуждаю. За ней ухлестывала 

половина городских парней. Иногда мне кажется… 



– Что? 

– Неважно. Дело в том, что с тех пор, как исчез Луи, Арно огородил ферму от внешнего мира. А 

зачем это нужно, если ему нечего прятать? 

– Наверное, из-за таких типов, как этот Дидье? 

Я не собирался защищать Арно, но ситуация не казалась мне такой однозначной, какой ее 

изобразил Жан-Клод. Он доел омлет и вытер губы бумажной салфеткой. 

– Не исключено. Но Арно ведет себя как в осаде. Он всегда был склочником, но колючая 

проволока и капканы на людей – перебор. Скажешь, я не прав? – Жан-Клод указал ножом на 

мою ногу. – Только не оскорбляй нас обоих притворством и не убеждай, будто это был 

несчастный случай. Раньше я не верил слухам об этих ловушках. Кстати, как ты мог остаться на 

ферме после того, что случилось? 

Он был искренне озадачен, но объясняться я не собирался. 

– Не понимаю, что ты от меня хочешь? 

– Как я уже сказал, Арно знает больше, чем говорит. Иначе зачем ему сочинять всякую чушь? 

Ты живешь на ферме, имеешь возможность осмотреться, задать кое-какие вопросы. Выяснить, 

может, старикан Жорж что-нибудь видел или слышал, о чем никому не рассказывал. Что там 

прячет Арно? 

Иными словами, шпионить за ними. Я оказался в сомнительном положении, но меня поразили 

слова француза: «прячет их на ферме…» Жан-Клод имел в виду родных Арно, но у меня в 

голове возникла иная картина – крошащийся цементный пол в амбаре. Я отставил тарелку с 

почти нетронутым бифштексом. 

– Если ты убежден, что Арно лжет, почему не сообщишь в полицию? 

– Думаешь, я не пытался? Совался и в здешнюю жандармерию, и в национальную полицию в 

Лионе. Результат один: без доказательств ничего не желают слушать. Мол, Луи – взрослый 

человек и волен поступать как заблагорассудится. 

Я не сразу сообразил, что это означает. Во Франции сельские районы находятся под 

юрисдикцией жандармерии, а национальная полиция действует только в городах. Существовала 

всего одна причина, почему Жан-Клод обращался в обе инстанции. И я уцепился за это. 

– Где, ты говоришь, его видели в последний раз? 

Жан-Клод колебался – опустил голову и стал вертеть стакан в руках. 

– На бензоколонке в пригороде Лиона через два дня после того, как исчез отсюда. Попал в поле 

зрения камеры видеонаблюдения, когда остановился заправиться. Но это ничего не доказывает. 

Тут он ошибался. Это доказывало, что Луи пропал, уехав из города. А из того, что ранее 

говорил Жан-Клод, получалось, что Луи в Лион не ездил, а его исчезновение связано с фермой 

Арно. 

Тяжесть свалилась с моих плеч. 

– Тебе не приходило в голову, что полиция права и у твоего брата появились причины 

скрыться? – Парадокс сказанного дошел до меня лишь после того, как слова сорвались с языка. 

Я ощутил укол совести. 

Жан-Клод положил огромные ручищи на стол и смерил меня взглядом. У меня возникло 

неприятное чувство, будто он проверяет собственную оценку, что я за человек. 

– Бог не дал нам с женой детей. Кроме нее Луи мой самый близкий родственник. А я – самый 

близкий его родственник. Каждый раз, когда у него возникали проблемы, он бежал за помощью 

ко мне, чтобы я все разрулил. И я всегда это делал. 

– Послушай… 

– Луи мертв. Мне не требуется уведомления полиции, чтобы в этом убедиться. Если бы он был 

жив, я бы непременно получил от него весточку. Арно к его смерти как-то причастен. Мне 

плевать, где Луи видели в последний раз. Старый пройдоха что-то скрывает. А теперь я хочу 

узнать, ты поможешь мне выяснить, что случилось с моим братом? 

Несмотря на грубоватость Жан-Клода, я видел, как он переживает утрату. 

– Не понимаю, чем бы мог быть полезен. И не знаю, сколько времени пробуду на ферме. 

Извини. 

Слова прозвучали так, словно я просил прощения, в том числе у себя самого. Жан-Клод встал, 

вынул из кармана бумажник и положил на стол деньги за обед. 

– Я сам расплачусь… 

– Я обещал: за мой счет. Спасибо, что уделил мне время. 



На мгновение его широкие плечи загородили дверной проем, и он зашагал прочь. 

 

В разогретой кабине «Рено» удушающе пахло горячим пластиком и машинным маслом. Фургон 

еле тащился – вес мешков с песком не пускал его, как якорь. Стараясь выжать из машины 

скорость, я вдавил акселератор в пол. И лишь когда автомобиль задребезжал, слегка отпустил 

педаль. Весь путь по свободному шоссе мотор недовольно вибрировал. 

Не знаю, почему я так разозлился. Или на кого. Наверное, на самого себя: мне не следовало 

выслушивать откровения Жан-Клода. Но по крайней мере я выяснил, в чем причина 

враждебного отношения горожан к хозяину фермы. Обществу подкинули громкий скандал, и 

люди вцепились в него. И жертва была вполне подходящей – замкнутый и неприветливый 

Арно. 

Но я не понимал, почему его винили в исчезновении Луи. По тому, что я слышал об отце 

Мишеля, он сам мог настроить против себя сколько угодно сограждан. Либо перешел дорогу 

кому не следовало, либо решил обрубить концы и начать все сначала. Что ж, удачи ему. 

Настроение не поднялось, когда показалась дорога на ферму. В прошлый раз, когда я отважился 

покинуть ее территорию, мне не терпелось вернуться назад. Теперь же медлил: стоял перед 

воротами с включенным мотором и не вылезал из кабины. Дорога тянулась вдаль – туда, откуда 

я пришел. И вот я впервые поймал себя на мысли: не вернуться ли обратно? Но к чему? 

Я открыл ворота и въехал на ферму. Открыл заднюю дверь и начал переносить мешки с песком 

в кладовую. Их было много: чтобы больше не ездить в город, я купил столько, сколько 

уместилось в машину. И вот теперь показалось, что купил лишнее. 

По мере того как я разгружал фургон, во мне росло нетерпение. Сначала я не понял причины, 

но когда из мешка просыпался на пол песок, возникла ассоциация. Я вспомнил об участке 

цементного пола в амбаре и замурованном в растворе предмете. 

Матильда вышла из дома, когда я уже почти закончил разгружать фургон. Она несла Мишеля. 

– Возникли проблемы? 

– Нет. – Я подвинул к себе последний в фургоне мешок. 

– Вы долго отсутствовали. 

– Задержался пообедать. 

Матильда смотрела, как я поднимаю мешок, а потом произнесла: 

– Отец передал, что сегодня вечером вы опять можете поужинать с нами в доме. 

– Хорошо. 

Я прошел мимо нее, сгибаясь под тяжестью песка. В прохладной кладовой сбросил мешок на 

пол рядом с остальными, уже сожалея, что был с ней так резок. Трапеза с Арно меня не 

привлекала, но зачем же срывать на Матильде свое плохое настроение? Если кто-нибудь и был 

здесь жертвой, так это она. Я вышел во двор, чтобы извиниться, но там никого не было. Закрыв 

двери фургона, взглянул на леса, решив, что наверх не полезу. Возникли более неотложные 

дела. 

Я пересек двор и шагнул в амбар. В просторном помещении было темно и прохладно. Трещина 

прорезала бетонное наслоение на полу. Много дней я проходил мимо, не замечая залитого 

цементом участка. Он был прямоугольной формы пяти или шести футов в длину и примерно 

вполовину меньше в ширину. Достаточного размера, чтобы спрятать труп. Я твердил себе, что 

совершаю глупость, но не мог побороть желания все выяснить. Оглянувшись и убедившись, что 

рядом никого нет, нагнулся. То, что я заметил здесь в прошлый раз, могло быть оберткой от 

конфеты, грязной тряпкой – чем угодно. Так почему бы не попытаться узнать? Я просунул в 

щель большой и указательный пальцы. Предмет был плотным, но гибким и крепко держался в 

цементе. Я ухватил его и стал раскачивать, ободрал пальцы и еще больше раскрошил края 

трещины. Через несколько секунд сопротивления, разбросав по сторонам песок, предмет 

оказался на свободе. 

Я поднялся и поднес добычу к свету. Клочок ткани был такого же сероватого цвета, как цемент. 

Я повертел его под лучами солнца и расхохотался, когда разглядел, что держу в руках. Это была 

не ткань, а бумага. Плотная бумага. Кусочек от мешка из-под цемента. Один-ноль в пользу не в 

меру разыгравшегося воображения. Я стряхнул песок с поцарапанных пальцев. 

В тот день я работал дольше обычного, желая наверстать упущенное время и с по́том выгнать 

оставшееся внутри напряжение. Солнце уже стояло над самыми деревьями, когда я сложил 

инструмент. Спускаясь по лестнице, чувствовал боль в плечах и свинцовую тяжесть в руках и 



ногах. В амбаре умылся из-под крана ледяной водой, стащил с себя комбинезон и, вспомнив, 

что еще говорил Жан-Клод, понюхал ткань. Грязная, она пропиталась по́том, но запаха свиней, 

даже если он и въелся в комбинезон, я не ощутил. Может, просто привык? 

Переодевшись, я направился в дом на ужин. Дверь оказалась открытой, и я прошел в кухню. 

Стол уже был накрыт на четверых, и я сел на то же место, где ужинал в прошлый раз. На свое 

место. Арно, как обычно, устроившись во главе стола, откупорил бутылку вина и молча 

подвинул мне. Матильда подавала еду, а Греттен, помогая ей, улыбнулась мне, будто явилась 

откуда-то издалека, где долгое время жила. Женщины присоединились к нам, когда мы начали 

есть. 

Все как в нормальной семье. 

 

 

Лондон 

 

 

На вечеринку я отправился, чтобы доставить удовольствие Колламу. 

– Брось, не ломайся. Я тысячу лет уговаривал Ильзу пойти со мной выпить. Но она хочет 

привести с собой подружку. Тебе она понравится. Ники – потрясающая девчонка. 

– Так ты с ней знаком? – Мы стояли у стойки в местной пивнушке – людном пабе с большим 

телевизионным экраном, на котором показывали разные спортивные передачи. Идея спокойно 

выпить принадлежала ему. 

– Нет, – признался Коллам. – Но Ильза так сказала. Она к тому же еще и австралийка. 

Соглашайся, Шон. С женщинами как с верховой ездой: если после падения с лошади быстро не 

вставишь ноги в стремена, вообще разучишься держаться в седле. И тогда будешь валиться раз 

за разом. Кому это нужно? 

– Что ты несешь? – рассмеялся я. 

– Хочу тебя убедить, что нам нужно куда-нибудь сходить и хорошо провести время. Получим 

удовольствие. 

– Ну, не знаю… 

– Тогда договорились, – усмехнулся Коллам. – Организацию беру на себя. 

Мы встретились в баре неподалеку от Лестер-сквер. План был такой: сначала выпить, а затем 

пойти на премьеру нового фильма Тарантино. Его предложил Коллам. Я же, вообще не 

поклонник последних картин Тарантино, считал, что кровь и насилие – неподходящее зрелище 

для первого свидания. Нервничал, пока мы ждали у бара, и уже жалел, что уступил Колламу. А 

когда девушки пришли, убедился, что совершил ошибку. Ники работала в рекламном агентстве 

– сочиняла тексты для объявлений. Вскоре стало ясно, что она тоже не хотела принимать 

участия в вечеринке. Странно, но это разрядило атмосферу, и, как только мы поняли, что ничего 

не ждем друг от друга, нам обоим стало легче. 

Торопливо выпили по одной, по другой, по третьей, и настало время отправляться в кино. 

Коллам заранее купил билеты. В фойе я достал мобильник и только собрался выключить, как он 

зазвонил. На экранчике вспыхнул номер Хлои. Я с удивлением глядел на аппарат. Хлою я не 

видел и не разговаривал с ней с тех пор, как Жюль приводил ее в «Зед». И теперь не понимал, 

зачем она мне звонит. 

– Пора в зал, – поторопил меня Коллам. 

Мой палец повис между кнопок «Ответить» и «Отказать». Но я не успел нажать ни на ту ни на 

другую – вызов внезапно прекратился. Имя Хлои еще мгновение светилось на экране, затем он 

погас. 

Выключая и убирая телефон, я почувствовал укол вины. Но меня ждала компания, а Хлоя свой 

выбор сделала. Если у нее что-нибудь важное, то оставит сообщение или позвонит позже. 

Она не позвонила. 

 

 

 

Глава 17 

 



Настал день, когда я избавился от швов. Раны от металлических зубьев капкана покрылись 

корками и зажили, я больше не носил бинты. Швы, наверное, можно было снять и раньше, но 

Матильда не предлагала, а я не настаивал. Почему-то мне было жаль расставаться с этими 

уродливыми черными нитками. 

Но в то утро они зудели больше обычного. Яростно расчесывая ступню, я понял, что время 

настало. Я сказал об этом Матильде, когда брал в доме завтрак. Заправив назад прядь волос, она 

кивнула. 

– Если хотите, попозже сниму. 

Я поблагодарил ее и ушел в амбар. Но после завтрака почему-то тянул время. Замесил раствор и 

поднял на леса. Я потерял счет дням, однако не сомневался, что наступило воскресенье. Даже 

Арно не стал бы требовать, чтобы я вкалывал семь дней в неделю, но у меня самого возникла 

такая привычка. В последнее время я все больше страдал оттого, что не знал, куда девать время, 

и работа помогала избавиться от его гнета. Когда забивал раствор в промежутки между 

камнями, мне было не по себе, как-то тревожно. И не только от мысли, что будут снимать швы. 

Я стал лучше спать. Физические упражнения, здоровая еда и солнце – хорошие средства от 

бессонницы. После последнего ночного визита Греттен я перестал ставить комод на крышку 

люка, но не мог пожаловаться, что она нарушает мой сон. Меня опять преследовали видения, 

как я отмываю руки в роще. 

Я вставил на место очередной камень, соскреб лишний сырой раствор, а тот, что остался, 

разгладил мастерком, пока участок не сровнялся с остальной стеной. Верхняя часть дома была 

почти закончена. Еще несколько дней, и надо будет опускать настил лесов на уровень ниже. 

Работы хватит, чтобы занять меня на несколько месяцев. 

Вытерев со лба пот, я решил узнать, сколько сейчас времени. Разумеется, часы были не на руке, 

а в рюкзаке, куда я их положил, когда начал ремонт дома. Я без них прекрасно обходился, но 

теперь у меня возникло ощущение, что я куда-то опаздываю. 

Кончился раствор – подходящее время, чтобы отдохнуть. Спустив пустое ведро с лесов, я 

оставил его у стойки и направился в кухню. Дверь была открыта. Я постучал, и ответила 

Греттен. 

– Матильда здесь? – спросил я. 

– А что? 

– Утром она мне обещала снять швы. Но если ее нет, ничего страшного. 

Я трусливо порадовался отсрочке, но Греттен уже впустила меня в дом. Сквозь легкое платье 

просвечивали ее загорелые ноги. 

– Матильда наверху с Мишелем. 

Немного поколебавшись, я переступил порог. Выложенный плитками пол, потертые стол и 

стулья – все было знакомо, но без Матильды комната казалась какой-то не такой. Рядом с 

раковиной лежала ощипанная, голая тушка курицы. 

– Зайду попозже, – сказал я и повернулся к двери. 

– Нет, оставайтесь. – Слова прозвучали скорее как приказ, чем приглашение. 

Я посмотрел в дверь на залитый солнцем двор, а Греттен взяла курицу за желтые лапы – 

мертвая голова неестественно свесилась – и распластала на разделочной доске. Один птичий 

глаз помутнел. Я постарался не вздрогнуть, когда Греттен большим мясницким ножом отсекла 

курице шею. 

– Не стесняйся, садись. 

– Спасибо. 

Греттен выпотрошила в раковине обезглавленную курицу и, переворачивая, лишила обеих лап. 

– Я тебя почти не вижу. 

– Я же был здесь вчера. 

Теперь подразумевалось, что каждый вечер я ужинаю с ними в доме. И хотя завтракать и 

обедать был волен в приятном уединении, начинал скучать по былым вечерним трапезам у 

амбара. Было утомительно наблюдать, как Арно потягивает свое кислое вино и, по мере того 

как опустошается бутылка, становится все непредсказуемее. 

Греттен посмотрела на меня через плечо. 

– Я не это имела в виду. Ты меня избегаешь? 

– Конечно, нет. 

– Вот и хорошо. А то я испугалась, что ты на меня сердишься. 



Оставленные вилкой на руке царапины до сих пор саднило, и я еле сдержался, чтобы не 

потереть их. Низкий потолок и тяжелая мебель вдруг стали давить на меня. 

– Давай вместе пообедаем? – предложила Греттен, вынимая что-то красное из пищевода 

курицы. – Поучишь меня английскому. 

Я покосился на ведущую на второй этаж лестницу. 

– Мне казалось, тебе неинтересно. 

– Будет интересно, обещаю. 

Я с облегчением обернулся, когда дверь на лестницу открылась и в кухне появилась Матильда с 

Мишелем. Увидев нас, она на мгновение застыла, затем шагнула к высокому стулу. 

– Не слышала, как вы пришли. 

– Ждет, чтобы ему сняли швы, – объяснила Греттен, промывая курицу под краном. Кровь из 

разрубленной шеи стекала в раковину. 

– Могу прийти позже, – сказал я. 

– Нет, нет, все в порядке. – Матильда усадила сына на стул. Он сопротивлялся, расплакался, 

мокрое лицо раскраснелось. – Греттен, посиди с Мишелем. 

– Я занята. 

– Пожалуйста. У него режутся зубки, поэтому он так беспокоен. 

– Это твой ребенок, – проворчала сестра. – Почему я должна его постоянно с собой таскать? – 

Она вытерла руки и направилась к племяннику. 

– Взгляну на ваши швы в ванной. – Матильда повернулась и не увидела, какой взгляд послала 

ей в спину Греттен. 

Я обошел стол, чтобы не приближаться к ней, пока у нее в руках был огромный мясницкий нож. 

Закрыл за собой дверь и направился за Матильдой наверх. Сел на краю ванны, а она достала из 

шкафа все необходимое: пинцет, небольшое блюдце, полотенце. Я снял носок и обнажил 

ступню. Раны покрывала короста, но под ней образовалась новая розовая кожа, из которой, как 

щетина, торчали нитки. Матильда наклонилась надо мной, смочила полотенце в теплой воде, 

протерла ступню и смягчила корочки на ранах. Затем положила полотенце на колени и устроила 

на нем мою ногу. Мне стало неловко от этой интимной позы. 

– Больно не будет. 

Возникло тянущее ощущение, когда она стала тянуть пинцетом за концы ниток. Когда одна 

выходила, Матильда бросала ее в блюдце и бралась за следующую. А там, где швы 

сопротивлялись, ее прохладные, ласковые руки действовали с большой осторожностью. Она 

целиком погрузилась в работу, и я невольно вспомнил предложение Арно. 

– Как Лулу? 

– Ветеринар сказал, что обрубок инфицирован. 

Я пытался подобрать слова, которые не показались бы банальностью, и не сумел. Подумал, что 

Жан-Клод был прав: от поступков Матильды никому не легче и меньше всего – собаке. 

– Вы встретили Жан-Клода? – спросила она, словно прочитав мои мысли. 

– Жан-Клода? 

– Когда ездили в город за песком? 

– Да, на строительном дворе. Как вы догадались? 

– Вы долго отсутствовали. Вот я и решила, что, наверное, наткнулись на него. 

Я не понимал, к чему она вела. Но не сомневался: если бы не хотела, то не затеяла бы разговор. 

– Он сказал мне, что пропал Луи. 

По выражению лица Матильды невозможно было судить, что у нее в голове. Когда в прошлый 

раз я спросил ее, где отец Мишеля, она ответила, что не знает. Правда, Матильда не обязана мне 

ничего объяснять. Она заправила назад волосы. 

– Да. 

– Что произошло? 

Я чувствовал на ноге ее дыхание. 

– Он объяснил, что у него какие-то дела в Лионе, убедил отца ссудить его деньгами и исчез. Это 

было восемнадцать месяцев назад. С тех пор я его не видела и ничего о нем не слышала. 

– Может, заранее решил украсть деньги и не возвращаться? 

– Вряд ли. Если бы он был жив, то давно бы связался с кем-нибудь в городе. Не со мной, но с 

Жан-Клодом уж точно. 

То же самое мне говорил брат Луи. Но в устах Матильды слова звучали как-то весомее. 



– Жан-Клод считает… 

– Я знаю, что считает Жан-Клод. – Она подняла голову и посмотрела на меня спокойными 

грустными серыми глазами. – Отец не убивал Луи. Если уж кого-либо винить, то только меня. 

Луи рассердился, узнав, что я беременна, и во время нашей последней встречи мы поругались. 

Если бы не это, все сложилось бы по-иному. 

– Вам не в чем себя винить. А вот если бы ваш отец поговорил с Жан-Клодом… 

– Нет. – Матильда покачала головой. – Мой отец гордый человек. Он не переменит решения. 

– Тогда поговорите сами. 

– Это ничего не даст. Жан-Клод вбил себе в голову, будто виноваты мы, и его не переубедить. 

Она занялась швом, давая понять, что разговор закончен. Бросила очередную нитку в блюдце и 

повернула мою ногу по-другому. Я чувствовал сквозь полотенце тепло ее тела. 

– Осталась одна. 

Я ощутил легкий укол, когда Матильда выдергивала последнюю нитку. Положила пинцет в 

блюдце и смазала отверстия от шва антисептическим раствором. Без ниток ступня казалась 

какой-то незавершенной, словно ботинок без шнурков. 

– Не больно? 

– Нет. 

Моя нога все еще покоилась у нее на коленях, ее рука лежала на моей ступне. Внезапно я 

осознал нашу близость, прикосновение пальцев Матильды подействовало как разряд 

электрического тока. И по тому, как зарделась ее шея, я понял, что она испытывает то же самое. 

– Матильда, Мишель постоянно плачет! – требовательно и с раздражением крикнула снизу 

Греттен. Матильда сняла с колен мою ногу и поспешно поднялась со стула. 

– Иду! – Ее глаза снова стали усталыми. – День-два поберегите места, где были стежки. – Она 

взяла блюдце и пинцет. – Какое-то время придется соблюдать осторожность. 

– Непременно. Спасибо, – произнес я. 

Вставая, я поймал взглядом свое отражение в покрытом пятнами зеркале над раковиной. Лицо 

заострилось, продубленная солнцем кожа шелушилась, а из уголков глаз, оттого что я щурился 

на свету, разбегались белые лучики. Преображение довершала борода – я больше не походил на 

себя самого. 

Посмотрев на незнакомца в зеркале, я пошел вниз. 

 

Странное ощущение снова носить на раненой ноге ботинок. Пятна крови на его коже не 

поддались нескольким чисткам, и с каждой стороны остались два полукружья отверстий. Со 

временем надо приобрести новую обувь, а пока доставляло удовольствие смотреть на ноги и 

видеть, что они более или менее симметричны. 

Однако новизна стала быстро проходить. Я начал забывать, каково жить с перевязанной 

бинтами ступней. У меня возникло странное чувство, будто все возвращается на круги своя – к 

моменту до того, как я попал в капкан, словно нить жизни стремится соединить разрыв, 

устроенный железными зубьями ловушки. Но даже теперь я остерегался слишком нагружать 

больную ногу и, прогуливаясь по вечерам к озеру, брал с собой палку. Понимал, что трость 

скорее психологическая поддержка, нежели физическая, но не зацикливался на этом. Когда нога 

окончательно выздоровеет, я смогу уйти с фермы. Но пока я был к этому не готов. 

Я поднялся на свое излюбленное место на обрыве и устроился у ствола каштана. Передо мной 

лежало безмятежное озеро. Ни малейшей ряби – даже утки в это время дня не бороздили его 

зеркальную поверхность. Однако и здесь происходили перемены. Время летело, хотя я этого не 

замечал. Листья на деревьях стали темнее, чем когда я впервые сюда пришел. И хотя по-

прежнему было жарко, солнечные лучи казались резче. Сезон, а вместе с ним и погода 

готовились сделать поворот. Я потер запястье, где раньше носил часы, и взглянул на темное 

пятно облаков на горизонте. 

Был момент, когда я не мог представить зиму в здешних местах. Теперь представлял. 

Край облака подполз еще ближе и, загораживая солнце, сгустил преждевременно сумерки. В 

воздухе запахло дождем, лишь статуи стояли среди деревьев, как прежде. Пан неистово скакал, 

а женщина под вуалью укоризненно склоняла голову. Под темнеющим небом похожее на кровь 

пятно на песчанике выделялось ярче обычного. 

– Привет! 



Я остановился. В просвете между деревьев, где мы с Арно спилили серебристую березу, сидела 

Греттен. На сей раз с ней не было ни Мишеля, ни Лулу. Она в одиночестве плела косичку из 

растущих в луговой траве маленьких белых цветочков. По ее довольному выражению лица я 

догадался, что она устроила на меня засаду. 

– Я тебя не заметил. Что ты тут делаешь? 

– Тебя ищу. – Греттен поднялась и связала косичку в венок. – Ты обещал позаниматься сегодня 

со мной английским. Забыл? 

Что-то она такое говорила в кухне, но я твердо помнил, что ничего не обещал. 

– Извини. Давай в другой раз. Мне надо поработать. 

– Зачем спешить? – Греттен все с той же будоражащей улыбкой двинулась ко мне, и на 

мгновение я подумал, что венок сплетен для меня, и машинально отступил. Но Греттен прошла 

мимо, и так близко, что ее легкое платье задело меня. Венок она накинула на шею каменной 

нимфы. 

– Ну как? 

– Замечательно. Но мне пора. 

Сказать было легче, чем сделать. Греттен встала у меня на пути, а когда я попытался обойти ее, 

сделала шаг в сторону, преграждая дорогу. 

– Куда же ты? – усмехнулась она. 

– Я тебе уже сказал – работать. 

– Нет. – Греттен покачала головой. – Ты должен мне урок английского. 

– Завтра. 

– А если я не хочу ждать? 

Ее улыбка была озорной и немного угрожающей. Я еле сдержал порыв снова попытаться уйти 

от нее. 

– Твой отец меня хватится, – произнес я. 

– Папа спит и не узнает, что ты задержался. 

– Матильда узнает. 

– Почему тебя всегда волнует, что думает Матильда? 

– Нисколько, – заверил я. – Послушай, мне надо идти. 

Мгновение Греттен сверлила меня взглядом, затем сделала вид, будто обиделась. 

– Хорошо, но при одном условии: подай мне венок. – Греттен показала на цветочное ожерелье 

на шее статуи. 

– Зачем? 

– Увидишь. 

Вздохнув, я подошел к нимфе и потянулся за цветами. Сзади раздался шорох. Я обернулся: 

платье соскользнуло с Греттен; под ним ничего не было. Она осталась голой. 

– Ну? – Греттен сияла. Воздух в лесу внезапно сгустился и стал плотным. Она сделала шаг ко 

мне. – Признайся, а ведь Матильда выглядит совсем не так? 

– Греттен… – начал я и вдруг услышал звук мотора. 

Посмотрел поверх ее плеча – по дороге ехал старенький «Ситроен» Жоржа. Я был так потрясен, 

что не мог пошевелиться. Хотя предпринимать что-либо было поздно. Сидящий за рулем 

старикашка показался мне сморщенным школьником – не заметить нас он не мог. Но даже если 

удивился, увидев посредине дороги обнаженную Греттен, то виду не подал. «Ситроен» 

приближался, но на лице Жоржа было не больше эмоций, чем в тот момент, когда он убивал 

свинью. В следующую секунду машина свернула на развилке к свинарнику и исчезла за 

деревьями. 

Звук мотора стих. Греттен еще долго провожала глазами «Ситроен», а затем повернулась и 

испуганно посмотрела на меня. 

– Как ты думаешь, он меня заметил? 

– Если только не ослеп. Одевайся. 

Она послушалась. А я не стал ее ждать. Оставил в лесу и направился на ферму, тыкая тростью в 

песчаную колею. Смысл случившегося стал доходить до меня. Бог знает, что предпримет Арно, 

когда ему станет известно о том, что произошло. Разумеется, не поверит, что не я был 

инициатором раздевания Греттен и что между нами ничего не было. Но по дороге через 

виноградник я тревожился не о реакции Арно. 

Я думал о Матильде. 



Прямиком направился к дому. Пусть лучше узнает все от меня, чем от Жоржа или отца. Или от 

самой Греттен. Я боялся даже подумать, что она может наплести по поводу инцидента в лесу. 

Но, не дойдя до амбара, начал сомневаться, стал отговаривать себя откровенничать. Если 

расскажу Матильде, не будет ли это выглядеть так, словно хочу посеять в доме рознь? Жорж не 

человек – загадка. Я понятия не имел, как он поступит. Может, Жорж ничем не интересуется, 

кроме своих свиней, и не обмолвится ни словом о том, что видел? 

Вместо того чтобы отправиться к Матильде, я стал замешивать раствор, сердито разбавляя 

водой песок с цементом. От пережитого напряжения, зародившись где-то в шее, голову 

наполнила боль, и даже ведро с раствором показалось тяжелее обычного, когда я поднимался по 

лестнице. Я не знал, что еще мог сделать. Так уж лучше в ожидании окончательного краха 

закончить кусок стены. 

Я механически закидывал раствор в щели между камней и вдруг почувствовал на щеке что-то 

мокрое. Небо совершенно потемнело и приобрело грязно-серый цвет. По настилу лесов, словно 

россыпь мелких монет, застучали капли дождя. 

Погода наконец испортилась. 

 

 

Лондон 

 

 

Я лежал на диване в своей квартире и смотрел диск с «Дьяволицами», когда зазвонил 

мобильный телефон. Я видел этот фильм несколько раз, но мне было скучно, и я не знал, чем 

заняться, а идти в «Зед» было рано. Твердил себе, что нечего киснуть – жизнь должна двигаться 

дальше. Надо как-то разумнее проводить свободное время. Но в тот период мне казалось, будто 

на это просто не хватит сил. 

Я остановил фильм и взял телефон. Звонил Коллам. 

– Шон, я только что прочел об этом в газете. Сочувствую, приятель. Извини, я понятия не имел. 

В последнее время я с ним не виделся – точнее, с того дня, когда он устроил вечеринку с двумя 

девушками. Были планы повторить встречу, но до этого не дошло. Я же старался обрубить все 

связи с прежней жизнью, хотя слово «обрубить» предполагает активные действия, немыслимые 

в моем подавленном состоянии. 

Я все еще смотрел на застывший на телеэкране черно-белый кадр: Симона Синьоре склонилась 

над ванной, в которой плавал одетый в костюм Пол Мерисс. Великая сцена. 

– О чем ты? Что ты такое говоришь? 

Коллам помолчал. 

– Ты что, не знаешь о Хлое? 

Об этом писала «Лондон ивнинг стандард». У меня не было газеты, но я обнаружил текст в 

Интернете. Он был коротким и без фотографии – видимо, редакторы решили, что тема того не 

стоит, или, после того как тело Хлои выловили из Темзы, не успели найти. 

Бывшая наркоманка – так назвали Хлою в репортаже. Самоубийство или несчастный случай – 

этого, кажется, никто не знал. Но она подходила под описание молодой женщины, которая два 

дня назад на глазах у людей упала за перила моста Ватерлоо. Была настолько пьяна или 

обкурена, что свидетели не могли утверждать, бросилась ли она в реку нарочно или свалилась, 

споткнувшись. История попала в хронику новостей. Прибитое к сваям тело обнаружили 

школьники во время водной экскурсии. Автор заметки больше сочувствовал им, чем погибшей 

женщине. 

Подумаешь, всего лишь очередная наркоманка! 

Когда я позвонил Жасмин, ответил Джез. После моего ухода из лингвистической школы мы с 

ним не общались. Я не имел ничего против него, но то, что он жил с лучшей подругой Хлои, 

ставило нас обоих в неловкое положение. Теперь мне было все равно. 

– Это Шон, – произнес я. 

– Шон? Ты уже слышал? 

– Только что узнал. Коллам позвонил. 

– Держишься? 

Я не счел нужным отвечать. 

– Жасмин дома? 



– Да, но… я думаю, тебе не стоит сейчас с ней говорить. 

За окном голубь сел на выступ стены, опустил голову и посмотрел на меня сквозь стекло. 

– Что произошло? 

– Я ничего не знаю. Она опять развязала. Жасмин уговаривала ее остановиться, однако… Хлоя 

начала употреблять тяжелые наркотики. – Джез помолчал. – Ты в курсе, что Жюль бросил ее? 

Я привалился головой к стене. 

– Когда? 

– Пару недель назад. Хлоя сказала Жасмин, что он попал в передрягу. Я тебе говорил, что он 

владеет гимнастическим залом в Доклендсе? Так вот, до него дошли слухи, будто набережную, 

где расположен зал, собираются реконструировать, и Жюль приобрел весь дом. При этом он 

одолжил большую сумму у Ленни – у того воротилы, который поставляет в его зал дурь. И еще 

у кого-то – типов, с какими любой поостерегся бы связывать- ся, тем более брать у них взаймы. 

Детали мне неизвестны, но Хлоя проговорилась… Только предупреждаю, я тебе ничего не 

рассказывал. 

– Продолжай. 

Джез вздохнул. 

– Чтобы расплатиться с долгами, Жюль решил торговать по-крупному. Что-то там замутил, а 

Хлою хотел сделать курьером. 

– Господи! – Я закрыл глаза. 

– Она отказалась, – продолжил Джез. – Жюль распсиховался, выгнал ее из квартиры, обозвал 

паразиткой и всякими другими словами и оборвал все связи. Не захотел иметь больше ничего 

общего. Наверное, отплатил за то, что Хлоя ушла от него в прошлый раз. Она была на грани 

срыва. Жасмин сделала все, что смогла, однако… 

На другом конце провода послышался шум, приглушенные голоса, один из них сердитый. Затем 

трубку схватила Жасмин. 

– Что, доволен? – выкрикнула она. Я слышал, что она плачет. – Почему ты позволил ей уйти к 

этому подонку? 

Я потер виски. 

– Это ее выбор. 

– Бросил Хлою, когда она больше всего в тебе нуждалась! Что ей оставалось делать? 

– Не моя же вина, что она с ним спала и от него забеременела! – разозлился я. 

– Тебе надо было поддержать ее, сукин сын! Ребенок мог быть твоим! А ты от нее отказался! 

– Моим? Хлоя сказала, что ребенок его. 

– А ты поверил? Господи, какой же ты дурак! Хлоя хотела упростить тебе жизнь, и ты 

обрадовался. С таким же успехом мог сам столкнуть ее с моста, эгоистичная свинья! 

Послышались звуки борьбы – Джез пытался вырвать у Жасмин телефон. Я молча слушал его 

растерянный голос. 

– Прости, Шон… Жасмин… она… ну, ты понимаешь… 

– Это правда? 

– Я про это ничего не знаю. Послушай, мне пора. Ты нам больше не звони. Хотя бы некоторое 

время. Извини. 

Слова Жасмин поразили меня. «Ребенок мог быть твоим». Господи, неужели это так? Узнать о 

смерти ребенка после того, как тебе сказали, что умерла Хлоя, – невыносимая мука. Но Жасмин 

не стала бы шутить на подобные темы. Они дружили. Хлоя могла ей признаться в том, что не 

открыла бы никому другому. Включая меня. 

Понимая, что только терзаю себя, я пробежал по списку телефонных вызовов. Из того, что 

сказал Джез, получалось, что Жюль порвал с Хлоей примерно в то время, когда она мне в 

последний раз звонила. А я не ответил, потому что отправился смотреть фильм, который мне 

смотреть совсем не хотелось. Ее имя было по-прежнему в списке ближе к концу. И оттого, что 

оно появилось на мерцающем экране, мне захотелось ей позвонить. Вместо этого я проверил 

голосовую почту – не пропустил ли я сообщения. Но, конечно, там ничего не оказалось. 

Я задыхался. Поспешил из дома – сам себя обманывал, что иду без цели, однако в итоге 

неминуемо оказался на мосту Ватерлоо. Это утилитарная бетонная конструкция с тротуарами 

для пешеходов и потоком машин. Я дошел до середины, перегнулся через перила и посмотрел 

на медленно текущую реку, стараясь прочувствовать: каково это – шагнуть в ничто? Была ли 



Хлоя в сознании, когда ударилась о черную воду? Если да, то испугалась ли? Думала ли обо 

мне? 

Остаток дня я провел, напиваясь. Время от времени вытаскивал телефон и смотрел на 

маленький светящийся экран, на котором в журнале входящих осталась пометка о звонке Хлои. 

Несколько раз собирался ее удалить, но не мог себя заставить. Вечер был теплым, солнечным, а 

я сидел на веранде паба, отделенный от других посетителей. То цепенел, то меня захлестывали 

горе, чувство вины и гнев. Гнев выносить легче, и в какой-то момент я принял решение, что мне 

следует делать. Когда наступил вечер, нетвердой походкой пошел искать ближайшую станцию 

метро. Спортзал Жюля находился в Доклендсе. Я не знал адреса, но это не имело значения. 

Я найду его. 

 

 

 

Глава 18 

 

Дождь стучал по крыше, напоминая треск помех в испорченном радио. Вода низвергалась 

сверху и образовывала перед окном кухни напоминавший штору из стеклянных бусин водопад. 

Ливень так разошелся, что дверь и окна в кухне пришлось закрыть, и в помещении стало жарко 

и душно. Дождь не принес прохлады, и закупоренная комната без притока свежего воздуха 

давила и переполнялась запахами готовящейся на плите еды. 

Матильда на закуску приготовила невиданное блюдо – артишоки в масле. 

– По какому такому случаю? – ворчал Арно, и его губы и подбородок блестели от масла. 

– Ни по какому, – ответила Матильда. – Решила, вам понравится, если сделаю для разнообразия 

что-нибудь новое. 

Отец хрюкнул и снова вгрызся в артишок. Греттен, с мрачным видом помогая сестре накрывать 

на стол, не замечала меня. Жорж не рассказал Арно, в каком виде застал нас в лесу. Во всяком 

случае, пока. Он либо не интересовался ничем, кроме своих свиней, либо научился закрывать 

глаза на все, что его не касалось. В любом случае я должен был бы испытывать облегчение. 

Но вместо этого был почти разочарован. 

Весь день я пребывал в странном настроении. О том, чтобы работать, не могло быть и речи. 

Дождь быстро превратил раствор в непригодное месиво. А когда поднялся ветер и каждый 

порыв стал сотрясать леса, у меня не осталось выбора, как только спуститься вниз. Насквозь 

промокший, я вернулся в амбар, снял с себя комбинезон и стал наблюдать за разбушевавшейся 

стихией из чердачного окна. Пейзаж изменился: на смену привычной пасторали явилось нечто 

необузданное. Поля за гнущимися под ветром деревьями словно размазали и стерли, а озеро 

стало грязной кляксой. Вдали ворчал гром. Я подумал, не искупаться ли мне, пока поверхность 

воды вспенивает ливень. 

Но вместо этого остался на чердаке, слушал барабанную дробь дождя и ждал обещанную 

молнию. Она так и не сверкнула, а вскоре иссякла новизна стихии. Выкурив без удовольствия 

одну из последних сигарет, я взялся за «Мадам Бовари». Но душа не лежала к чтению. И по 

мере того как день постепенно клонился к закату, а дождь все не заканчивался, меня 

охватывало волнение. Впервые за долгое время я надел на руку часы и следил, как тикали 

секунды, отсчитывая время до того момента, когда мне придется идти в дом на ужин. 

И вот я сел за стол. Все шло своим чередом. Матильда обходила стол и раскладывала всем по 

второму артишоку. Они были маленькие, нежные, сочная мякоть листьев таяла во рту. Я не был 

голоден, но принимал угощение. Матильда поливала артишоки горячим маслом со сковороды. 

Отрывая листочки от сердцевины и пережевывая их, я поглядывал на часы – такие когда-то 

привычные и одновременно незнакомые на запястье. У меня екало в груди: с тех пор как я 

смотрел на них в прошлый раз, прошло всего несколько минут. Руки двигались, словно в 

патоке, будто ферма замедлила законы относительности, приспособив их под собственный 

ритм. Или я ждал какого-то события. 

– Куда-нибудь спешишь? – спросил Арно. 

Я спрятал руку с часами. 

– Просто потерял ощущение времени. 



– Отчего так? Только не говори, что от усталости. – Он помахал у меня перед носом 

артишоком. – Сегодня ты на работе уж никак не обломился. Дождь тебе выписал выходной. Так 

что уставать вроде бы не от чего. 

В его глазах плясали колючие искорки – он был в хорошем настроении. Единственный из всех, 

кто находился в кухне. Греттен сидела с обиженным видом, Матильда молчала. Я пытался 

угадать, что ей наговорила сестра. И, представив, потерял всякую охоту разговаривать. Лишь 

Арно ничего не замечал. Матильда и Греттен подали главное блюдо – мелко строганную 

свинину под каперсовым соусом. Арно снова повернулся ко мне: 

– Слышал, тебя сегодня лишили швов? 

– Да. 

– Значит, теперь будешь прыгать, как молодой? 

– Надеюсь. 

– Вот за это стоит выпить. – Он потянулся к бутылке, собираясь наполнить мой стакан. 

– Спасибо, не надо. 

– Брось, не ломайся. Подставляй. 

Я отодвинул стакан. 

– Больше не хочу. 

Арно нахмурился и держал бутылку так, что красная жидкость чуть не лилась из горлышка. 

– Не нравится? Не по тебе? 

– Просто сегодня больше не хочется. 

Он неодобрительно скривился. Сам он прикончил почти всю бутылку, и я подозревал, что не 

первую. И теперь налил себе еще, расплескав вино по столу. Матильда вздрогнула у плиты, 

когда Арно со стуком поставил бутылку на место. 

– Что такое? 

– Ничего, – потупилась она. 

Отец внимательно посмотрел на нее, но она так и не подняла головы. Арно обвел взглядом 

присутствующих. 

– Что с вами сегодня такое? 

Все промолчали. 

– Едим, словно в морге. Может, случилось что-нибудь такое, чего я не знаю? 

Вопрос остался без ответа. Я почувствовал на себе взгляд Греттен, но сделал вид, будто не 

заметил. Арно осушил стакан, его хорошее настроение исчезло. Он опять потянулся к бутылке, 

но увидел, что на него смотрит старшая дочь. 

– Хочешь мне что-нибудь сказать? 

– Нет. 

Он еще некоторое время гипнотизировал ее взглядом, ища, к чему бы придраться. И, не найдя, 

взял нож и вилку и вернулся к еде. Свинина была настолько мягкой, что почти не требовалось 

жевать – сама таяла во рту. Остроту блюду придавал соус с чесноком и каперсами. 

– Мало приправ, – проворчал Арно. 

На его замечание никто не отреагировал. 

– Я сказал, мало приправ. 

Матильда подвинула ему соль и перец. Обильно посыпав на мясо перцем, он посолил его. 

– Постоянно твержу тебе: не жалей приправ, когда готовишь. Если добавлять позже, отбивает 

весь аромат. 

– Тогда зачем же это делать? – не удержавшись, спросил я. 

– Будет хоть на что-нибудь похоже по вкусу, – желчно ответил Арно. 

– По мне, очень вкусно. – Я повернулся к Матильде. – Просто превосходно. 

Ее губы нервно дрогнули, изображая улыбку. Арно, не сводя с меня взгляда, прожевал мясо, 

проглотил кусок и, обращаясь ко мне, произнес: 

– Ты в этом разбираешься? 

– Во всяком случае, могу отличить то, что мне нравится, от того, что нет. 

– Неужели? Вот новость – не знал, что ты такой гурман. Думал, обыкновенный бродяга-

неудачник, которого я приютил у себя в амбаре. – Кривляясь, он поднял стакан, делая вид, 

будто хочет за меня выпить. – Большая честь, что ты снизошел поучить меня. 

В наступившей тишине шум дождя показался особенно громким. Греттен смотрела на меня во 

все глаза. Матильда встала со стула и повернулась к плите. 



– Там, на сковороде, есть еще соус. 

– Сядь! 

– Мне не трудно, я принесу… 

– Я сказал: сядь! 

Арно так треснул кулаком по столу, что подскочили тарелки. Не успело затихнуть эхо, как 

сверху послышался плач Мишеля. Но никто не двинулся с места, чтобы пойти и успокоить его. 

– Оставьте ее в покое, – произнес я. 

Арно медленно повернулся в мою сторону. Его лицо, и без того раскрасневшееся от вина, 

побагровело. 

– Что ты сказал? 

У меня возникло ощущение, будто я бегу под гору – знаю, что впереди обрыв, но не могу 

остановиться. 

– Попросил оставить ее в покое. 

– Не надо… – начала Матильда, но Арно предостерегающе поднял руку. 

– Слышала, Матильда? У тебя появился защитник. Вот он, сидит здесь, ест с моего стола, пьет 

мое вино и берется меня судить! В моем собственном доме! 

Матильда побледнела, а смазливое личико Греттен сморщилось. В другое время я счел бы это 

предостережением. Но в тот момент все мое внимание было поглощено Арно. Кровожадный 

взгляд, жилка на виске отсчитывает бешеный пульс. Я порадовался, что у него нет под рукой 

ружья. 

Но вдруг что-то изменилось. В глазах мелькнул расчет. Арно пожал плечами и настолько 

разжал челюсти, что его оскал можно было принять за улыбку. 

– Ладно, да черт с ним. Я не намерен спорить из-за тарелки свинины. Каждый человек имеет 

право на собственное мнение. 

В первую секунду я растерялся, но затем сообразил: причиной перемены настроения явился 

наш разговор в лесу, когда Арно намекнул, что готов передать мне из рук в руки Матильду. 

Весь день копившееся и едва сдерживаемое напряжение схлынуло. А Арно с видимым 

удовольствием снова приступил к еде. 

– Так тебе по нраву стряпня Матильды? Браво! Я малость вспылил. Знаешь, как говорится: путь 

к сердцу мужчины ведет через желудок. 

Я покосился на Матильду, искренне надеясь, что она не подумает, будто я заодно с ее отцом. 

Она отвела глаза, зато Греттен взирала на меня с такой яростью, что кожа на ее лице 

натянулась, резко очертив скулы. Я физически, как удар кулаком, чувствовал ее ненависть. 

Греттен обратилась к отцу: 

– Папа, мне надо тебе кое-что сказать. 

Арно махнул вилкой. 

– Валяй. 

Я смотрел на нее, не в силах поверить, что она способна на это. И просчитался. 

– Я встретила Жоржа в лесу. Он тебе не говорил? 

– Нет, а что? 

Греттен повернулась в мою сторону. Ангельское выражение сменилось мстительной улыбкой. 

– Пусть Шон расскажет. 

Арно положил нож и вилку; прежнее благодушие исчезло, и он подозрительно спросил: 

– Что он должен мне рассказать? 

– А почему не ты сама? – попыталась вмешаться Матильда, но Арно уперся и потребовал: 

– Выкладывай. 

Все взгляды обратились ко мне. Три лица, три разных выражения: Арно злился, Матильда 

испугалась, Греттен растерялась, уже жалея, что заварила эту кашу. Удивительно, но я 

успокоился. Словно искал путь к подобной развязке, но сам того не сознавал. 

– Я уезжаю. 

Мое заявление было встречено молчанием. Первым нарушил его Арно: 

– Что ты хочешь сказать? 

– У меня появились дела. – Я почувствовал, что моя нерешительность исчезла и все колебания 

позади. Словно гора с плеч свалилась. 

– Сидит тут, молчит, ничего не сообщит заранее! – рассвирепел Арно. – И вдруг – уезжает. Что 

за срочность, неужели нельзя отложить? 



– Личное. Признаю, все очень неожиданно. Но тянуть не могу. 

– А как с твоими обязательствами? Все бросить и удрать – это ты можешь? 

– Стена в лучшем состоянии, чем раньше. Но я могу задержаться на несколько дней и… 

– Не трудись! – взревел хозяин фермы. – Собрался нас бросить, так не получишь больше 

ночлега под моей крышей! Катись отсюда! Пошел вон! 

– Нет! – воскликнула Греттен. – Он не уйдет! – Она выглядела злой и расстроенной. 

– Еще как уйдет! – крикнул отец. – И к лучшему. Мы в нем не нуждаемся! 

Матильда попыталась образумить его: 

– Послушай, неужели мы не можем… 

– Пусть валит! – не унимался отец. – Слышишь, ты, неблагодарный подонок? Я сказал: 

выметайся! 

Я встал и сделал шаг к двери. Матильда преградила мне дорогу: 

– Давайте хотя бы отложим разговор до утра. 

Я не понял, кому она адресовала просьбу – мне или отцу. Арно сверкал на нее глазами, челюсти 

ходили ходуном, словно он пытался разгрызть кость. 

– Пожалуйста, – произнесла Матильда, и на сей раз я не сомневался, кого она упрашивала. 

– Ладно! – отмахнулся Арно. Рука описала дугу и привычно обхватила бутылку. – Пусть делает 

что угодно. Уходит или остается, мне безразлично! – Он плеснул себе в стакан вина. 

Матильда взяла меня за руку и поспешно вывела во двор. Прежде чем она закрыла дверь, я 

успел обернуться и заметил лицо Греттен. Она смотрела нам вслед с выражением решимости и 

страдания. 

Моросил мелкий дождь. От прохлады и сырости я поежился. По скользкому булыжнику мы 

двинулись туда, откуда нас не могли услышать. 

– Прошу прощения, – промолвил я. 

– Вам не надо уезжать, – сказала Матильда. Ее волосы намокли и слиплись. 

– Придется. 

– Отец вспылил, но он отходчивый человек. 

Я мог бы с ней не согласиться, но это не имело значения. 

– Дело не в нем. Я и так у вас зажился. 

Матильда оглянулась на дом. 

– И вы не передумаете? 

– Нет. Извините. 

Она помолчала. 

– Куда вы отправитесь? В Англию? 

Я кивнул. Только сейчас до меня стало доходить, в какой я оказался ситуации. Матильда 

заправила за ухо мокрую прядь. 

– А вернетесь? 

Я был удивлен и тронут ее вопросом. 

– Не знаю. – Я был бы рад пообещать, что вернусь, но решение зависело не от меня. 

– Останьтесь хотя бы до утра. 

– Не уверен, что это хорошая идея. 

– Отец успокоится. И машину на дороге вам так поздно не поймать. 

С этим я не мог не согласиться. Если уйти сейчас, то придется топать всю ночь пешком или 

торчать до утра за воротами. 

– Не хочу послужить причиной новых неприятностей. 

– Никаких неприятностей не возникнет. Но перед тем, как вы уйдете, мне надо с вами 

поговорить. 

– О чем? 

– Не сейчас. – Матильда стояла рядом со мной; ее серые глаза казались огромными. – Можно, я 

попозже приду на чердак? После полуночи? 

– Конечно, приходите. 

Она слегка коснулась ладонью моей груди. 

– Спасибо. 

Я смотрел, как Матильда торопливо шла к дому и скрылась внутри. И остался один в тишине 

после только что закончившегося дождя. Ветер, поворачивая, скрипел старым флюгером на 

крыше конюшни и приносил шелест листьев далеких деревьев. Облака скользили по еще не 



окончательно потемневшему небу, то заслоняя, то открывая восходящую луну. Мои мысли 

были в полном смятении, пока я шагал через залитый водой двор. Минуту назад все было ясно, 

а теперь я не знал, как поступить. 

Внезапно нахлынула волна сомнения, ноги ослабели. Что я творю? Жадно глотая воздух, я 

прислонился к стене амбара и только тут вспомнил, что забыл свою трость в кухне. На 

мгновение меня охватила паника, но я сказал себе, что не пойду за ней, и, приняв решение, 

успокоился. Глубоко вздохнул, распрямился и полез на чердак собирать вещи. 

 

 

Лондон 

 

 

Когда я добрался до Доклендса, уже стемнело. Бары и рестораны закрылись, и ничто не 

нарушало тишины, кроме эха моих шагов. 

Я достиг такого состояния, когда стало казаться, будто я абсолютно трезв. По словам Джеза, 

гимнастический зал находился рядом с намеченной для реконструкции набережной, но, 

побродив наугад, я добился одного – окончательно заблудился. Район представлял собой 

путаницу из неосвещенных домов, перестроенных старых портовых зданий и подвергшихся 

сомнительному обновлению бесхозных складских помещений. 

Я начал понимать, какую совершаю глупость. Даже если мне удастся отыскать Жюля, что я 

смогу с ним сделать? Порыв отомстить показался жалким – всего лишь попытка закрыть глаза 

на собственную вину. Пока я вышагивал по пустым улицам, в голове, словно закольцованная 

магнитофонная лента, продолжали звучать суровые слова Жасмин: «Бросил ее, когда она 

больше всего в тебе нуждалась! Хлоя хотела упростить тебе жизнь, а ты обрадовался». Неужели 

я так поступил? От мысли, что ребенок мог быть моим, ныло под ложечкой. Стараясь 

докопаться до истины, я снова и снова анализировал то, что сказала мне Хлоя. Не получалось. 

Но чем больше я старался убедить себя, что Жасмин заговорила о ребенке, желая уколоть меня, 

тем яснее понимал, что винить надо не одного Жюля. 

От выпитого заболела голова, задергало в висках. Я выбивался из сил, мучился угрызениями 

совести, был сам себе противен. Хотел вернуться домой, но не знал, как туда добраться. Все 

улицы казались одинаковыми: темные тоннели из кирпича, хрома и стекла, которые чаще всего 

заводили в тупик, в конце которого плескалась темная вода и стояли суденышки. 

Повернув за угол, я увидел льющийся из открытой двери пакгауза свет. На противоположной 

стороне улицы стояла машина. Я ускорил шаг, надеясь, что найду кого-нибудь, кто объяснит, 

куда я попал. Только бы выбраться из этой прибрежной части Доклендса. Кроме пакгауза со 

светом внутри все остальные здания в округе выглядели заброшенными. Участок огороженной, 

пустующей земли, убогая набережная и поблескивающая темная вода – все, что я мог 

рассмотреть. А затем заметил объявление застройщика на стене и скелетообразные тренажеры в 

окне первого этажа. Я пошел медленнее, еще не веря своей догадке, и тут из двери вышел 

человек и направился через дорогу к автомобилю. 

По тихой улочке разнесся электронный вскрик открываемого замка. Я остановился, наблюдая, 

как мужчина обошел машину и поднял крышку багажника. На несколько секунд она заслонила 

его, затем крышка захлопнулась, и он снова оказался на виду – теперь он двигался к 

водительскому месту. Я замер в двадцати футах, когда Жюля осветил неяркий свет в салоне. 

Моя решимость свершить возмездие исчезла, и я смотрел, как он безвольно склонился на руль. 

В нем не осталось ничего заносчивого и высокомерного. Глаза ввалились, на небритом лице 

выражение измученного, потерпевшего поражение человека. 

Не решаясь пошевелиться, чтобы Жюль меня не заметил, я ждал, когда он уедет. Но Жюль 

медлил – мне не было видно, с чем он там возился. Догадался я только, когда он наклонился, 

зажал одну ноздрю, а другой всосал то, что было у него на тыльной стороне ладони. К нему 

вернулась решительность, он порывисто распрямился и включил мотор. Секундой позже улица 

осветилась ярким светом галогенных фар. 

И я вместе с ней. 

Заслоняя глаза от нестерпимого сияния, я все еще надеялся, что Жюль не заметит меня. 

Несколько секунд ничего не происходило. Вскоре мотор заглох, и галогенные фары погасли. 



Пока я моргал, избавляясь от прыгающих передо мной радужных пятен, открылась дверца. 

Затем со стуком захлопнулась. Жюль встал перед машиной. 

– Что тебе здесь надо? 

Все еще ослепленный, я пытался разглядеть его в темноте. 

– Хлоя умерла. 

Ничего умнее я придумать не сумел. Повисло молчание. Я искренне надеялся, что сейчас нам 

не до соперничества. 

– И что? 

– Ты знал? 

– Да. Если это все, что ты пришел мне сказать, то проваливай отсюда. 

– Что ты с ней сделал? 

– Она сама все с собой сделала. Потому такие поступки и называются самоубийством. А теперь 

окажи любезность – чеши отсюда, потому что я не в духе выслушивать проповеди. 

– Из-за тебя она покончила с собой! 

– Ерунда. Я не просил ее прыгать с моста. – Нападая на меня, он как будто защищался. – Да и 

вообще – какое тебе дело? Не помню, чтобы ты сильно о ней убивался, когда слинял от нее. А 

теперь хочешь перевалить вину на другого? Подойди-ка лучше к зеркалу и полюбуйся на 

собственную рожу! 

– Ты знал, что Хлоя сделала аборт? 

Жюль ответил не сразу. Мои глаза успели привыкнуть к темноте, и я увидел, как он пожал 

плечами. 

– Ну, и что из того? 

– Хлоя сказала, что ребенок твой. 

– Вот как? Надо было лучше предохраняться. Хорошо, хоть хватило мозгов избавиться от 

него. – Мне показалось, что его черствость наигранная. – Хочешь знать, почему я ее выпер? 

Потому что она повисла у меня на шее, как камень. Одна морока. Не моя вина, что долбаная 

кокаинистка не сумела с собой совладать. 

– А кто ее сделал такой? 

– Следи за словами, приятель! 

– Подсадил на кокс, а когда она отказалась работать на тебя курьером, бросил. 

– Последний шанс. Заткнись и убирайся подобру-поздорову. Живо! 

– Какое у тебя право, подлый сводник, ломать людям жизни? 

Несколько секунд я слышал только его тяжелое дыхание. Затем Жюль повернулся к машине. Я 

решил, что он сейчас сядет и уедет. Но Жюль зашел со стороны пассажирского места и достал 

из салона какой-то длинный узкий предмет. 

– Я тебя предупреждал. 

У него в руках была бейсбольная бита. 

Я шагнул назад, но мое движение подействовало на Жюля как спусковой механизм – он 

яростно бросился на меня. Я попытался увернуться и тут же задохнулся от страха и боли, когда 

бита попала по моей выставленной вверх руке. Попятился, а мой противник бешено размахивал 

битой, но чаще промахивался, чем попадал. Послышался звон стекла – я наткнулся на ящик с 

пустыми бутылками и, потеряв равновесие, успел загородиться рукой от нацеленной в голову 

биты. Следующий удар пришелся сбоку поверх плеча в щеку. Жаркая вспышка света, падение – 

я неуклюже рухнул на асфальт, расшвыряв по тротуару бутылки. Охваченный паникой, 

попытался отползти в сторону, когда Жюль с перекошенным лицом вновь занес надо мной 

биту. 

– Что, черт возьми, там творится? 

Крик послышался с противоположной стороны улицы. Дверь, откуда недавно вышел Жюль, 

загородила массивная фигура. Когда человек появился из пакгауза, я узнал в нем 

широкоплечего Ленни. 

– Да этот придурок из «Зеда», – объяснил запыхавшийся Жюль. Бита повисла у меня над 

головой. Но чувствовалось, что Жюль побаивается своего приятеля. 

Тот крутил своей крупной головой, стараясь разглядеть меня в темноте. 

– Какого черта ему здесь понадобилось? 

– Прослышал про Хлою и явился меня обвинять. 

– Только этого не хватало, – пробормотал Ленни и сделал к нам шаг. 



От его неспешной решительности веяло еще большей угрозой. Воспользовавшись тем, что 

Жюль не смотрел на меня, я подобрал бутылку и запустил ему в голову. Увидев летящий в него 

предмет, Жюль пригнулся, бутылка разбилась за его спиной, а я в этот момент бросился бежать. 

Сзади раздался крик; бита просвистела у меня над головой, да так близко, что взъерошила 

волосы. Я кинулся наутек, но Жюль несся за мной по пятам, а Ленни побежал наискосок через 

улицу, на перехват. Деваться было некуда – путь загораживала машина Жюля, пассажирская 

дверца была открыта, и я прыгнул в салон. Жюль сунулся за мной, но тут же закричал – я 

прищемил ему дверцей руку. Бейсбольная бита со стуком упала на тротуар; я изо всех сил тянул 

на себя дверцу, не позволяя ему вырваться из ловушки. Там, где железный край впился в кожу, 

из руки потекла кровь. Жюль пытался достать меня через сиденье. Ленни тоже находился уже 

близко, и я понимал: двоих мне снаружи не удержать. Жюль продолжал вырываться; тогда, 

улучив момент, я оттолкнул его дверцей. Он отшатнулся, и я, воспользовавшись мгновением, 

закрылся перед его носом в машине. 

Нажал на клавишу управления центральным замком, машина содрогнулась – Жюль со всей 

силой кинулся на нее. 

– Открой, гаденыш! – вопил он, колошматя по стеклу. – Ты покойник! Слышишь? Ты 

покойник! 

Стараясь перевести дыхание, я раскинулся на передних сиденьях. А когда поднялся, понял, 

почему Жюль не воспользовался ключом, чтобы открыть дверцу: ключ торчал в замке 

зажигания. 

Я перебрался на водительское место, а он барабанил в пассажирское окно и орал: 

– Только посмей! 

Рука дрожала, когда я поворачивал ключ в замке зажигания. Нога вдавила акселератор в пол, 

машина дернулась вперед и заглохла. Я вздрогнул от удара в дверцу с моей стороны: Ленни бил 

локтем в окно. Машина раскачивалась, оттого что Жюль, не переставая, дергал ручку. 

– Не смей! Не… 

Я запустил стартер, и рокот мотора заглушил его голос. Ленни подхватил бейсбольную биту, но 

я уже нажал на газ. Он отскочил в сторону, а Жюль бежал рядом и молотил в стекло. Я нажал 

педаль до упора, и он внезапно исчез. Спасен! И вдруг руль почти вырвало из рук, машина 

клюнула носом и задрожала. Со стороны пассажирского сиденья загремело под днищем, словно 

внизу возникло препятствие. Я нажал на тормоз, шум исчез, и автомобиль со скрежетом встал. 

Я огляделся, но поблизости никого не было. Увидел в зеркальце заднего вида неподвижно 

стоящего Ленни. 

А Жюля и след простыл. 

Мотор тихонько пыхтел. Я посмотрел на пассажирское сиденье. Зажатый в дверце ремень 

безопасности не убрался на место и, перекрутившись, образовал небольшую петлю. Когда я 

открыл дверцу, он вяло зазмеился в щель. Но поврежденный механизм не справился с работой, 

и ремень безвольно повис. Я посмотрел на потертую ткань и вспомнил, как Жюль пытался 

добраться до меня с той стороны и как он колотил в окно, когда я уже ехал. 

Оставив мотор включенным, я вылез из машины. 

Ленни рассматривал то, что лежало в сточном желобе. Неподвижная фигура в свете фонаря со 

странно вывернутыми руками и ногами. Под человеком образовалась похожая на нефть вязкая 

лужица. Если у меня и оставались сомнения, их развеяла пассивность Ленни. Я машинально 

сделал к нему шаг, но замер, увидя, что он поднял голову и посмотрел на меня. Бита оставалась 

у него в руке, и когда он направился ко мне, я бросился к машине. Его нарочитая 

неторопливость леденила кровь. Ударившись о дверцу, я юркнул на водительское место и долго 

дергал ручку переключения передач, вызывая протестующий скрежет коробки. 

Уже отъезжая, посмотрел в зеркало: Ленни, не выпуская биты, стоял посредине мостовой и 

глядел мне вслед. 

Я ехал, пока не оказался достаточно далеко и не почувствовал себя в безопасности. 

Остановился и едва успел распахнуть дверцу, чтобы не запачкать машину. Висел в проеме, пока 

меня судорожно рвало на асфальт жгучей желчью. Когда спазм прошел, нащупал мобильник – 

хотел вызвать «скорую». Понимал, что толку Жюлю от нее никакого, но сработал условный 

рефлекс добропорядочного гражданина, и я действовал автоматически. К тому же больше 

ничего не пришло в голову. 



Однако мобильник оказался разбит: экран треснул, и корпус грозил развалиться в руках. Я 

поехал дальше, намереваясь остановиться у первой телефонной будки. Но ни одной не 

встретил. Внезапно хлынул ливень, лишая внешний мир реальных очертаний. Я включил 

стеклоочистители. Возникло ощущение, будто меня не отпускает из своей ловушки кошмар. Но 

постепенно мозг заработал, и вскоре я обрел способность ясно мыслить. По крайней мере тогда 

мне так казалось. 

Когда я остановился у своего дома, дождь еще не кончился, но небо уже озарили первые лучи 

летнего рассвета. С лихорадочной поспешностью я переступил порог квартиры. Меня трясло, 

все тело болело, но оставаться здесь я не мог. Ленни знал, кто я такой, поэтому лишь вопрос 

времени, когда либо он, либо его дружки найдут меня. Я не мог даже сдаться полиции – 

сомневался, что в тюрьме буду в безопасности. 

Я запихал в рюкзак одежду и все деньги, которые нашлись в доме, только в самый последний 

момент вспомнив про паспорт. Обвел взглядом маленькую квартирку со старыми фильмами на 

полках и афишами в рамах. Глаза остановились на редкой репродукции из «Мужских разборок» 

и постере кинофильма Роже Вадима «И Бог создал женщину» с чувственной красоткой 

Бриджит Бардо. В свое время эти покупки меня чуть не обанкротили, но теперь не казались 

важными. 

Я закрыл дверь и поспешил туда, где оставил автомобиль Жюля – дорогую, ухоженную «Ауди». 

Человеку вроде меня вряд ли могла принадлежать подобная машина. Но меня подстегивало 

желание смыться подальше, и оно перевесило все другие соображения. 

Куда ехать – такого вопроса для меня никогда не существовало. 

Я швырнул рюкзак в багажник, направился к водительской дверце, но остановился. Мне очень 

не хотелось смотреть на то, что творилось с другой стороны, но без этого я не мог тронуться. 

Убедившись, что улица пуста, обошел машину. На крыле была вмятина и поцарапана черная 

краска, однако все не так страшно, чтобы привлечь внимание. А кровь, если она там была, смыл 

дождь. 

В ранний час без пробок я быстро добрался до пристани паромной переправы в Дувре. Нервное 

напряжение спадало, и наступила реакция: от выпитого накануне разболелась голова, тело 

после драки ныло. Все казалось нереальным. И лишь когда билет на паром уже был у меня в 

руках, я сообразил, что регистрационный номер «Ауди» – улика против меня. Надо было 

избавиться от машины и плыть пешим пассажиром. 

Но за мной не гнались, и полицейские сирены не выли. Я завел автомобиль мертвеца в 

просторное железное нутро парома и, поднявшись на палубу, смотрел, как медленно тают вдали 

Белые скалы Дувра. 

А еще через несколько часов голосовал под жарким солнцем на пыльной французской дороге. 

 

 

 

Глава 19 

 

Собрать вещи не заняло много времени. Одежда и все остальные пожитки скоро оказались в 

рюкзаке. Сборы можно было отложить до утра. Но этот акт был для меня чем-то вроде 

утверждения намерений – на сей раз я не собирался переносить отъезд, нервничал, думая о 

приходе Матильды. 

Когда рюкзак был собран, у меня не осталось других дел, кроме как ждать. На улице стемнело – 

еще один признак того, что лето почти на исходе. До прихода Матильды оставалось три часа. 

Ее томик «Мадам Бовари» лежал рядом с матрасом. Вот и это я оставлю незавершенным. Я 

обвел взглядом освещенный лампой чердак. Со всем хламом и паутиной он стал казаться мне 

домом, и было жаль расставаться с ним. 

Я лег на постель и закурил одну из своих последних сигарет. Когда погасло пламя зажигалки, 

вспомнил, как превратилась в пепел сделанная в Брайтоне фотография. Хорошо бы, Греттен ее 

не сжигала. Но хорошо бы, чтобы не случалось и многое другое. Не знаю, мог бы я 

предотвратить смерть Хлои, – я много об этом думал. Но даже если найдется оправдание тому, 

что я ее не спас, в Доклендс в ту ночь меня никто не гнал. Из-за меня погиб человек. Пусть это 

случилось по неосторожности, когда я спасался бегством. Убил-то его я. 

От этого никуда не деться. 



Я выпустил дым к потолку. Понял, что нужно возвращаться. Мысль, что произойдет после того, 

как я окажусь в Англии, меня по-прежнему пугала. Но ради душевного спокойствия я должен 

ответить за то, что совершил. Но как только вспоминал о Матильде и представлял, что, 

возможно, хочет от меня она, решимость таяла. 

Существовала еще одна проблема – пластиковый пакет из машины Жюля, который так и лежал 

там, где я спрятал его после прихода жандармов. Оставлять пакет на чердаке нельзя, но и 

тащить обратно в Англию килограмм кокаина нельзя. 

Что же с ним делать? 

Спертая влажная атмосфера чердака давила и мешала думать, и я подошел к окну. За 

виноградником и лесом едва заметно серебрилось в темноте озеро. Его вид внезапно дал мне 

ощущение цели. Матильда придет не сейчас, а я ведь хотел поплавать, когда сниму швы. 

Вот он – мой последний шанс. 

Я спускался с чердака без лампы, нащупывая ногами знакомые деревянные ступени. В 

открытую дверь амбара струился лунный свет и выхватывал из сумрака бетонный пол с 

трещиной, из-за которой я чуть не сошел с ума. Теперь, выходя на улицу, я почти не вспомнил о 

ней. 

Дождь больше не моросил. Вечер благоухал ароматами, свежий ветерок шевелил виноградные 

листья. Рваные облака заслоняли полную луну и бросали на поля бегущие тени. В лесу от 

непрекращающегося движения стоял неумолкающий шорох. С ветвей падали капли, среди 

деревьев прятались темные статуи. Сплетенный Греттен венок из белых цветов вспыхнул на 

шее нимфы, когда его коснулся лунный луч, и погас в тени от набежавшего облака. 

Каменные идолы остались позади, впереди простиралось озеро. В воздухе ощущался 

металлический привкус, темная поверхность воды трепетала от легкого ветерка. Впереди что-то 

зашевелилось, и я замер, но это оказалась всего лишь нахохлившаяся, решившая почистить 

перышки утка. Снова вышла луна, и я заметил, что птиц на берегу много – испещрили, как 

камни, все пространство у воды. Я направлялся к покрытому галькой мысу и на ходу 

раздевался. Босые ноги казались друг другу не парой: одна была здоровой и знакомой, другая – 

тонкая и бледная – исполосована красными рубцами. 

Когда я шагнул в озеро, от холодной воды перехватило дыхание. Вскоре вода подошла к 

бедрам, и я поднялся на цыпочки, а затем побрел дальше. Но когда дно стало резко уходить из-

под ног, помедлил, прежде чем окунуться. 

Впечатление было такое, словно я нырнул в лед. Вода сомкнулась над головой, и холод полился 

в уши. Я вынырнул и поплыл неуклюжим кролем, направляясь к середине озера и старясь 

интенсивными движениями разогнать кровь в затекших руках и ногах. Отдувался, колотил по 

воде и, оглянувшись, увидел, какой рваный след оставлял на поверхности. Все здесь казалось 

иным – странным и неподвижным. Озеро – глубоким, бездонным. Внизу блеснула серебром 

попавшая в лунный свет рыба. Взглянув в глубину, я увидел распростертое в черноте 

собственное тело – тускло-бледное, казавшееся бескровным. 

Боже, как это было здорово! Я опять поплыл, на сей раз легким брассом. Впереди возвышался 

обрыв, на котором я провел так много вечеров, и над ним на фоне неба простирал свои ветви, 

как крылья, старый каштан. Его вид напомнил мне день, когда я был здесь в прошлый раз, и 

радость моментально угасла. 

Я хотел поплавать в озере – и вот сделал это. Нет смысла тут дольше оставаться. Я стал 

поворачивать и вдруг коснулся ступней чего-то твердого. Отдернул ногу, сообразив, что 

дотронулся до скалы, какую видел с берега. Опять осторожно вытянул ногу. 

И снова отпрянул. Скала была гладкой, но не той гладкостью, которая присуща водорослям или 

тине. Ощущение было таким, словно я коснулся полированной поверхности. Я опустил ногу, 

затем другую, пока на что-то не встал. Вода доходила мне до подбородка. Поверхность была 

ровной, слегка вогнутой, испещренной маленькими раковинами коррозии. Но я и без коррозии 

сообразил, что подо мной не камень, а автомобильная крыша. 

Я ощупал пальцами ног поверхность, пытаясь определить форму. Внезапно ступня 

соскользнула с края, и я лишился опоры – теперь подо мной была только вода. Озеро 

сомкнулось над головой, и я, задыхаясь и откашливаясь, барахтался, пока снова не оказался на 

крыше. Теперь по крайней мере стало ясно, что на дне не легковая машина – для легковой 

крыша слишком короткая и узкая. 

Скорее кабина грузовика. 



Чувствуя, что начал дрожать, я посмотрел на берег. Далековато, чтобы доехать сюда по топкой, 

проваливающейся почве. Нет, единственный способ утонуть в этом месте – упасть с обрыва. Я 

взглянул на нависающий над водой высокий берег и постарался представить, что за несчастный 

случай занес сюда незадачливую машину. Но озеро в стороне от дороги – случайной аварии 

быть не могло, грузовик утопили специально. 

Мне очень хотелось поплыть назад и одеться, но об этом не могло быть и речи, пока я не 

выяснил, что к чему. Глубоко вдохнув, я нырнул и почувствовал, как холод ледяными стрелами 

вонзился в уши. Из-за облака выглянула луна, и на глубину с поверхности просочился неземной 

свет. Подо мной темнел кузов автомобиля. Я понял, что это пикап. На плоской платформе за 

кабиной ничего не было. Я опустился глубже, и грудь стало распирать. Вот что значит слишком 

много курить. Тело рвалось из воды, и я, чтобы не выскочить пробкой на поверхность, 

ухватился за ручку дверцы. Но в следующее мгновение рука чуть не выпустила ее, когда дверца 

начала открываться. 

Сердце гулко стучало, я, подтянувшись, заглянул в туманное, полное теней пространство 

кабины. Отсчитывая удары пульса, пытался что-то рассмотреть. Но в этот момент луну закрыла 

тень, и на глубине опять воцарился мрак. Я выпустил ручку дверцы и, вырвавшись в ночной 

воздух, глотал его взахлеб, пока не стихли в висках молотки. 

Пусто. 

В кабине я ничего не заметил: ни большой тени, ни медленного колебания рук и ног. Я 

подумал, не нырнуть ли еще разок, чтобы разглядеть внимательнее, но от этой мысли по коже 

поползли мурашки, и я не сумел заставить себя снова погрузиться под воду. 

Выстукивая зубами дробь, я поплыл обратно, стараясь не спешить и двигаться размеренно. Но 

вдруг лодыжки коснулась то ли веточка, то ли потянувшаяся за мной водоросль, и я, потеряв 

хладнокровие, стал быстро грести к берегу. Разбрызгивая воду, бежал по отмели, пока не 

оказался на галечнике. И там, дрожа и растирая руки, косился на озеро. Поднятая мной волна 

улеглась, и вода вновь стала спокойной и темной. Никакого намека, что на глубине что-то 

таится. 

Натягивая одежду, я не испытывал ни малейших сомнений, кому принадлежал грузовик. Цвета 

я не рассмотрел, но решил, что он темно-зеленый – тот же цвет, что на фотографии, которую 

мне показывал Жан-Клод. В последний раз Луи видели в Лионе, поэтому я сделал вывод: что 

бы с ним ни случилось, это случилось там. Я ошибся. 

Он вернулся из Лиона. 

Джинсы с трудом натягивались на мокрую кожу. Как я ни старался, не мог придумать невинной 

причины, почему пикап оказался в озере. Жан-Клод пытался внушить мне, будто в 

исчезновении брата повинен Арно. Я не стал его слушать – не захотел. И до сих пор не мог 

поверить, что Матильде что-то известно об исчезновении Луи. Однако не собирался оставаться 

и выяснять. Ферма уже хранила одну тайну. 

Я не хотел стать следующей. 

Ботинки на меня не налезали, и, пока я пытался втиснуть в них ноги, полный опасностей лес, 

казалось, следил за мной. Я постоянно оглядывался, почти ожидая, что из тени вот-вот 

материализуется Арно с ружьем. Но кроме меня и одинокой статуи среди деревьев поблизости 

никого не было. Я наклонился, чтобы натянуть ботинок, и вспомнил, что рядом с озером не 

было ни одной статуи. И в этот миг статуя появилась из леса. 

Греттен! Алебастрово-бледная, с выбеленной лунным светом кожей, она походила на 

мраморное изваяние. Смотрела на меня, но не приближалась. 

– Я поднималась на чердак. Тебя там не было. 

– Захотелось проветриться. 

– Я видела твой рюкзак. Все уже собрано. 

Я не знал, что ответить. Греттен поглядела на воду; она не бушевала, как прежде, но это новое 

жуткое спокойствие пугало еще сильнее. 

– Ты купался в озере? 

– Стало жарко. Решил охладиться. 

– Долго был под водой? Что ты там делал? 

– Просто плавал. 

Я пытался оценить, как много ей известно и известно ли что-нибудь вообще. Но так сильно 

дрожал, что не мог сосредоточиться. 



– Я тебе говорила, папа не велит здесь купаться. Это небезопасно. Если я расскажу ему, он 

разозлится. 

– Так не рассказывай. 

– Почему? Ты завтра все равно уезжаешь. – Ее взгляд был холодным, отсутствующим. – Тебе на 

меня наплевать, иначе ты бы нас не бросил. 

– Я никого не бросаю. 

– Мы тебе поверили, а ты нас предал. 

Теми же словами она говорила о Луи. 

– Послушай, мне искренне жаль, если я… 

– Ничего тебе не жаль. Ты меня увлек и обманул. 

– Неправда. 

– Тогда обещай, что останешься. 

– Греттен… 

– Ты должен обещать, иначе я все расскажу папе. 

Этого еще не хватало. Я обернулся на воду. Знала Греттен о грузовике или не знала, мне вовсе 

ни к чему, чтобы она докладывала о моем купании отцу. Вот уберусь отсюда подальше, тогда 

пусть делает все, что угодно. 

– Хорошо, – кивнул я. – Останусь. 

Греттен пристально посмотрела на меня, и я почувствовал, как у меня зашевелились волосы на 

голове. 

– Врун. 

– Ничего подобного… 

– Я тебя больше не люблю. 

– Греттен, подожди! – крикнул я, но она уже бежала по дорожке. 

Постояв секунду в растерянности, я бросился за ней, хотя не представлял, как смогу остановить 

ее. Понимал одно: если Арно узнает о моем купании в озере, мне нельзя оставаться на ферме. 

Однако был далеко не в форме, и попытка догнать Греттен в незашнурованных ботинках 

напоминала бег в кошмарном сне. Она неслась среди деревьев, мелькая в лунных пятнах. Мои 

грудь и ноги болели, с ноги слетел ботинок, и я грохнулся на дорожку. Весь воздух вылетел из 

легких. Пытаясь отдышаться, я вскочил и успел заметить, что белая фигура Греттен уже в 

винограднике. Облако закрыло луну, и Греттен исчезла. Но мне и без того стало ясно, что 

догнать ее не удастся. Она первой окажется в доме. 

Согнувшись пополам, я с шумом втягивал воздух. А может, я преувеличиваю, и все объясняется 

очень просто? Старый грузовик пришел в негодность, и его утопили в озере. Я очень хотел бы в 

это поверить, но не мог забыть то, что увидел под водой. Мне нельзя рисковать: если пикап 

принадлежал Луи, Арно пойдет на все, чтобы укоротить мне язык. Он не выпустит меня с 

фермы. 

Словно по сигналу, издалека послышался его громкий голос. Он что-то кричал во дворе. А 

Матильда его о чем-то упрашивала. Хлопнула дверь, и воцарилась тишина. 

Арно вышел на охоту. 

Я обернулся к тому месту, где потерял ботинок, но луна была затянута облаками, и на земле 

лежали тени. Времени на поиски не было, и я, свернув с тропинки, спрятался в лесу – побежал 

босой, наступая больной ступней на камни и ветки. Когда Арно проскочит мимо, можно будет 

вернуться на дорожку. А о рюкзаке придется позаботиться позднее. 

Не успел я удалиться от тропинки, как что-то хрустнуло, и я ощутил под ногой острый предмет. 

Отпрянул с бешено колотящимся сердцем, ожидая, что вот-вот опять захлопнутся железные 

челюсти. Но этого не случилось – я наступил на сухую ветку. Однако, поддавшись панике, 

совершенно забыл, что в этой части леса много ловушек Арно. Дальше я идти не решился – 

неизвестно, куда угодишь. 

Между деревьев что-то мелькнуло, и я повернулся в сторону виноградника. На луну набежала 

туча, и на мгновение все окутал мрак. Но вот она снова выглянула, и я безошибочно узнал 

спешащего по дорожке Арно. В руке у него что-то поблескивало. Когда я узнал предмет, все 

надежды на то, что с ним можно договориться, рухнули. 

Он нес ружье. 

Облако снова закрыло луну, и передо мной словно опустился занавес. Но Арно оказался ближе, 

чем я ожидал. Обратно к озеру бежать поздно. Даже если я не попаду в капкан, Арно ко мне 



слишком близко. А на дорожке я стану прекрасной мишенью. В отчаянии озираясь, я искал, где 

бы спрятаться. Неподалеку находилось то место, где мы спилили серебристую березу, и вокруг 

торчали пни и молодые саженцы. Ничего достаточно массивного, чтобы послужило укрытием. 

Но тут сквозь листву просочилось дрожащее лунное марево, и я увидел статуи. 

Бросился к ним, пока продолжался короткий период света, надеясь, что уж тут-то Арно не 

расставил свои капканы, и скрючился на влажной земле за каменной рясой монаха. Я 

задыхался, разболелась нога – видимо, поранил о сухую ветку или открылись старые раны. Но 

не ступня сейчас являлась моей главной проблемой. Без луны лес приобретал иную глубину 

темноты. Ничто не двигалось. Но вот на дорожке мелькнула тень. 

Я отшатнулся и прижался к холодному камню. Над головой небо, как лоскутное одеяло из звезд 

и облаков, а внизу все скрыто во тьме. Я поднял голову и, посмотрев сквозь ветви, стал умолять 

луну, чтобы она подольше пряталась за тучей. Хотел еще взглянуть на тропинку, но побоялся, 

что Арно заметит меня. Лежал и прислушивался, как он приближается. Ветер шелестел 

листьями и ветвями, заглушая другие звуки. Я закрыл глаза, стараясь представить, где он 

находится. Уговаривал себя: вот я сейчас досчитаю до тридцати, и он пройдет. Но полминуты 

миновало, а я так и лежал, не двигаясь. А если я ошибся? Если Арно остановился? Сжав кулаки, 

пытался решиться. Не могу же я здесь прятаться до бесконечности. Самый верный шанс – 

выбраться на дорогу, пока Арно у озера. 

В этот момент тихо хрустнула ветка. 

Я замер и, боясь выдать себя, затаил дыхание. Лежал, прислушиваясь к шороху листьев, и 

уговаривал облака не уходить. Но ветер гнал их дальше, и по краю облака уже вспыхнула 

серебристая кромка. Из-за нее, к моему отчаянию, выплыла луна и залила мир опаловым 

светом. Снова хрустнула ветка, на сей раз в нескольких футах от меня. 

– Шон! – тихо позвала Матильда. 

Напряжение спало, лишив меня сил. 

– Я здесь. 

Матильда окинула взглядом статуи, повернулась на голос и поспешила ко мне. В это время 

луна-предательница скрыла свой лик, и лес снова окунулся в тень. 

– Вам надо уходить, – прошептала Матильда. – Отец считает, что вы еще на озере. Надо этим 

воспользоваться, пока он не вернулся. 

А я-то до сих пор надеялся, что она меня утешит – скажет, что ничего страшного не случилось и 

все это недоразумение. Я начал подниматься, но Матильда потянула меня назад. 

– Подождите, пусть отойдет подальше. Наденьте. 

Она дала мне в руки какой-то предмет, и я на ощупь определил, что это мой ботинок. 

– Нашла на тропинке, – объяснила Матильда, – и поняла, что вы тут. 

– Где Греттен? – спросил я, пытаясь натянуть ботинок на ногу. Ступня распухла, была 

скользкой от крови, и ботинок никак не налезал. 

– С Мишелем. 

– Что она сказала вашему отцу? 

– Не важно. Держите. – Матильда вложила мне в руку ключи и тонкий рулон свернутых 

банкнот. – Тут немного, но это все, что у меня есть. И вот это вам тоже потребуется. 

Я не сразу сообразил, что тонкий, плоский предмет – мой паспорт. 

– Вы копались в моем рюкзаке? 

– Не сегодня. Взяла, когда вы в первый раз уехали в город. 

Не знаю, что меня больше поразило: что Матильда взяла мой паспорт или что я до сих пор не 

заметил его пропажи. 

– Зачем? 

– Не хотела, чтобы вы уехали, не сообщив мне об этом. Буду просить вас об одолжении, но 

сейчас нам надо спешить. 

– Об одолжении? – Я никак не мог справиться с ботинком. В голове полный сумбур. 

– Об этом позднее. А сейчас поторопитесь. 

Матильда вытолкала меня из-за статуи, и мне пришлось тащить ботинок в руке, вышагивая 

голой подошвой по колючей земле. 

– Осторожнее! – Она увела меня в сторону от пятна тени. Сначала я не понял, в чем дело, но 

затем разглядел спрятанный на земле предмет с острыми краями. 



Вот так-то – а я решил, что Арно не станет расставлять капканы вблизи статуй. Но Матильда, 

судя по всему, знала, где ступать, когда поспешно выводила меня на дорожку. Я ковылял за ней 

быстро, как мог, но каждый раз, когда ставил ногу на землю, ступню пронзала боль. 

Скрывавшие луну облака клочьями рассеялись, и на землю пролился неровный болезненный 

свет. Я отважился посмотреть в сторону озера и, не заметив Арно, тихо спросил: 

– О каком одолжении вы говорили? 

Лунного света хватило, чтобы я заметил, как Матильда знакомым жестом заправила волосы за 

ухо. Ее лица я не видел, но чувствовал, что она взволнована. 

– Я прошу вас взять с собой Греттен. 

– Что? 

– Ничего не говорите, слушайте! – Матильда схватила меня за руку и прошептала: – Мне надо 

отослать ее отсюда, а с вами она согласится уехать. Понимаю, что моя просьба непомерная, но 

не жду, что вы станете содержать ее. Вышлю еще денег, столько, сколько смогу. 

– Матильда! 

– Прошу вас! Я ведь могла сообщить полиции о наркотике в вашем рюкзаке. 

Разумеется, она знала. Три дня в бреду. Иностранец. Как я мог поверить, что она не захочет 

обыскать рюкзак и выяснить, за кем собирается ухаживать? Удивительно, как Матильда 

оставила меня в доме. 

Если только не имела на меня планов. 

Под кронами деревьев ее лицо оставалось в тени, даже когда луна выходила из-за облаков. За 

лесом дорожка преображалась – прорезанные колесами колеи чернели, словно начерченные 

углем. Мне показалось, что я заметил впереди движение, но Матильда снова поторопила меня. 

– Поспешим! 

Неожиданно позвучал выстрел. Звук донесся сзади, со стороны озера. За первым последовал 

второй, и Матильда увела меня с дорожки. 

– Сюда. 

Деревья сомкнулись, как тоннель, когда на развилке она повернула в сторону свинарника. Я 

бежал за ней и, отмахиваясь от хлещущих по мне веток, старался щадить изрезанную ногу. В 

нос ударил запах аммиака – мы оказались на поляне. Полная луна сияла над головой, как маяк, 

и выхватывала из темноты улегшихся на ночлег, похожих на волосатые валики свиней. Хромая 

за Матильдой, я очень надеялся, что они не проснутся. Думал, будто мы направляемся к 

дальнему лесу, но она повернула к домику из шлакоблоков. И, тяжело дыша, толкнула дверь. 

– Заходите! 

Времени спорить не было, я поспешно нырнул внутрь, и двойные, как на конюшне, створки 

отрезали нас от света. Окутал смрад потрохов и застарелой крови. В домике было темно, хоть 

глаз выколи, и наше дыхание в замкнутом пространстве казалось неестественно громким. Когда 

глаза немного освоились с мраком, я заметил пробивающиеся в щели кладки лучики света. 

Матильда прильнула к одной из щелей. 

– Он здесь? – тихо спросил я. 

– Вряд ли. 

Я решил посмотреть сам и, сделав шаг, зацепил что-то плечом. В темноте глухо брякнуло. Я 

вздрогнул, но тут же сообразил, что задел за висящую на блоке цепь. Поймал на ощупь рукой, 

остановил раскачивание и обошел лежавшую в середине домика каменную плиту. Прижался 

щекой к шероховатой стене и моргнул, когда от моего дыхания с поверхности полетели грязь и 

песок. Узкая щель не давала хорошего обзора, да и поляна успела погрузиться в темноту, когда 

очередное облако закрыло луну. Но Арно я не заметил. 

– Если бы он нас засек, то был бы уже здесь, – пробормотала Матильда. Стены домика 

заглушали наши голоса – Арно мог услышать нас, только если бы подобрался вплотную. – 

Наверное, палит в каждую тень. 

– Давайте уйдем. – Я уже пожалел, что спрятался в этом чертоге смерти, и повернулся к 

пробивающемуся сквозь дверь тонкому лучику света. Но Матильда остановила меня. 

– Не сейчас. 

– Почему? Разве не самое время, пока он у озера? 

– Не исключено, что он уже возвращается, и если мы отсюда выйдем, можем наткнуться на 

него. 



В ее словах был смысл, но мне не хотелось оставаться в этом месте. Стена из шлакоблоков 

могла остановить пулю небольшого калибра. Если Арно догадается, что мы внутри, западня 

захлопнется. 

– А как насчет леса по другую сторону поляны? Можно выбраться тем путем? 

– Слишком опасно. Дорожки там нет, а капканы тоже расставлены. 

Я постарался сосредоточиться. 

– Что же нам делать? 

– Ждать. Через несколько минут я выйду и выясню, свободен ли путь. 

– А если нет? 

– Скажу отцу, что вы успели проскользнуть, пока он находился у озера. Отец ляжет спать, и я 

приду за вами. 

Матильда говорила, как всегда, спокойно. Неожиданно я испугался, что она приведет с собой 

Арно, но сообразил, насколько смехотворно мое предположение. Матильда не пряталась бы 

здесь со мной, если бы хотела меня выдать. Приходилось ей доверять. 

Она снова посмотрела в щель, а я сел на пол, надеясь, что все-таки удастся надеть ботинок. 

Распухшую ступню саднило. Я смахнул с нее грязь и невольно охнул, ощутив под пальцами 

изрезанную подошву. 

– Вы в порядке? – спросила Матильда. 

– Нога разболелась. 

– Давайте посмотрю. 

Раздался шорох, Матильда присела, и я почувствовал осторожное прикосновение ее 

прохладных пальцев. Она пыталась оценить в темноте, насколько я повредил ступню. 

Дотронулась до чего-то болезненного, и у меня перехватило дыхание. 

– Открылись кое-какие из старых ран, и на подъеме есть глубокий порез. У вас есть чем 

перевязать? 

– Нет. 

– Я помогу вам надеть ботинок. 

Когда она стала обувать меня, я почувствовал прикосновение к руке ее волос. И, стараясь не 

обращать внимания на боль в ступне, спросил: 

– Почему вы так настойчивы в своем желании удалить отсюда Греттен? Из-за того, что лежит в 

озере? 

Ее руки на мгновение замерли. 

– Это одна из причин. 

Следовательно, Матильда в курсе. От нашего разговора у меня возникло ощущение 

нереальности. Хотелось видеть ее реакцию, но она была лишь тенью во мраке. 

– Что случилось с Луи? 

Матильда продолжала натягивать мне на ногу ботинок. Несколько мгновений мне казалось, что 

я не получу ответа. Но когда Матильда заговорила, ее голос звучал тихо и покорно: 

– Я поняла, что беременна, когда Луи находился в Лионе, и собиралась объявить об этом после 

того, как он вернется. Собрала немного денег и надеялась убедить его увезти меня куда-нибудь 

отсюда. Вместе с Греттен. Она… обожала его. Но я не предусмотрела одного – Греттен все 

рассказала отцу. Произошла сцена. Они подрались. 

Ботинок наконец налез на ногу, и я вздрогнул от боли. 

– Затем ваш отец утопил в озере его грузовик? 

– Хотел избавиться от любой улики, которая бы указывала, что Луи побывал на ферме. Луи 

явился сюда ночью прямо из Лиона. Никто не знал, что он вернулся. Потом… мы просто 

сделали вид, будто ничего не произошло. 

Я почувствовал, что Матильда отпустила мой ботинок, словно ее мысли уже витали где-то 

далеко. Наклонился завязать шнурки, и она встала. 

– Куда дели труп? – Кабина грузовика оказалась пустой, и я снова невольно подумал о трещине 

в бетонном полу в амбаре. 

– Отец принес его сюда. 

– Сюда? 

– Свиньям. 

До меня не сразу дошел смысл ее слов. Я в ужасе окинул взглядом темное пространство и 

вспомнил, как над каменной плитой на цепи висела оглушенная свинья, и звук, с каким кровь 



текла из ее перерезанного горла в железное ведро. Сказанные Арно слова приобрели страшный 

смысл. 

«Свиньи жрут все». 

– Греттен в курсе? – спросил я. 

– Не знаю, – устало вздохнула Матильда. – Она была в шоке, в истерике и больше никогда не 

заговаривала о Луи. С детства умела блокировать то, о чем не хотела думать. Словно ничего 

подобного не происходило. 

Я с этим столкнулся сам. Но кроме амнезии Греттен у меня появились более страшные 

предметы для обсуждения. Напрашивался вывод, что Арно убил Луи. Или все-таки нет? 

Когда я поднялся, боль в ноге дала о себе знать, но не настолько сильно, чтобы помешать 

пуститься наутек, если придется срочно смываться. Я посмотрел через щель в стене – в 

открывшейся части залитой белесым лунным светом поляны никого не было. 

– Ваш отец не убивал Луи? – произнес я, не оборачиваясь. 

– Нет, – ответила Матильда. 

– Знаете, Греттен больна. Ее надо лечить. 

– Больна? 

– Вы не можете опекать ее вечно. Даже если у нее не было намерения убивать Луи, рано или 

поздно она бы подняла руку на кого-нибудь другого. Или на себя. 

– Вы ничего не поняли. Греттен Луи не убивала. Его убила я. 

Мне почудилось, будто в животе раскручивается что-то мерзкое и холодное. 

– Не верю. 

– Луи избивал отца. Поранил его. Греттен попыталась защищать его. Тогда Луи ударил и ее. 

Крепко, по лицу. Я схватила лопату и стукнула его. 

«Вот откуда у Греттен отметина на носу», – подумал я. Повернулся к Матильде, но не мог 

рассмотреть ее в темноте. Мы стояли так близко, что почти касались друг друга. 

– Если это было убийство по неосторожности, почему вы не заявили в полицию? 

– Мне нельзя в тюрьму. Мишель? И Греттен я тоже не могу оставить с отцом. 

– Почему? Понимаю, она ваша сестра… 

– Она мне не сестра. Она моя дочь. 

Я решил, что ослышался. А затем все понял. Арно! Омерзительный воздух в домике, казалось, в 

неподвижности сгустился. 

– Мне было тринадцать лет. Отец сказал маме, что ребенок от какого-то парня из города. И 

убедил ее объявить, что это их дочь, – так они спасали мою репутацию. В школе, пока не 

родилась Греттен, считали, что я больна и меня лечат дома. Вопросов никто не задавал. А потом 

все думали, будто Греттен дочь моих родителей. 

– Неужели вы никому не сообщили? – Я был потрясен. 

– Кому? Мать, наверное, все понимала, но была слишком слаба, чтобы противостоять отцу. А 

когда она умерла, не осталось вообще никого, с кем я могла бы откровенничать. Не с Жоржем 

же. 

– Греттен догадывается? 

– Нет! И не должна! Никогда! Я не позволю отцу сломать жизнь и ей! Предупредила: пусть 

только посмеет коснуться ее, и его убью. Однажды попробовал – я спустила его с лестницы, и 

он месяц провалялся в постели. 

Матильда произнесла это с холодным удовлетворением. Сейчас это была совсем другая 

женщина. Я ее не узнавал. Или никогда не знал? 

– А Мишель? Он тоже от Арно? 

– Нет, от Луи. Но отец считает его своим. Всегда хотел сына, чтобы оставить ему ферму. 

Поэтому… 

– Что? 

Матильда глубоко вздохнула, словно собиралась броситься головой в омут. 

– После того как мать умерла, у меня был еще ребенок. Девочка. Отец мне ее не показал – 

объяснил, что она родилась мертвой. Но мне казалось, я слышала, как она заплакала. 

«Эта ферма что-то вроде жуткого набора матрешек, – подумал я. – Всякий раз, когда я считал, 

что мне открылся последний секрет, за ним обнаруживался новый, еще более страшный». 

– Как же вы можете здесь оставаться? Почему не уедете? 

– Это не так просто. 



– Ничего сложного: собираете вещи, и вперед! 

– Я не могу покинуть ферму без Греттен. 

– Тогда берите ее с собой. 

– Вы меня совсем не слышите? Как вы думаете, почему я связалась с Луи? Греттен не уедет от 

отца. По крайней мере не со мной. 

Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Я опять посмотрел наружу – больше для того, чтобы 

выиграть время и подумать. По небу, закрывая луну, неслись рваные облака. Та часть поляны, 

которую я видел, казалась тихой и безобидной, но вокруг стеной непроницаемого мрака 

наступали деревья. 

– Теперь вы понимаете, почему мне необходимо удалить отсюда Греттен, – продолжила 

Матильда. – Не важно как и не важно куда. Но все равно лучше, чем оставаться здесь. А с вами 

она поедет. 

Хорошо, что в домик не проникал свет и мне не нужно было смотреть Матильде в лицо. Ведь 

только от отчаяния она после всего этого еще пыталась уговорить меня увезти свою дочь. Или, 

может, надеялась, что, выслушав ее откровения, я просто обязан это сделать? 

– Извините. Не могу. 

За спиной послышался шум. Повернувшись, я увидел, что Матильда загородила собой 

проникающий в дверь свет. А затем раздался другой звук. Тихий, не громче шепота – такой 

скрежет издает сталь, если ей провести по камню. И внезапно перед глазами возникла картина, 

как Жорж берет мясницкий нож с плиты в середине дома. 

– Не передумаете? – спросила из темноты Матильда. 

Секунды, казалось, растянулись во времени. У меня стала подергиваться мышца – рука сама 

потянулась к тому месту, где, как я помнил, на плите лежал молот. Но тут послышались звуки 

снаружи. И хотя они быстро стихли, я безошибочно узнал детский плач. Матильда рванулась 

вперед, распахнула дверь, и в хижину хлынул лунный свет. Когда она стремительно выбегала 

наружу, мне стало видно, что в руках у нее ничего нет. Я поспешил за ней, почти ожидая, что 

напорюсь на Арно с ружьем. 

Но встретил не мужчину, а Греттен. 

Она держала перед собой Мишеля, как щит, зажимала ему рот ладонью и не давала брыкаться. 

Не стоило даже задаваться вопросом, сколько она слышала из того, что было сказано. 

– Греттен… – Голос Матильды дрогнул. 

– Это неправда! Ты не моя мать! 

– Конечно, нет! – Матильда попыталась улыбнуться. 

– Папа не мог сделать ничего подобного. Я тебе не верю! Ты врешь! 

– Правильно. Я все нафантазировала. – Она протянула к ней руки. – Ты делаешь больно 

Мишелю. Дай его мне… 

– Не подходи! – Греттен попятилась. 

Мальчик вывернулся у нее из-под ладони, заревел. Не выпуская из рук Мишеля, Греттен 

повернулась и бросилась бежать. Даже с больной ногой я обогнал Матильду, но настигнуть 

Греттен не сумел – она раньше меня оказалась у загона с поросюками и подняла ребенка над 

забором, за которым жил кабан. 

– Не приближайся! Я не шучу! 

Матильда застыла рядом со мной, а Греттен так и держала мальчика над забором. Кабана не 

было видно, но громкий плач Мишеля растревожил в соседнем загоне свиней, и их 

возбужденное хрюканье добавило шума в общую сумятицу. 

– Послушай, Греттен, – произнес я, – ты же не хочешь навредить мальчику? 

– Заткнись! – взвизгнула она; ее залитое слезами лицо покрылось пятнами. – Тебе на меня 

наплевать! Ты такая же дрянь, как она! 

За ее спиной возникло движение – из похожего на пещеру сарайчика высунулось рыло кабана. 

Из-под тяжелых, широких ушей на нас смотрели маленькие, злые глазки. 

– Греттен, пожалуйста, послушай… – Даже при лунном свете лицо Матильды было пепельно-

серым. – Мне очень жаль… 

– Ничего тебе не жаль, все ты врешь. Папа такого не делал. Моя мама умерла, ты не моя мать! 

Кабан, не сводя с нас взгляда, трусцой бежал в нашу сторону. 

– Ты пугаешь Мишеля, – сказала Матильда. – Отдай его мне и тогда… 

– Нет! – закричала Греттен. 



От громкого звука ее голоса кабан пришел в ярость и ударил рылом в забор. Воспользовавшись 

тем, что Греттен отшатнулась, я бросился вперед. Но ее реакция оказалась быстрее – она снова 

поднесла ребенка к ограде. 

– Назад! 

Я попятился. Кабан в злобе крошил клыками доски. Мишель ревел и колотил ножками в 

воздухе. 

– Не надо! – Матильда в ужасе зажала рот. – Пожалуйста, не надо. Ведь он твой… 

– Мой брат? – Матильда не ответила, и лицо Греттен побледнело. – Неправда! Я тебе не верю! 

Она зарыдала, прижав Мишеля к себе. Слава Богу! Я почувствовал, как напряжение отпускает 

Матильду. 

– Пошли домой, – сказала она и сделала шаг вперед. – Дай мне Мишеля. 

– Шлюха! – С искаженным лицом Греттен снова подняла мальчика над забором. Доски ограды 

трещали и расщеплялись под ударами кабана. 

Я приготовился к решающему броску, хотя понимал, что ни я, ни Матильда не успеем 

подхватить ребенка. 

Матильда стояла, молитвенно вытянув руки вперед. Луна вышла из-за облаков и заливала сцену 

призрачным светом. 

– Пожалуйста, прости. Позволь мне объяснить… 

– Шлюха! Лживая шлюха! 

– Греттен, ради Бога… 

– Заткнись! Я тебя ненавижу! Слышишь? Ненавижу! 

Греттен повернулась к загону, и в это мгновение раздался хлопок, как удар хлыста. Она 

споткнулась, ноги подкосились, и сжимающие Мишеля руки разжались. Я рванулся, чтобы 

подхватить мальчика, но Матильда оказалась проворнее. Убедившись, что он не пострадал, 

сунула его мне и повернулась к дочери. 

На майке Греттен расплывалось темное пятно. Даже теперь я не понимал, что произошло. Пока 

не услышал стон и, повернувшись, не увидел на опушке леса Арно. Приклад ружья все еще был 

прижат к его плечу, но ствол бессильно целил в землю. Он неловко побежал в нашу сторону, а 

Матильда опустилась на колени около Греттен. Та лежала на спине, ее руки и ноги 

непроизвольно подергивались, взгляд устремился в небо. 

– Матильда… – Греттен вдруг заговорила голосом потерявшейся, ничего не понимающей 

маленькой девочки. – Матильда, я не хотела… 

– Тихо, все хорошо. Тебе нельзя говорить. 

Матильда взяла ее за руку, и в это время к ним подбежал Арно, дотронулся до Мишеля и 

рухнул на землю рядом с Греттен. 

– Господи, нет… 

Мой мозг отказывался верить тому, что я видел. Беспомощно стоял, неловко держа на руках 

Мишеля, и думал, что ружье Арно маленького калибра и не может причинить большого вреда. 

Оно способно убить лишь птицу или кролика. Но кровь продолжала пропитывать майку 

Греттен, изо рта вместе с кашлем летели черные сгустки. 

– Нет! – твердила Матильда, словно упрекая дочь. – Нет! Нет! Нет! 

Греттен смотрела на нее широко раскрытыми испуганными глазами. Матильда зажала ладонью 

свободной руки маленькую дырочку на ее груди. Греттен пыталась что-то сказать, но изо рта 

хлынул поток крови, и она задохнулась. Спина выгнулась, ноги в судороге забили по земле. 

Мгновение она отчаянно боролась за жизнь, но в следующую секунду тело расслабилось, и все 

было кончено. 

Наступил такой покой, будто мы оказались в коконе, куда не проникали ни плач Мишеля, ни 

визг кабана. Матильда полусидела, полулежала, неудобно подвернув под себя ногу, и все еще 

держала за руку дочь. Услышав плач Арно, отпустила. Тот стал гладить Греттен по лицу. 

– Я не хотел, – причитал он, стоя на коленях. – Я не хотел, но она собиралась бросить Мишеля 

кабану. Господи, нет, я не хотел! 

Матильда посмотрела на отца поверх тела Греттен и с такой силой ударила его по лицу, что 

звук получился громче ружейного выстрела. Арно как будто даже не заметил и продолжал 

раскачиваться с кровавой отметиной на щеке. Позади них кабан, привлеченный запахом крови, 

бешено атаковал забор. Матильда, пошатываясь, встала и машинальным, привычным жестом 



заправила волосы за ухо, измазав их чем-то темным. Пошла, шатаясь, к тому месту, где Арно 

бросил ружье. 

– Матильда! – позвал я. 

Она меня не услышала. Подобрала ружье и такой же нетвердой походкой вернулась обратно. Ее 

руки по локоть были словно в красных перчатках. 

– Матильда, – повторил я, стараясь удержать Мишеля. 

Но теперь я был не более чем зрителем. Она задержалась у стоявшего на коленях и плачущего 

около Греттен Арно. Он не поднял головы, когда она загнала патрон в патронник и подняла 

ружье. Прозвучал выстрел, и я отвернулся. В ответ на грохот ружья пронзительно взвизгнул 

кабан. Я снова посмотрел туда, где сидел Арно – он все еще рыдал возле дочери. Матильда 

опять выстрелила. На сей раз я услышал, как пуля шлепнула в тушу кабана. Зверь с ревом 

крутился на месте, а затем опять стал колотить в забор. Матильда спокойно передернула затвор 

и, подойдя ближе, раз за разом стреляла ему в спину. Кабан от боли и злости визжал и молотил 

доски. Его темно-серая шкура стала черной от крови. Наконец она вставила ствол ему в ухо и 

нажала на курок. Визг сразу прекратился. 

На поляну опустился покров тишины, которую нарушали только тихие всхлипывания Арно. Но 

постепенно стали просачиваться и другие звуки: хрюканье испуганных свиней, плач Мишеля, 

шелест листьев на деревьях. Когда поляна вернулась к жизни, Матильда выпустила из рук 

ружье. Она стояла, глядя в пустоту, ее отец плакал на коленях рядом с убитой дочерью, а я 

застыл в стороне и думал, что это мгновение никогда не закончится. 

 

 

 

Эпилог 

 

Морось, такая мелкая, что не заслуживала называться дождем, размыла границу между землей 

и низкими серыми облаками. Сквозь редкую листву просвечивали голые ветки деревьев. А то, 

что недавно было хлебными полями, превратилось в борозды ждущего вспашки жнивья. 

Последний километр до фермы я прошел пешком. Когда подвозившая меня машина скрылась 

вдали, мне пришло в голову, что по странному стечению обстоятельств я, голосуя, проделал тот 

же путь, что и в первый раз, когда оказался здесь. У обвитых поверху колючей проволокой 

ворот остановился, глядя на тянувшуюся в глубь деревьев знакомую колею. На столбе по-

прежнему висел почтовый ящик с написанными по трафарету белыми буквами «Арно». Замок, 

на который запирали ворота, сменила добротная конструкция из меди и стали. А вот в середине 

ворот в глаза бросалось куда менее основательное – напечатанное уведомление, что теперь 

ферма принадлежит банку. 

Я провел рукой по обшарпанной поверхности ворот, но не стал перелезать через них. 

Оказавшись здесь, почувствовал, что не хочу идти дальше. Но все же, дождавшись, когда 

проедет машина, перебросил рюкзак на другую сторону и перебрался через ржавую колючую 

проволоку. Некогда пыльная колея была грязной и в лужах; деревья стояли голые, и вскоре 

между стволов мне открылся фермерский дом. Когда дорога привела меня во двор, я увидел, 

какие там за последние несколько месяцев произошли перемены. 

Место опустело. Я шел по булыжнику, а в стороны не разбегались курицы. Фургон и трейлер 

увезли. Но испорченные часы на конюшне так и показывали двадцать минут неизвестно 

которого часа, и в стойле оставался древний трактор, слишком ветхий и изношенный, чтобы 

покинуть свое давнее пристанище. Запертый, с закрытыми ставнями окнами и обнесенный 

ржавыми лесами дом, казалось, еще сильнее обветшал. Участок стены, который я починил, был 

скромнее, чем мне представлялось, и косметический ремонт не скрывал глобального 

разрушения. 

Я боялся возвращаться сюда. Но, оказавшись на ферме, почти ничего не почувствовал. Другое 

время года, тусклый пейзаж – все это слишком отличалось от того, что хранилось в памяти. 

Видеть все это снова было странно и нереально, все равно что окунуться в былые бредовые 

грезы. 

В последующие дни после того, как Арно послал пулю в сердце своей младшей дочери, я много 

раз рассказал французским полицейским свою историю. Убедившись, что я выложил все, они 



разрешили мне уехать в Англию. Я обещал вернуться к суду и, насколько позволяли 

обстоятельства, собирался сдержать слово. 

Только не сообщил им, что решение буду принимать не я. 

После пышной зелени фермы Лондон показался мне серым и грязным. Мир в мое отсутствие 

продолжал крутиться: улицы бурлили народом, транспорт еле двигался, Темза текла в том же 

направлении. Мое возвращение стало важным лишь для меня одного. Я думал, что меня ищут, 

будет выдан ордер на мой арест. Реальность оказалось не такой драматической. 

В своих проникнутых чувством вины фантазиях я не сомневался, что полиции известно о 

произошедшем в Доклендсе: я убил Жюля и скрылся. Мне не приходило в голову, что 

единственный человек, который мог бы выступить свидетелем, предпочтет держать язык за 

зубами. Чтобы не привлекать к себе внимания, Ленни оставил труп Жюля лежать в канаве, где 

его обнаружили только утром. Учитывая характер травм, смерть объяснили случайным 

наездом, после которого водитель сбежал. И поскольку свидетелей не нашлось, дело закрыли. 

Таким оно бы и оставалось, если бы я не явился добровольно сдаваться. 

Конечно, я понимал, что на этом все не закончится. Существовала угроза со стороны Ленни. 

Узнай он, что я вернулся, и расправы не миновать. Но на данный момент у него возникли 

трудности. От дышащего мне в нос запахом кофе сержанта управления уголовных 

расследований я узнал, что громила сам в каталажке, куда его засадили после 

антинаркотического рейда. Ему грозил десятилетний срок по обвинению в нападении на 

полицейского и распространении тяжелых наркотиков. 

Выслушав его, я сохранил невозмутимую мину. 

Следующей неожиданностью явилось то, что меня оставили на свободе. Я не сомневался, что 

попаду в заключение, по крайней мере до того момента, когда будет вынесено решение суда. 

Однако в конце допроса мне объявили, что меня выпускают под залог. 

– Ты вернулся из Франции, чтобы сдаться, – пожал плечами сержант. – Вряд ли захочешь снова 

слинять. 

Пришлось отправляться на старую квартиру. Я полагал, в ней давно живут другие, а мои вещи 

выбросили за дверь. Но мои ключи подошли, и, оказавшись внутри, я увидел, что все на месте. 

Если бы не пыль и не гора писем под дверью, можно было бы подумать, что я никуда не уезжал. 

С моего счета исправно снимали квартирную плату, тратя деньги, которые я копил на поездку 

во Францию. Я оценил иронию. И стало ясно, что у меня есть угол, во всяком случае, до того 

момента, когда мое дело поступит в суд. 

Дальше задумываться не имело смысла. 

Так я вернулся в оболочку своей прежней жизни и после покаянного разговора с Сергеем – 

даже на работу в бар «Зед». Мне требовались деньги, но у меня возникало странное ощущение, 

будто события того лета вовсе не происходили. Это стало особенно очевидно, когда я 

неожиданно столкнулся с Колламом. 

– Привет, Шон! – воскликнул он. – Давно не виделись. Чем занимался? 

Мне стало ясно: он понятия не имеет, где я находился. У каждого человека своя собственная 

жизнь, и думать, что ты играешь в ней бо́льшую роль, чем случайный статист, – пустое 

тщеславие. 

– Достал билеты на сезон «Новой волны» в Барбикане? – спросил он и очень удивился, что я о 

нем и не слышал. 

Раньше, узнав новость, я бы опрометью бросился в кассу, но теперь его слова оставили меня 

равнодушным. Я вспомнил, что после возвращения ни разу не сходил в кино. Это было не 

сознательное отречение – хватало более важных дел. 

Хлоя бы меня оценила. 

Мое дело слушалось в полном зале суда и было одним из многих в этот день. После всех 

переживаний суд стал для меня почти разрядкой. Рассматривалось предложение признать меня 

виновным в непредумышленном убийстве, но оно как-то само собой отпало. Репутация Жюля 

как наркоторговца и бандита и его обращение с Хлоей послужили в мою пользу. Даже факт, что 

с формальной точки зрения я украл его машину, оставили без внимания. Против меня было то, 

что я удрал из страны, но мой адвокат возразил, заявив, что я действовал в целях самообороны, 

справедливо опасаясь за свою жизнь. И не пробыл за границей дольше, чем требовалось… В 

общем, на все имелись смягчающие обстоятельства. 



В итоге меня признали виновным в том, что я не сообщил о случившемся и покинул место 

происшествия. Приговор: шесть месяцев заключения с отсрочкой на два года. 

Я был свободным человеком. 

Оставался еще в Лондоне ровно столько, чтобы получить расчет и кое с кем проститься. Ничто 

меня больше не держало в городе, а впереди ждали требующие моего присутствия дела. 

Так я оказался здесь. 

И теперь, направляясь к дому, слегка скользил на мокром булыжнике. Дверь в кладовую была 

закрыта. И, стоя под капелью с лесов, я внезапно проникся уверенностью, что она заперта. Но 

ничего подобного – зачем запирать дверь, если внутри не было ничего такого, на что могли бы 

позариться? Покоробленная створка скрипнула и нехотя открылась. Внутри было темнее, чем 

раньше, – серый свет почти не проникал в помещение без окон. Красный комбинезон исчез, но 

все остальное находилось на своих местах. Я приблизился к стопке мешков с песком. Один 

лежал чуть поодаль от других, но не настолько, чтобы бросалось в глаза. Поставив на пол 

рюкзак, я закатал рукава и погрузил руки по локти в сырой песок. Копался сначала медленно, 

затем, не натыкаясь на то, что искал, все настойчивее. Рассыпая песок под ноги, запустил руку 

глубже и, когда уже решил, что в мешке ничего нет, почувствовал под пальцами что-то твердое. 

Вытащил. 

Завернутый в полиэтилен пакет выглядел так, как в тот вечер после визита жандармов, когда я 

спрятал его сюда. Я не упомянул о нем ни французской, ни английской полиции – упущение, 

которое никак не могло служить предметом моей гордости. Однако, учитывая все остальное, 

рассказать о наркотике значило бы вызвать ненужные осложнения. Даже если бы мне поверили, 

что я не знал, что хранилось в машине Жюля, меня бы строго спросили, почему я оставил пакет 

у себя. 

А я и сам не знал почему. 

В то время кладовая казалась хорошим тайником, но я не предполагал, что пакет будет 

храниться здесь так долго. С тех пор не проходило ни дня, чтобы я не беспокоился, что его 

найдут, кладовую обыщут или вычистят. Оказалось, что тревожиться не следовало. 

Матильда сохранила мой секрет, как я сохранил ее. 

Весть об убийстве Луи и смерти Греттен возмутила жителей города. Но если факты стали 

вскоре широко известны, никто не знал, что за ними стояло. В тот вечер после стрельбы, 

прежде чем я отправился вызывать полицию и «скорую помощь», Матильда умоляла меня 

никому не сообщать, что она мать Греттен. 

– Обещайте! – упрашивала она с искаженным от горя лицом. – Обещайте, что никому не 

расскажете. 

Я не хотел ее слушать, не понимал, чего можно добиться молчанием. И мне претила мысль, что 

я буду защищать Арно. Но Матильда стиснула мне руку, ее серые глаза горели огнем. 

– Не ради меня, ради Мишеля! Пожалуйста! 

И наконец я понял: все, что она делала, она делала ради детей. Ее сыну будет и без того нелегко 

расти, если на его матери и деде печать убийц. Так зачем же ему нести на себе еще худшее 

клеймо? Я не мог судить Матильду за то, что она хочет его избавить от этого. И подумал, что 

для ее скрытности существует иная причина. Если всплывет правда о происхождении Греттен, 

начнут задавать вопросы и о Мишеле. Матильда сказала, что Мишель – сын Луи, но у меня не 

было уверенности, что она захотела бы подвергнуть свое утверждение проверке. 

Есть такие камни, которые лучше оставить там, где они лежат. 

Поэтому я держал язык за зубами и не открыл секрет Матильды. Единственным человеком, 

который мог бы пролить свет на мутную историю фермы, был Жорж. Я задавался вопросом: как 

много знает старый свинарь? Но даже полиции не удалось пробить брешь в его равнодушии. Он 

вел себя так, словно все годы работы на ферме ничего не видел, ничего не слышал и ничего не 

знал. И единственный раз проявил эмоции, спросив: 

– Что будет со свиньями? 

А узнав, что их уничтожат, расстроился и расплакался. 

После всего, что случилось, я решил, что ферма не преподнесет новых открытий, она исчерпала 

свою способность удивлять. Однако ошибся. Арно не оспаривал выдвинутых против него 

обвинений, и его рассказ полностью соответствовал тому, что говорила Матильда. Кроме 

одного: он заявил, будто сам убил Луи. 



Согласно его показаниям, удар Матильды всего лишь оглушил молодого мужчину. Но когда он 

оттащил его в домик из шлакоблоков, тот начал приходить в себя, и Арно довершил работу. А 

потом расчленил и скормил свиньям. Полицейские спросили, почему он не попытался спасти 

Луи, и Арно ответил с присущей ему грубостью: 

– Туда ему и дорога. 

Не исключено, что он солгал – хотел взять вину на себя и уберечь дочь от наказания. Но мне 

трудно было в это поверить. Помня о том, каким он был человеком, я бы скорее подумал, что 

именно Арно внушил Матильде, будто Луи умер от ее удара. Сознавая, что убила собственного 

любовника, дочь крепче привяжется к отцу. А проявление внезапной жестокости было 

характерно для Арно. Теперь же он признался потому, что ему было нечего терять. Он и так 

потерял все. 

И позаботилась об этом Матильда. Она попросила Жан-Клода и его жену усыновить Мишеля. 

Я был потрясен, узнав об этом. Но потом решил, что в ее поступке имелся смысл: чего бы ей ни 

стоило расстаться с сыном, она понимала: даже если суд проявит снисходительность, Мишель 

вряд ли ее вспомнит, когда она выйдет на свободу. И как всегда, подумала прежде о нем, а не о 

себе. У Жан-Клода Мишелю будет хорошо и, что немаловажно, его жизнь начнется сначала. 

Что же до Арно, факт, что его внука забирает брат Луи, ударил по нему сильнее перспективы 

тюремного заключения. 

Такая тонкая, завуалированная месть была вполне в духе Матильды. 

В суд привели надломленного старика, и я едва узнал в нем Арно. Кожа висела на нем, как 

плохо сшитый костюм, под подбородком болталась складка. А как изменились его глаза! Его 

холодный и суровый взгляд притупился и потускнел под грузом сомнений и утрат. 

Только один раз в нем мелькнул прежний Арно, которого я помнил. Когда оглашался его 

вердикт, он поднял голову и с прежним презрением обвел глазами зал, но, встретившись 

взглядом с дочерью, которая смотрела на него сурово, потупился. 

Наказание Арно последовало с предсказуемой неизбежностью, но меня удивило, что и 

Матильду осудили почти с такой же строгостью. Даже если не она нанесла роковой удар, то 

содействовала сокрытию убийства. И если не знать о ее совращении в детстве и каким она всю 

жизнь подвергалась оскорблениям, роль Матильды в убийстве Луи представлялась очень 

неприглядной. Когда оглашали ее собственный вердикт, она оставалась, как всегда, внешне 

спокойной, но я заметил, что ее рука дрожит, заправляя за ухо прядь волос. Наблюдая, как 

Матильду уводят, я чувствовал себя бессильным. Проходя мимо, она на секунду встретилась со 

мной глазами. 

А затем дверь за ней закрылась, и я ее больше не видел. 

Стряхнув с пакета песок, я выбрался из кладовой. Дождь разошелся, и я, нырнув в амбар, 

прислонил к стене рюкзак и смотрел, как с крыши над входом льется вода. В темном 

пространстве было непривычно холодно и сыро. На деревянном стеллаже у дальней стены 

тускло поблескивали бутылки – кислое вино так никому и не понадобилось. Забетонированный 

участок пола показался мне меньше, чем я помнил, а трещина в цементе так и осталась 

незаделанной. 

Может, следовало бы подняться в последний раз на чердак, но я не видел в этом смысла. И, 

оставив рюкзак под крышей в амбаре, двинулся по дорожке к озеру. 

Грязная земля превратилось в месиво, а лишенный листьев виноградник походил на ряды 

перепутанной проволоки. Даже лес, лишенный зеленого полога, стал неузнаваемым. Каштаны 

стояли голые и роняли с веток капли на подстилку из опавшей листвы и треснувших скорлупок. 

В этом сезоне никто не собирал урожай. 

Ответвление к свинарнику я миновал, не замедляя шага. Не было ни желания, ни причин 

заходить на поляну. И остановился я лишь у статуй. Думал, их уже увезли, но они оказались на 

месте, нисколько не изменившиеся и, очевидно, никем не замеченные. Я попытался вспомнить, 

какие испытывал чувства в ту ночь, когда прятался здесь от Арно, представить свои 

растерянность и страх. И не смог. При сером свете дня статуи выглядели совершенно обыденно 

– обычными высеченными из камня истуканами. Отвернувшись, я продолжал свой путь к озеру. 

Подернутая рябью поверхность отливала серым. Землю над обрывом изрыли и перемешали 

колеса тяжелой техники. Я стоял под голыми ветвями старого каштана и смотрел на озеро в 

оспинах дождя. Взгляд под воду проникнуть не мог, но на дне больше ничего не было. Грузовик 

Луи давно подняли и увезли. 



Завернутый в полиэтилен пакет плотно и увесисто лежал в руке. Он по-прежнему вызывал во 

мне неоднозначные чувства, как в тот первый раз, когда я нашел его спрятанным в багажнике 

машины. За лето у меня было достаточно возможностей избавиться от него, но я этого не 

сделал. Твердил себе, что хранил пакет из трусости, в качестве гарантии, если Ленни или 

дружки Жюля захотят вернуть наркотик. Но это была не вся правда. Как люди переходят 

перевал, чтобы посмотреть, что находится на другой стороне, так и я явился на обрыв 

разобраться в причинах, заставивших меня сохранить пакет. 

Я же не сумел его выбросить. 

Понятия не имел, сколько стоит подобное количество наркотика, но явно больше денег, 

которые у меня когда-либо имелись. Их хватит, чтобы начать новую жизнь. Жюль мертв, Ленни 

в тюрьме, пакет никто не востребует. Я пробыл в Лондоне достаточно долго, чтобы меня 

нашли, если у кого-то возникли такие намерения. Я взвесил пакет на ладони, ощущая, какие 

возможности таятся в сморщившемся пластике. Затем отвел руку и что было сил зашвырнул в 

озеро. 

Он описал дугу на фоне серого неба и с тихим всплеском ушел под воду. 

А я, засунув руки в карманы, смотрел, как расходятся по поверхности и постепенно исчезают 

круги. Хлое второго шанса не дали. Греттен тоже. Я не хотел попусту растратить свой. 

Проделав обратный путь по лесу и заглянув в амбар за рюкзаком, я направился обратно к дому. 

Я совершил то, зачем приехал на ферму, но хотел до отъезда сделать кое-что еще. 

Огород был неузнаваем: козы и куры исчезли, а овощи на некогда ровных грядках то ли 

вывелись, то ли одичали. Маленькая клумба заросла и стояла неухоженной, но даже в это время 

года сохранила несколько цветных мазков. Я вспомнил грусть на лице Матильды, когда она 

склонялась над этим клочком земли. Словно заботилась о святыне. 

Или могиле. 

Матильда не сообщила, что сделал отец с тельцем ее мертворожденной дочери. Но я 

догадывался, что она хотела верить. Полицейские не знали о других преступлениях, кроме 

убийства Луи и смерти Греттен, и маленькая клумба осталась не потревоженной. Я не мог 

убедить себя, что Арно спрятал улику еще одного своего злодеяния там, где ее так просто 

найти. Ведь имелось другое средство, которым он воспользовался в случае с Луи. И даже то, 

что новорожденная была от его плоти и крови, мало что меняло. 

Тем более что родилась дочь, а не сын. 

Но все это лишь домыслы. У меня же осталось несколько вопросов без ответов. Я так и не могу 

решить, что́ слышал в последние минуты в домике из шлакоблоков – неужели звук ножа, 

который Матильда взяла с каменной плиты? Мне не хотелось в это верить. Но я помнил, что 

она делала для своей семьи все, что в ее силах. Коль скоро я обнаружил в озере грузовик Луи, 

Матильда ничего не теряла, рассказав мне остальное, – надеялась, что даже после услышанного 

я увезу Греттен с собой. Но позволила бы она мне уйти целым и невредимым после того, как я 

отказался? 

В оптимистическом расположении духа я отвечал себе – позволила. Ведь однажды уже спасла 

мне жизнь: освободила из капкана и вылечила. Но тогда Матильда видела во мне 

открывающиеся возможности, а не угрозу. Когда же на меня накатывала мрачность, я 

спрашивал себя: что было бы, если бы я не пошел на поправку и мне бы становилось все хуже? 

Рискнула бы вызвать врачей? Или я бы кончил, как Луи, превратившись в угощение для 

свиней? 

Ответа я дать не мог. Наверное, меня настолько испортили тайны фермы, что я видел их там, 

где их не было. К тому же мои собственные действия не давали мне права судить. В тот вечер, 

когда я решил, что Матильда в домике взялась за нож, моя первая мысль была о молоте, 

которым Жорж оглушил свинью. Схватил бы я его, если бы плач Мишеля не возвестил о 

появлении Греттен? 

Воспользовался бы им или нет? 

Еще недавно я ответил бы «не воспользовался», но это было до Жюля. Пусть я не хотел его 

убивать, но с тех пор мучил себя вопросом: а разве это имеет значение? Если бы тогда, нажимая 

на газ, я предвидел, что произойдет – а ведь речь шла о том, либо я, либо он, – поступил бы я 

по-другому? Простого ответа нет. Под кожей мы все животные. Это то, что старается скрыть 

презираемое Арно общество. Однако действительность такова: никто из нас не знает, на что 

способен. 



А если повезет, то никогда и не узнает. 

Повинуясь порыву, я присел на корточки и стал вырывать из клумбы сорняки. Сам не понимал 

зачем, но чувствовал, что так надо. Когда вернулось некое подобие прежнего порядка, я 

поднялся и в последний раз огляделся. Стряхнул с рук землю, снова вышел во двор и резко 

свистнул: 

– Лулу, девочка, ко мне! 

Собака выскочила из-за конюшни, где она что-то вынюхивала. Отсутствие задней лапы почти 

не убавило ей резвости, и я улыбнулся ее энтузиазму. Я не планировал брать Лулу себе, но 

ветеринар не собирался держать ее вечно. Либо возьму я, либо ее усыпят, а я не мог этого 

позволить. К тому же можно только удивляться, насколько проще остановить машину, если 

голосующий путешествует автостопом с псиной на трех лапах. 

Когда мы проходили дом, Лулу задержалась у кухни и заскулила. Но она стояла там недолго и 

вскоре догнала меня на дороге. Пока я перелезал через ворота, нырнула под ними, и мы 

перешли на противоположную сторону шоссе. Машин не было ни справа, ни слева. Лулу, 

навострив уши, смотрела на меня и, слегка покачиваясь, ждала, когда я выберу, куда идти. Ей 

было трудно сохранять равновесие, только когда она стояла на месте. 

Значит, пока мы в движении, с ней будет все в порядке. 
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Куда вы едете? ( 
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Здесь и далее примеч. пер 
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Кто там? ( 
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Белое испанское игристое вино. 
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Судно, покинутое экипажем по неизвестной причине и найденное 4 декабря 1872 года в 400 

милях от Гибралтара. 
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Застрявший в камне меч короля Артура. 
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LDueTW8xFm/l995779e//vViatdZ2Gs3DEN/Phr21W3RMiAeDi7tkXEDGX4ThRMXuzwHGZcuCBnYW4gd

DUFB4CS6iBDJOLEX7vvghpiMsfNSHJ/97Gcd9NOf/nR39XOe85yukDC5WWsisvRsWdqBL7XBUBNxjAlk

Y9DXLWYXAyNB7lokAUPbCWAMUTKgorQ2HyVelw8//HDrCRMqsAt16l9g1VyKosGpv+PQLciBDPu0p

ylOr3DWHvAS9YqrwmWso531pfptmou6qXtubLoL5RhG/Qr46le/6nx9qKoPszh0Rxzq0ktDKSwfaYrAKNm+

QhhcAB+aC2MoWfa2mn2nBVkFTZTvFmv5FmnSbrUW0/fQFusv/IX+1x/vmh/84AcxV6HgIBqMfZURZjt1Y

eIcgB/ocgmNXvfQhHTnKASc+hfTa08DOxpaQeC8ZsqRjRFWMsQPnPIXvvAFT14l4o2OJHPoUG5KQAzDp

Bl8tTFctFsR7TkrbVAoSoyfS0bpq4N8ZwpgKDItr9ldbSuvSkSLzAWaPYbx0EMPfeMb32gofgztOWauZhkDO

cbYK+JPnctgdIKvOJWIiGHtZoeY9jlDa9Dt2C5OYUWjuaTZI23d89WEEQxivv/97/tWVR9Pe9rT1AdGBG1p

gBbQLA3FM6xTGxotbIncJ7m2Hsb80ilafI6jj3dJYMBQgoYYTQeYjEaz+yJRiD5HxjEYnTbsHkcSeMGMhrE

zRhN5jgSMVTPkabePi9S5QeQKZMd06i8wMTiFjCG16cdrRuE8lJ+7TvOv7f/dl67KENMRp2QDwx3QEAho

VVMHWomBBLpgFJB1RRu0HqQ2FDNeW+S8tHX3eE82RS6QIMd9XaeF+aJ65jOf6e2JIUg8Boy+bjaSTbY

qB43+ELjKcXu2TubFrLB2x26fdQ943NEVZjyf9NRZFrpqQNeF/M1vftPpP+UpT+GiFP7wD/+wZBN0doWy

GLYhLeSuq57q7nNuK8k3L9347LWrFXPKCKoDQ2zK0ewep+0IjskooAXMGkBA4q985Svea8h8ZzREnttbu

B3xkT8cimORs86ga/RU3UnP8SPOfcBMVNh9Gds6DvxgeGD7UPVl51j7iwvrNwQwUspc1VCJ5Csyx2ztluS

L5GmN6nLcAl18W0xAcQo1y9u9N6SHWQaSjEGWkVLXkvz6bdkF0XqjuR3VOuXEZwyGyRjQN+mpvyM

XyI6E1b4KrWcCzno29twfE9LBaeAC52ShtefrHqwuE+HGLvGUzvfLX/6y1reIhNkPA8+gwSTOAHwpFzySG

KNFVkDJoDjT4nmxGbMA7QA5PGUQMB4mGuiytTSMPnKD9XhvMnxmaQm0zUWvzQh1YboTNmbFyE

KRI7VNMTjvrsx2Clfh0nDnSJaRPUwYPgh4EMBBsyJeAjyCTrz/Gd2VUK3YfPtPppV+jFkkgJ6hNYQ0qiXQ

BTxNPDLH4rTr0c9EgIyvJgSxGHHoV4FufPttJUiYVfno9umNUSK5TAtNsTlcMCEmTMxLMeIxZl91By0yY

5jaU4mwgGicxx4mpMwYphbaPDQExQkn6sLlQMLKZHTijL48lAWmWbZsXPzvq7vHCbr4BGUx2VTAtr5l

qUh23cRQqPjSnEBL06Sjn1lq82VYsLIm0xUERhZTS/Dd734XGb8a2sGhO+DeFAfQD39uhG2mHewtyjJa19

DxFskhrN1GC1E75AF75NNM+ULdx8VBvNq9xZWIJ6+U1HpSIWWnb3ZtoIHSTJBLWdFNUO7Z3KE46sl0

6RPksoXbyQGx1hBZvrlrdWOKX5C61qw16kNVay5tTNFqVzR6DsoRZ4eYA27Aix9O1AW2XZ2zE8jQNtsS

N+bUeWLYpr1ie2FGL1XGSIxzVCh+8Zbj0sCYHABbKwEMAnyZ49JHAEacRougLUM0xMXRZUNzMWL

YkKAWImMEtEgtYHJMmawhMG9/H8fCGFN5lCvOGbiUhD3A5UNPEOM+xrZn/2fajLCSQTfP7McF2Xb

My1MYqe2YZh1Idl2tocjE4AT7pvN9hyzNIjto3RyTsccLCNbT19USyP3UxL6WbTHQkNYQJWaLsrs0I1RtiX

enE0xkVNaTQbJZQEGAAZQEokWmaS4txJxjHRoxrPYTwbaICxTtNLCj4Kc9HMa2gX17f7ZoljkLiB8cyLE

Z3/ve9/w4dKbz961/fP+bkqLJ+n7CG2T3ZF38JNkr4fQzuH3Fsxua26XpGJAGkIARsGobDbAtxhCNUN6DojG

4NzrLIBhyKokS379LgA9sXtnp19FzNPupcwHMjb2uwrnX6bDqAPv8dEYwxooEcOpfgK/VDwq1h9xAMF66



CXa/0ypjAtu1QexMDZWD+ATIEqAF3SKzjUrJmtqiYRgNZcyoUvCyqCC0xM2STJxBZIaWO6M4LUNrteq

m0hmlOA3pfmv/d2+QAySInHFib4iULW9cIrNXXEqGttCmgH2qhgHFydq3B4whJ/RhjuIeyMGlfMHX6W4M

4mc84xnPfOYzGY4b41hzx2hbAMRURuzRMOIzZmpG11IuDbHrsqGwZIA0lB2SNTubkoFJ5rjZ8Vowmu3T

m8DPeBUZCVuUi/qYKslI8KPDerRFjllhNAEQXPs6C3VXEUSerzJNo4OGYI1wjhHvU52A6UAhza7dgH/K

U57iJvdLMsb5+nSVWkMJPPHZHNnaPdHXnl1hJQazPtO75NqrISNSN2bcZVRrlmFq07hvmndWos1AJhOW

jazr08piMJeCY74rIi+FmAla2A3Eq2wWGRPqwlbal2JbywXyP3iyDWUzdDvcmBWXkqHg2xw7CnIau1hDhit

U63Pkm9/85re//W22bDncJnXuWkgpQ8XRje9Zx8ybAokBDBuzrmQE8RkzVBvy6oiSNV0xC5JNVhfY5s0G7

kW4AZolrAs4R9M9cdAPhhlj21IY9oDN73rEt+EQs8LoYRtkB2Zw4E/HcPHwNartj1N93HnFMHrKe2p16Z01

xkSURhsCZDzZoCcesucCKGd5VXkErYdhaDbCBVlkxjbTDl3AzyiSHZm9CzcI+NSnPrXfybrpmyVxbcjeVr/

8aS80NNi1p1DTHcRsuoshMsiGhgbXSqSx1MPUhWFGFgMxB4xyEAOn/o61K2aCth0zpN8vvkVcG25mbxyj

KbVpYnIBp9ybnhHYUg6UtcjuoRyR2uYtsiEkR6SC8I5rYaEgslWCi4YcrwkISNClsbC6s82GUjLGhrYWVjtg

Qt0cpxtWARxGHxenx67OYYKVzx4jrPYBE2Rb3Z5LRxkDq+Moy0rdc4HjliEPuqOXrf6siaz8MeaUS0xJQjJk

hR1ZN5ft6thvAlPUFqeY7irT0W9r2v9RTd+V7SJSS1wo9xYj5SSeQIvRhnhe4uDbi/fm0572tMSwx9hciC9Fsr

Ez8soeRIYT9cSQvva64t1DncZWI9TdpNcjcuLAyCKvEmjHcKyd7JDZGdAJdrK9a8ofJMAT6KoAhmha6FW

yBd1vBYwWCAzB8MXBSxtSQZhF16gIirIXHE3dvcC2n+JuNcnmUgTFVDUbJfvud7+rCL73ve+xDeXYMp

qLQATd3AE/0S6F0VXAHheRYSUHu/YSHEazh7m2rBtjJjardqJMoHOkzzEMGcaXIewM7dqTPZr+VEomtM

QZnXIaaVvXVu6nOHSzy0RexanIzGgIWfrDfPRoQZplVPoNcclLm5cWCFTw1772tS996Utf/OIXH3vssf5ju

Wq6IAS8hG3B6sM7lKFWiEVgQwGzz2Fo9h52+YZsreVlrNglV4Zd0e6e/M//+T+vHzgbCCfqAiuT3UxOdob

GvW6IPHUu1h3qwmQuZniGITD0+c9/3vFJj3Lxc/cnLv79dUefmCyjAmqoc+TIkCFMj3J/ptkf58uWNv1Atlwk

vUH4Yr761a/6JBJENFNw6cLQlni/tmiUxSOPPKL98pe/jLdUC+Ou3epuv0sErOKtwR1z5513cr/vvvu+8pWv4

PvLQeYNq30V0nSktasBBNBpDJNxKWb0Sc79ZC1vwYYnVogcJGYM3/QOYuyG2Pv4CchGoW68rtMfpny

PIRPvec97Hn74YUcvbc95znNe8pKXPPvZz3b0TlyOycZlHA1VHIwt7Rc/hk3kkZU8HwHEAuLJUmK0Hn0l8

uIXv1gtcpHsT37yk7fffru8kgkll1b1rW99Sym4JHLEVzRdNiLffPPNStlVobwEFEoEzPOe9zzrp/z0pz99yy23qC

2rorn11ltf9rKX0ZulUxIWON4Ao6GPWdEoFLODYmsbTXYpjiWSfSkSXCqLNGW2NjsYWl0utXfJBrYIBb

ETp+ZY8Yrg3nvv/djHPqZEdG+77TbJ+8mf/EkpoaEnAIZRuVEZwCgmzTe+8Y3+swwuHlxPreudQO4lJt9nP

vOZVl4R4EV4/etfL5dGXSof+chHbrrpJsnja1XN2wtFPQmrIMRXLvQFwagkMtXwrGc9S1GytWZUbRYgyN

13362eFOvTn/50bX8v3EXCXTTYDuj6cyvHw7AzYnoM6hqa0YzIjCFvgK1EiNbJxn4iSF8bmvIJlsjIkOx8tTY

JSHkF+dCVsA9+8IMyJ69O/NWvfrXWEcvNVh17VnSN9oXoARWBFxdJlQaGh95EVYlRXmQgbXIvMe4nS

aVBMioRka3hnnvuQaoSQfrIUA0MLZiovYgDXmFiKhF2t1R3CUNYtejmUA1IdS+4cmdTmu6lL30pwxqsEA

rL6Lg6n85qMDJ8qAvEWr4Zf1ocv0UOWGdaEb+v/1pJtoHBuWYFcjU6jmSz/65xxyejjIceekimDck08Qte8AJ

PIQO4tH9imZN+YHgFeMQ96IrGh0J/MiupXvmUkqoVWRVqBc8L8KLJqCkk2/JaoTjN8rnPfa7/v2wUh7oxh

Fdwrgc1JP0yrQ5EqGq7coRSB7aj5qA/47FNQ+4PQ+IIMv/cI3QUtTCHMww0O2YdqhtGE589Xjt9Dfgh7frJ/+

yf/TPUVerHReHGkbGG2gNfHnnzWW6sjPZfsjHy4eOD3VPoZ4Icd2eQuY3dzCl1nan9yK58k8mKo09MI/1q

RR14smVOFhk0slvydMuKlJvXkPxJFfQaEtwyGGKK7IPUXO4DpDQXQdW+8IUv9JHke+JFL3qRt6Gu1tcM

F/VESWPZvExXWYDgfRV99rOfFVaFmd1iAr72gEbhvFs79QROqYOKMePYA12aU2eH7pN/+Zd/mXWuhg

OzarLXKSPHgCbLjl+xLmXitCVoVF4/8IEPPProo89//vM7UxuT0Vo5cNZsyrzcLl0DEo+UP6cv5eoMI3M/93

M/94Y3vEHOJF6h+DjQikwp95LkzpBprbLwxgHvMrMYtaRKxCJN5GZSRhx1FQ1fMb04yBSoMvX5CZYno

IoUiq2w5F7FiKNcKi+LtB22Z+D3f//3LVVhWZsdzeHU6h5wIOsOeRhdKwbYh27tYa7tRbP2/1TgmK/Ni7uSu

jF1GwqNclm9AG8Pu98GjBfBgw8+6Guu514aZI5MHRj12e+4pQeQxL0y1AR39eToMZ/61Kck7+d//uc92d47

d91114c//GHvCB+/X/jCFyjJfIIIxZByhllUBi+1IlW6EmmWwjLk0pVgRl0ZrZ7YXoW+W/mqHj9/PvGJTzDuv

/9+F5jqUWoi0NtOl4RCqVbcMYaU3Wc+8xlreMUrXiFgp7EdzWVPVIY2O7BniKENh9EMyJ52sA+ecErJaeT

xwKE24xxXhZpZzh3XaGm0GGcnZ/0LM3IpH54zuVQrzrSTla1eEzk63CAZ0uB9IWeS4b5Rar/5m7/5lre8xSe

nmH6IupncUn4WCUhJpoYkpltEmrszRLMANoEhC8DQm9HywIuDWLn3ZlEBLg8LtgZl8ff//t9/05veZPbf+I3

fUKBI4pbdTunZJrJBO1JtputA2tRqhOnOuQ0MHQ5zRY/lqbOAMmRPG7ZvkZN5Nc6XEibQbCmmFjmOKz

OrbHRcMrINeYYoPa8+DB2cn4jyhMHLkDx5YRehmM7a0TMcN418cDTk6D2aHvq/9/f+ntNn+9j08jIk5f/0n/

7Tf/AP/oGi6ZtR/tha2VITfStoOZqxx5qSu7eJcukniavCb5Cf/umfVpduDnMZtbA77rgDaTpFYMj1JkJ3CbDtSG

QL1rVORsV65513Wob14PcjuXaA064QKsNQozHZ2omDjxwYWoNPd5jH+UVzKQ5zHNCC1ja+RUshNBS/

At/QwDvFz3IPt+e+3Pf8sSWyw81F5lSJbLEZTpzhu0SCydwWfr7K6Mc//nH5I5Y5r6pf/MVfVA28rMp9IN9yo

3SQbGUhi7rl0uzmUojuCRFcNhgy04kmtUERuJDcKOITqCS14o7pi8pi+DLUPbGJ2GZXQK2E+ytf+Uqt9Xcs

QffADIa/gRF0h+ncIscOlj3kdbfIKnoioA9i6RZ3gLFzRqNjjDhyXU3ARBI4OA+l77s+95wvUpV42npb60JXN2

DkUn0ICGpCel796ldLv65suXskXnl5Ut/4xjdKsB/AikYxmVHaFER3g5hC9XIptQSmwPviYYtpagIr6X8NELn

vEneeomRXajQgglbuVQZ3Q/TdT7rdIvbIiy+yLRgyy9qGhmJGFobPNpoRswXdcbB3pw1zqrD1n/gfnRnKmIg

ZWpjRgLFbLfug3Mc3ZDc6PMMS6xqSDB+YMuQmx/Q28RR6j/js74ilzcOndcoERn1kiODEZbdbRCh8t8XIP

Pq+STEVlmglkq+KEdC8IrgttDQYLqrWt4UFEKsMXoasSlh6iyxUvK6AVZtJzdUerQfoybQYX9aUVmW617

72tZE09LzSsw8YzTp6sGnO7cG4ZwxSIi//Fpnhupei0XMlRnf4dagunPrXg0u+CbIZLgxn7eAc8QMPPODVIzF

+droJCKSNUssuu+B8VYbn1RPsYY2vhkoexpDE8yrBOTIUgeDSb3SUNEalqumqVK2uUTYIxcvUGI5Wzhf



wRk1dfXARrQpQNwmmgHRVLTQjPRAAI0a7Dk07WLvnQ0H8k3WBk+ICQ167UmB0Mzw4dGFd6IpR7jE

21B0cHJ3L2m104Mh86Mm3U1Yr8ue94zTdB5BeBBtmE0uSi1o9yZNzB3zLkDaJoWF0N/jsUEA0+JIqslx6Ea

g/GpEDUmoZpiPjYknc2ZaEx1RJ4rBNR2nNzW7SgKRpVZSGqhhdEIfG7MMcQK9tDSviw2H0vAv0B5yGL

8N1S5lw526HoRAT9qmv4cReEXPOmqHdPa5zmW5HBpROXBpUDFJ9OFwBnaa2rNDrGtXVNkuODIyCkP

iedRpD9NlG5axPB1Mw9lVsp2miiQzxXFSJzw5rIy5mQ8Iajec17rVNJ+yAgJdFQlsuDnuMbG0uGTu9YYbW

NmOwMnvUU9hBJJz6FzhWayKbZBcxJtQdkrECU1YayggJgF3wDO2se5A+XiupTs3x0Tt3H4lO2UsEaRQ5h

5teGrTy3Vn3mLJhHnHIMRc2jZjmcgmVbENdRSIQdJGAOARaLirDbaQlA0waehAExBeKYZSmNeSOJNuX

s61B3SdL3yhkxMweM7SwDg2zdg9o9GCAWequOJZIKHT+59MUDk79Bav44Ei/73eDocFpeEHBgU0gbc6U

7XB76ThfWXGgp3A7dtdNb5Seuxak1jegNwgUVmV4O/SC4KL1uPfhAmxMo2YUkMEl8VaMF/8jHKgGAc

nULt8Sn8y82haJL7JlM6ZKtv3vJ8ALaYVtITJbKwJkm46x7+N4/jQreRBcOqpd+Zl3YOhYIkRhDXeiFv9Dlxg

i7bZjGjQadOdoRlk3Iw0wrJ5RyhlGywEYkvi2h2w0r5hy4Nwlhr1NsAeX1GKCOBLm2vD9m0yLl9fuDC7r1L

V1+W4hLl4KGFcLdwHZNKY2WtuC8aKxZ53FSQ805oXDaHaClBBjaLoxsHtvfG18AtgU+1CnB/HmWhcTj

J4yVH/FpeSKLeqyw7rAFneXnMixW0TdEKkdF9hWvSNb66AZagI6d/lz3D3EuXtkd+8tpraECd7jW6oazQW

D7xsCRIPiaHNM7CiRWjCj1iiXZuHVjMguiW4UXfGbmgbDQEIxebE56grbekxkj61zn3DLIhsY+IFuQ6f+Z

Wi0uSCX+Lq76kbYluv/5Al5IrX42oxhxqDfB4/AW1NGzOq1dkP6jn7WAK0NGD2sjo9MCxhPm5uZPV7Ekt

FTWzdfiZS2qmErhB1ypsuXTVb8nmDZMlSEGGszanbAc6HZFrdPoaWBDDMWM8NEwIgEvhajJd7WvVcD

zXOf+1yz9EJE7uGvAcN3m2ZHTEOXgmaO9FL9dBtdkS+wT1NS5zBuMTapTYOsxeySDTErRplsi7JErh2Qz

TZOVJV7/Y1X1im///3vf+tb3/rOd77jQDEcW6HTZ7Sl2mAID2x6WclOX+ngJV4obSSmgthjnGavgHTFhKY2

V0XDjtQSi19Z0OsaJROBIMf0e/htwUZdHvSAX7cQchyeZtyfIIpw6uyrKkg4sRcYhgvltoHRFchStNPdxdfhQI

57dsZVKGZTwIndF32ydg3BhDUku75VfTf0n2JYM8YDN1vNURY55ktTnrZN7sFTeoJd6eVj9p64J/t7+3/IWJ

UIpUUSkxWKuK4FEPu23Xay14cIMJGJuYOFCSiaZVAypmKAXfdZz3qWGk3DfdvSvuxddUSjK8ZlBTKw

Wz+jlQx/DnzK67IyqCvKIZC20RUrsznve0sfEqytsJvuwjF9c0E8ZgThOc95jl83jptSOufQtR5BYokhI8DUQkE

kzNFrJ4XdQzOvosHwUoLAcfvw2cNy5ELMvfjIAhIQf+1rX/OFi+lMYexmbwptaOVtBGgsg0DB9ULMMTI7

4/xMDrh0FBnqClLkdepzxBOcXjSxVyEBn4yDfptwx8FOZh2baAcmsEeWPWcauQ9em47d9eD4br311vnzaYl

J5sQZ23lfFF9GhTKkaNnc6WtLNvK7+38Hef/99wvLSwsi8KpE0gf1JJ1A6VZ79NFHu0tE64LZlrJfZlXDTIrE

QKMtKY0XqDcpu6VqA/sqnBQXOLFX41LZyrCtJ0ZrhdtBN3ZjkK3KQxemK2h2xvCQXWsUMoYcQwuGL

BcYnvL4/pdSx43x2CkdthSyy8TcLqA7BndKKdwmvvgDWSj9fL/yla985jOfIfY6M4W6UQd95PLNsTcITdG8

F9xtz3ve89wljzzyiJdOi6EhCBheWmswSyiCVky8DyzlyHYtWTwjX8bYg/YSfz56wMgyOhDtBMlY0SiwCbb/

GS8dFGWge2AOuFRQ6PNogwSOLLsutPS8Itmzn87UCTpfhygHSCc7bwFd+gxiKFTZ4qWFZOVbtymE9bK

QY6OvetWr3FKKQ1jBIbEuUl3qSjlfMbORP/ETP+EuMTsbI46hVsKgFEG3ZTBq67ZUvhWH3zXepwxDyBz

ZMRkx2WG6GStWQeCOKXhYp1iDs0+iqDDMamjHE4p+6uxDByDtPOMAjtwZ6+iItykvIm+BLjajO4+XjA

LbzeHx9WlZJsqKc6fPcKNoy4G2t5UITRfp8f32t7/tCvGiufnmm5+9/yeJfdKqCeIm3Zayv9HMUrfriuwZz3iGu

8TX9Je//GXr8bKwsFZbubQAji1M1yiYWpBkJrXU/jfIFhboTTcLMBSztoNNcT0TVl6E0rcqdYExJKPZt6MH

w7k1BvFBdxXEjDH2jMKQB9CAUdMPk1j8dYoDWq6jhD3Gth6n7G4vH5UCJQGlUa2spJzq0ZJBLjKkMr6

5//0amvUHhTgEQUXSuGncW5Q+O2TXp4PZq0LRZNdK3CUEjFZllCFaKHItL227EM2SFMdtt92mOq2ZJh

k+F4jfNn+RDmiIZmSrHvbtnk4bVmVDITKXwXZ0v/zLvzwOA0xHzKabFiNW3ZjsVbnaGas9LdlBOViHLC

NGVhx3Q3i2mx+plZvOS1KJrZAdMHOUULTaPfXbvx4jo3LPS268LyTMTfC5z30Oz4VGDbmodF0PpbxrT

H18/etf/8QnPvGpT33Kqlw5hiS7l5SCm7PSCssgixRWCypSTBt52tOe1t/eQLbHBIwVbactNLoas9nIwZAZYIq

6GevQEfN3eldwM9l5FAa0jiFhPYt4DGObYFdGTtsoG0YAus2boIOoK0nywaBHeoLZ8sRWBw5aYsDRS4b

WKNJQ94dQRYZ9UdsPDRkV1vVQqfHy1hDTj5q7777bqO/QO+64w6unLwwQpJjy6t30sY99zAGq0Z/92Z+

9/fbb8UqEoP+5MaW5iNuRKbRsywa2ec1oO/09TV7IRlcIUjvGTm8RsjOGX4Esptb6I0P6Rg1d7t5/mLhZF2pg

QzuJn6GYyLq1g111gi5lxgyNAY0G/B742sU4o2yMhxucss10meMdsVKYzDWaO8ZoQdgYQ2zFwaZ0PXhxq

A83vPKSKlUo8V/60pcktVLTCqLrjvHBQQwmcqO4Rfy8Uj3CGnIB6IpP4AdR/82itVmAOPuetj+FIxaTTFdL

YzFWojjuvPNOjkiMNoNeG7bTuUhWBg0j5ZA3wCoYvZWMHZ8Rnvwv/sW/uHSYcenEdRu6CkZHsPoOir

AObUEvurlP1xmxtZIhNz364KCRsqJ19Hij7ZYXhiEOG0mjjUeyPe5yLNNyr0TkUnxDwoJRjKy7IQh8YZhR

DUm/t1LvINnVNS9DBDVhMWxD4le4baQSmcXoApsY1J8hJeK3jC3gA0cRTp0LFBDYqzFts2SvEGpTLzw

7ks0rjGCM01+SMFYfVt0gAR5WMaxiQ+toQ7Xxq5gN+AxArt2QstazLg1aRymjzrdMSBWbAF8+kG4ObQlg

4BnTlm9K2RVqpvYc+81Jrzi6FQK+cqTsk0UQ8IKg9Gbp0iKoCBjlWxcYFZ/1UGrNNRp1dtNNNwnCDo1qV

zS7xRQwMmPzWQ55mMGQh6FcDhgxXPtcRY16huEQYh0Kq+AG853HAcZh0rqNQsyqcaZS6DR7rEsAsA

05fWkgw0worS5eqyt/UuIKEUHiPb4EyuWxxx7rhvA68wKip6F0owglqX3rgDhIM3orVWGmJhDEqK5ccjmf

mmFIJelaagw9W/3NdzevA5BtRwvVSnz61ZExghUcDWnZm9v1SdGtHcFO738bb/WJHSMc1t1Mp871KQxb

oAtB4hGsQxAfs0XZsQoCMmNWou3QpVDrfSFnUsjuMS2OzKXU7dTYIJe+EKWzbwVdqdLy7R+b0BpVK

Fx8oOCR3jgm4lgNCahKREAyKppKROVty92/h1oAsTUYxbQGQGZQKjXFSjybhUttXpA9mFERIHvFkBlX

aYqzjj75X/7Lf3lwziCdrgXp2kmMNgMZdtUG9gxlwBgHHBwzDuLhM4wyrKRWViRMK4UeTZAAq9Xt3Ml

kJRvPVlIS6XpwYYhWVnS5SLxq8HO3PwIR2ahLhZ6XUWXU520Z8oGi5UvTSgShNClBq1K1agijjMyuyNi

8xKQnU08EVuiDt8JKABYGY8RzUfegGxnP3nwusHazhzkY2pXJXtvtFrG+Os2arW3usK/k2iiMIBKy98FrBq



x2QTJC/FVIwyVl3YYck2xJqrLocJ01yKJ0MpymIXVDKSUcpVOe2F4QbEPS7MJ4+OGHkUJ94Qtf0PX7Qn

Z5qQkvI2nWlUsuGFAHDg2pDtjSbzqFYgpLAqO6BNZQUsXpCjERw44EpPRyUYhKZ/7Urs3CvssNmMi6G

Ycu0ByMUe4BrmXBkk7WjkahrlH2tNu3yJTI2l468WqvTAbsg5ej0dGYNKOJdu/rBPgVkcBO3B4kyVlLtvN1

V/dHpbLYd4PckEFByquMPvTQQ7KiUPor2vJXgh944AHlxZctoOAiVxCiMXwxSLNlGGKIj1Sg1iAs3t3Qn

UTJwJBZJ5kuoxoV3yyKwyjb11WRCXRrt90uB7LCaAKjdhc5ytUYO4zXaoMgGYMSRLNFT7oCcyD5FKV

uAqgbDsyhu897mjiso08cswawJLnBSKfzlQYx5V7XAyq7ND3rikZiGLq9O9juG0miJFNbKkbaxl2y2ZLXBU

BgCu5gF/ttsn17qhI3QXcVR4shUHn33HPP/ffff9999z3yyCN92bRyK6zaBOGF1OXL2M7r4kwSr5hSCAQYY

PQknAbOkOzU2TGzXIqWEXRPEzS2oiUeFprPVSAezAQHrEMpBwmAnWBVjr1CzpSI45ZOrQzJlqPviezC

BznIFoFMsv1q7eOAu7LwipEtFcN24YuWWOuO0cq6U+Kr6zLwpVLZ0ZjL8tQcXwG1Law/StHee++9xJJke

UIRswtuDSAsfXtEtjXARJ76F8zYGWGVsVeZ7oyaenWc0WB2yB7Zttaswcqc2zzHOVzavTTsSpK13Kv0YKj

nIw0UZHZiVI496K56GjmTDIxUyaIuGXdJlQY2RjVwdJE8+uijlL1Z5InGD2kGjYQpFBeMGU0hta6TV73qV

a985Stf/OIXN5cpKkoaNplltAYVphXKKHGfwIUla0l82ZhKjY3ct3iCUJBRa9n7yAnbQVx8jGtP7I6UORrduc

uRkmYPdsI6JMjpR2/hwqzpHKtgMEHB0DbJskQYQUPxa5sBCYYfcpds3dUGhu3JrlN2xD2sGI+vawPv7Dzl

ZIY86J5pxeFDpPzx8gpQTO4Vt4h0uoSgd42fGAyFYoj90pe+9NZbb332s5/tnuBIYOjmm2+WZo7Ky9SWZ1I

LADNag2huIFP4Tnruc59rPZgyapQL8L3pppuqNo6zuwFmcOhyH80MMbZz3H9YaYfMuDGS5R5z3T9Bs86k

XYG5arK1S2OTu8e1UCsamqVvC9mBPFk7r6vtvCAyNDSg8UTKsdwI66DdDapBFym1BDIqT1LiVQLKAil

PBMg+b9WBLPZYsxWWruQpCEnV5QIim+IFL3iBcpFyizF7XzZGrZMhGuga7Voyu7XdcsstlOxWqLDo2T+

5/9t8nUCbWve7ggZOnaU+woldEHnp6Mqcjw4MHf/FxPMWrDhEDn8OQ2QjuMolPiOsJKR3ytnQaDyM2B

WN7NmV4D4anL7HvdtbHagGiXThS9iXvvSlqseNwuDiyuFLKbtskfuqKPdeQ0hDKgnYWlcRnsZFQtwrg1h8

CwBddVYQFSZ4pdCHi1EzcrROMi8111V7rAVba7Mxa1d7QJqrhs75q5RjrIIn9Q+C2cOJOMO+4BNyBvZpe

MfkMhlbq4vX1p02bLoL6E7MQsWDhZ2sC18CtnbWLBNe/7IuSeI4dCTb1hiyS++2wEjwpz/9aS2X9HLjKXf

ZuBJUlZtDFqVQRsWvShhtxP0huFCgvIi5s8kUh4BG2V/e/z3gqpavbxRfx4I/73nPu+2227rnmlfr/kAql05Aa22

W3e50x74KNCNO31nVGkK2ft0w9uhXxwOuK5GRjq0NkYeICRhWsA3vQzPaUO2E2kQ76oYTtWNCwTo6

PAOpbfMxHmtvELyzliQPukfZL0/pQRr1g5bMZn2IyI28cmfI0J133ilJfXNInph4hq5sMUSI7FpSNGyVZ5StFG

Ra8FKr/jB+7j788MPWICwvJWgiVeLbRTRVqFws2C3yspe9zIfI7MXotsmLo84IbKOQPRjfXXXKCGQ0anna

+FC3do057oNrp9yYlg3ZgU02Ucya0ZC20QGygAnSaA3NfuqOTTDzDhLA2GR1i7NNsEfuW09u3P/eIHKDc

bFLsFz6WpQkLgyM+pBjc2Gk0IeF/MmWejKq5ei5l/hQubhaTKH+eq3gux66fhgiWBKlqTEEZqlurIFX36QYd

57WaC+abWPLmbSj7OnuG92OKCOkabSjixxjRjNWJDjop0vfCW9GFBheYSzjNHw1KE/Wgj34hlP/AsVcS2

HVrHzKU2dZ3iGmrtMvbY4bvNrBkyqdLhIVow44yqJXg+RJj9HcKZEy50QEMcRLDQmL4cV2MYjjR7LvG

CWozjCqkLIgXjFVg/XTE7u3lJ3FUGrxatQCfJdYDF/3nAUrEfVn3jbV7spNkYGNH9toNugCI4EFMEYcDt2

wep13Q13tk/pH1uuTHtzKGXsdOgAP6bMz9sHrIg8JdSF7imMmqs0INM3C0M0Gp+YxlUK3iBN39HLm41R

xADFSZdDfddddPhSQGO8Iv2Nf8pKXvOhFL9ItiOdbZBeAsJItkWRapLyKoLa6omRaWbhviCsR+fZFIr6yM

Gk/nYgJyH76p3+a7wtf+ELVY6kEbO84C1NDbSS0tcCu29CQdWEdSlkNxacczYrHFQRD1/4eTf0GQt0b+A9

uoJmhdWODIcluECQQ0+QyC87LAyRPDK1MM+RMjuVDhvr1ISv33HNPEXwTvPKVr1RMbgKpBXnq9wi

bxlXx+c9/Xp01i7bfzwKKr/V64m4KLt442n7auJP8uHVhEMgWgVGzuz/EMa9ZdH0bsavO2Ys2ZLdfQWaInf

gcNIkPJ1PFHNDQYO0ehmDzn1nH2MJfUTcrZohyfENDK7lF3HHeHfe6MRlBbjCN1s7BGWLoOnePr4deVj

COniExkvHggw9KzL333uvpN+QVcOutt7oGuEi8msCLg2FwJNatXGjMohpUAEN94CnFZBulNKkKU5TdJ

WQ+O7RGKY26UT71qU+5orqlrJPMmnmtKdxOYcfYbRwwVp4N7X1FZG0GxM9ZDRqFU/+GOP2kZE2Uf

YoTYg64lF/JJzL3zAt8O6lIwJysHQVn7PLTXA0xnONOb4bnWJq7P1zvDPlQE24FrwDZ8vHhsZYhdeCJb15v

qFx6gzz/+c/vxSSgOkCqJLeRQhHBnYRUMYqPu9cHgSCm7mOW3WVG7GPWpaJShTKFVw+Slxpqim3d+8

rVUzsC3TGyaWIydqcrUdg1yOO6DM6Vp/qatYY98obsyEB5YCD33WMb6twn5rmRskfwnM+GuoN1FmBjI

NukBcS4CVK6zH1tIOUM7wLwHVDypFOe+qtNvjagTFMqBYmXWtUgrwxfbIKoCVOYSEm5MDgqMiUF

Kob7HXfcwVH9mRr52te+9vbbb2+Ul2IVzZcQQ/kqu/kKaRcwdjwv3WzkebKNjgC2EIvs0A3p13bFMIzs06tr

D3XdHTXY9dcQ0xBEDooQ1m6jYbxmCGMb604YjY4B+NpVULejlHV3g3yAaD3r4CHWuiS0sqgsiH0udK

OQyb1rRgHRuAb6wOy/W1YEQsn6Qw89pAhUEl9Zl12tqb07JN4Cems88sgjn/zkJ33HWGH/trjPUnNx9EvHb

6LeR6ZLDyoyiNYJtC9txmC66/mMC2M/xdMxYqbNiM8+tIM1Wsb2uboPbRifjDDktIND124xQkMGcoydPi0

R8tUGQydrR5oVwxck/T5yGpJpJSKL6kDrpHxsyp8hFeAakNF+gFina0BKpF+rLGQL3D2Sx9crQFjPulkwviR

Ec/3QCK6GvIlcLbr5CkLARSu4FqlYwXVlDRUWmWKyDBHcVeA1pEZnR1u9LBfwtqvr9wiz8bxCQ6fO3l3

jHAzL065MxgET/1giB4e1yx63XXhJaIJZwWzmgEZPnSXZQ4qAhMjhIfGM1qZRHxKPqSs95YPAF4DPEa8

AyVYBbgtTuBjc+WwF4SnXNaoCuAgirypMUvshLYgS9GJiGxXKHSOUiUp2KTEqGgGIbA0EClSheENhhP

V+UZoE73znO73I/PBWte1lX/h1R1FYGOYggFUc1lE4uKyjxOY9dS6wMsSnFRxABE02EQ+eJ+sCucB0x4C

yHrMi8jA03X2/l6yQoAWsy+g70ZBcKo6G3Ocy7YUii2wXg1bM3jvS6XF3T9BLpwjqQ/pVhm9bLpIqjpaX9

HP0ccPLFMJyNJ3aMsTLHtWTUsCLLwgIqLCMqmAlKCZfMb3CTPrrv/7r//W//lfGvtHTTrOBfdW5wbr3wS

pmBzYxiHnwatQsEHOObR2rW2vCOK/4oqzG4Hw+GJKRi3b2PEimzQBTz/dmyKUlZW8TXDxtAZ9hlHvPq

671SwNImK4HVy4B3wMtix7i/tsRuXTn+yVMxkWmpQ1jSHxJ5YInw0gzRy1G6y5RB8S+TJUCX/eENxqeD

LxKMJbXK8n6DbEVlpL9L//lv9x9992za6PtN/AKp/7OkMXkso9vGEf2OpQym9GJ1V1x8IXO/JQ2fW2KQV



OeOnt1J4N47R7quvkOQeDSNY2MEaZbTLAAQLLxrQdiht/c9lkI5JKhdUnoyqJ8SIzS8Vop2eWVoyfbEGDY

GJcEgfqQbBqvAC79UTqI6SYQXx34IHW1kJlaFXJn8FWFXltuDm8iLT30AeQtQ2O6Xn9dez5gf+3Xfs1HLjt

YxrbtZbM3QOcAifOKDw3FH2I2CtYG2YNro/7f+MDYEw50C5E9EGUE23L2ugMGZoYO9iCXjJjcU0Zm79

4bkASbdCelBNOQo5dFPNLTKSseU8n2RvAoy4RvAol80Yte5IeGJBH4afOCF7xABL7yXSg1IfEefYkv9xjl0k

8badbqIhndSRWZrrCCKEdXlHvFK8nUDz744Be+8AWlY3mUxQG21TI+8YlP+C4xl61xb2swWwt5AXvb/w

42WV6BoJWPCzJ7jMAG5BphyBm6tqZt/EK9y66bOyZ7EDOa9INIIGtBp/6CkWXsfhu2yS52NWgoQ7uX07b

+usTDOH1drWR7mlWDDGl9lDg7BSSvBGxvHGXkdSPlfHUVlgRrjUq8IigOps9Vmdaa0UtHHKXA0c0hgpp

wb1m5oepV0bhF/KJBUvo4FcolpIzUmaXi2W9/+9utoU3tG9qgW7ueHgMwQ9Ye0AazJxrs3tdCacmIITIY4rJr

938x8UTvsSxx7IEu2b6qazmLh4kwyjAMCDuRYQQD3W2mfVkxTQe7dsOM1gUx80L6wHT0bKmtdQHIk1

+nXh+eXcl2B3jdyE1ZVyvS4/4QSi7xToojRt0AgWpwo/iV21yqRKvUlIJJVYZQRrskuCtEEZSLamNwN683F

Pef+qmfeu1rX2suo9YmThDnc5/73Hvf+14u7BN7kaGY1Qi6J2uH7oBMG5m9GlsmlncC29CMDhrVHl8fqxQ/

Q4yGIoF9HhcOo9mD6a78SvJaET8GTNFEMrSS8aEPfch9ziAw1EXS3SDHCsU3o1vBze95VSvyoQvlWMop

KyN6yVY9uUunChDZ3aBolAKBl5T49MheKFaCZ/BqbSLTm0Lwl7zkJX3DGqLcHtvln7cwxV133aV82fmux

mwWym5Axhdk7WZExhzaEcBqD8hSbhW01pFtw665DglSnqjHw8yRb+QgZgQ7d20P1rAOZWcYOkTTlc4/

+IM/ePTRR3XlEiSyB1rKLdtF4qvTG4TGte9j063Tn4H29x5ksV+qHEEBmah7RZq7CYgxopFVDZ5+U4M6U

BlkxL2AXEJIVWsZvnhEo0e2hYzyHfPZz372/vvvZ+97OsHWBg0xLs2C0XDqLxgyrwkFu8eGuivI0m8vGutL

tIuvFeCKldx9t2lyhPjVhtVlELkH2IyZGhiRe5gN7DmOMdZ2DCcu5aAruyVYnnjJvZTr9gfqhmTR94F8sA3JN

15rRk+zNEs5Q8W4Hkp/f3CuPrzLXAa8VIwhn8Bm/8xnPsNWgka9Wfiqwv2nzPYndfRmr9p4md28lKZr0n0f2

x/mfvSjHzWLLVh2YIc04kD2YAQTKugC/cpPKBjHS9EobL8PoyYQdu2GQzcgD/ylvnDp3iD9Aduylut0gG9I

e6IuIjh0z27/nyvqskHdsB26ZNumJHnX+IyQYCuUHqTcKyzpEUdLb4hjNUHAVwEJW51JrQXg/VAic0NwZ

+CRaqLycrsoQVeIT1SOBEjuYopvIsvTVY6zF9177rnHnYeBqY9GYWwRDkOXgoASTv2rcWmo8bWSLRm

JombscbEtcwebi01CvnV31YYJyBgkzh0KBdPVphnxYARsW+isvUQ+9alPSYP0S1UPuiECn6s+LW+//fY3vv

GNvjwUioyCsPLa9ykviRSTo8S7CSRMgr1B2GrCXGbxviATttHHHnusxBOoCdH8yvXW+OIXv9gKtTmawn

SWxFDTZu/wB4888ogIeHrA8IItSfse20skJAsxxaHJd/c7PVEn3QV24bW8jO8gGWx/1WqGJ9Z0Y8a4MXLU

XiW23AkOqw26gwoiUitg5C48oVm0wjr33/md3ylbrgq3/V4Ap79H2bwxfrl4I/BiqxviCsLjjhfQa0Xu3SKe9ak2J

YLnIhTSt4vIvEQz2n+BpibILNJ7h681CK7rHjKdOhNcZaghrSAKxV2Cnz2qPLcRmIvAFMKakWF0QDyYbo

ZQ9DEwZF1G9hZlP9LI2hFnDE5/YZPVWG1IcSkuHV2jHwwtNFHQbTMHEioFRkOR57JTZ688KXn729/uF

4GEyU0/cWXUKIbYWTt0KalKpIGXVl6ViOAuGPPKDUe8jwzR3C5cCICjWSjlWDRdvgwl6E2kXBSorHPn

K/E+kK3EpF5GAhpSK73+TKQaFIq16c7WGG6Ru++++/3vf///+B//47777qvmzFKVWDO09+0IdoxtaA9zAkb

ACZ7mKuPQrjj9L70TCA6icx/Mqj/AQo2O17n7AdsmLqK1ydxDfNDdTugy+G2iRCRPSnS9R3x5sLnIpWRIj

7RJDMZxO3e5kbzCarOVAneFIpQIWvCGopEtAXUpucuuN8vTn/50o64c9SF+X6/gO9cuJsGgjDDuJ2EJWpU

1iEOT176V7Te2WhTK18zv//7vf/jDH/7kJz/58MMPm7rdgS1orWrFnNsMiZkxJxyZQXZgMg44lYjhVZE9bU

Yr2IZ3zKzAnu5oVgGsmgzKyDWs84pkrzy7LWWPQSmv73znOz/wgQ84dN0KQlYIRPMos/lqjcqNR5mmU4

aiyYpMS4MMyQcbL6MicCGmcRkIUuVJv1nkW2X4TKbBi0/vp5MaZZiII42q4iJ40bQWYCJQIpj2AvQZ0F5

M5MvGT/oP7bj33nvdXiK3I6BcNzLt2oVVYwHaGTJRBmbsgDn9682pDUP2qMdoqG7MYGUYNIzWETC6

qybS6WQ3ag/acTzEMZoBSCnxHDs7xfGRj3zESwGDd8qSdMstt2h9XoCPSqHUiiEC596foMiQBbgAxBF8L

h6lIJofq5RulO4bNl9hFRONlosvX77i+JShVDQ33XSTTxCh6CXS1EibUgrCUmo5GmVzUQGY9m559J2AK

Rgr2jheWbiTbrvttpe97GWvfvWrX/GKV5jdfYY/KLNXpi6wzRhjujS60OjmsDPX/SdFMGOwyS+mqZtxYyQ

7eK1xYBZxVfDxmi7YUruSV/fw+973vn//7//9W97yFvdwTxUIaMMynaMTl92eVN+YDpFNRuAbQhdPz52Y

8o477hDfLwtMLyZKtuQpNQxfFeN24agOlIiA4vBVkc3LVo5WQszmy1FNiCwg9+oAo20WXsSUWjJdbYjR

ZoCpVZV7zs83Hy6+Wlxjqo2gK3PiHCBskSc+WSTEZMQA+1giB4x6jEkqsPFWfOpfAJ9snUwm4NS5IXjlW

PztbC6A9Nh98IMfVBxvfvOb/XZw4shGiZvXkhjSI2dSqJWGMkfjNLUljwHbcv/kT1wbnngXjFNmSB7HEkkc

w4VtI9WWslM6akh8hodb5SkdPHEyQ9VoFSmaIAzzElj/WiJI9gH7Go+1ghfKLH6EOwdfLR/72McUt2hK0B

pMN+JQd2JmQPYuuQSPUyID0pN1PaxSO6N1IUZ3mKmPYcK2iuuDD6OdHXJXHB6a//gf/+N//s//2c3h3IUy

1EOTsgjEpVYmPHAYmcPQODsniJdyjjR4p5nRlWBUGZH5FOXrDjdKLCzGzyXKgtD3s7nZlYiwCrHZi6nO

KMWp4FoeiKCrRARBcl+3EHQHdYdPnCGaWvET7BOf+IRLResXlulMYdlAk34NAiszghW2cO3/J4mGUdn

7Bq/lO4Y95D5+XbJD5Aythp3UbTVscHzs0Whnrm3Wi+LwiPz2b/+2z3vvfqMiaA2t+y8aRzyoBp+Ncub5vvX

WW/EKpf82TG6AF3en6bVVHfgE8RIBhYVxr6gVpC9NtgdU+v1m7lY3F3RnmE4rvukkRijrMdoiOSqFvkLap

vyZ2r5sp58qShOz7/h0MozEWo4Z8aM5wFyJ2/uLX/zi17zmNa973ete9KIXWT9yFqA9YKZbR9mXl0gYe1/S

KW1DWs3mf5HdwUG2GrlYZQF1wwQZIxD7Kvz4xz/+jne8w8vFaRJ3jkZzHHSIZQUSyKgn23PfH4TLrlNz

dsTiSAxD/vxG8CjjOUpYv2Dlm8A17q3v5SLOXhLbH6sI7sSN6np2+4krYHVGrBXQqDV0W9iIiVoqd/MSu

H5UiSnWEmnj2uy6Y4eRpZzWdMOnmVpRKHfeeacnxLU3L1kympQTs2VbYeT274sULioR6Gpjwtplt5rVK

wNmFBjNnW3I4tjWodWFbR0XGkaMJ9XnmOJ473vf60Fv0YEsd/a4A6Yp1tkdhxIBKXc6L3zhCyW7csnFR

ApCCjsay/Nt0R0jqSrGKLFqcw3oCiWmEnExuH7kuJoDYcs0yLogWjGB77bV/f4gI8aYWoWJSRDZstuC5W

G0ui31UhgdI3tlMkB8G3/BC17w0pe+1I8grccGY1+GLNgUYN49zDXHU4mwiDJ2welZjxmSgawrFqNdFTo

mJF4Z0C0sY493LWBoRon57Gc/qzje9a53eb5lDg98W6RTJp5QjRZhj3rCMF4BviG0cumN05Ur64rG6UikGX



vKxdTloizKXCSGbSUe/V4r1ag0iwCWpG4sw4kL7nWTmHs/jlo5klIZURr1RusPOXSRTQS62hav1Q3ZkQes

+nCQ6Vp2h2aRDsRPML/IFE3/gaZup2QluTTXViLT16KAYUvaEjDkqoFhhozJBu4xu+SEhlZHrS5Ij1tdZfy3/
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1CMKX0S3FsW8RVdJPFbLuJFmxDPGtn4vWkIAP7/+YkQiw72DbAll2588YZoxLwXfaA5AHvq7FWJtXpJ

N5yUte8upXv/rlL3+5iumCMd2pRGbi3LaB/XDLcUxD2gzMPnLJ3MBxyFHCiK2smHVBhvxg+Y3f+I2PfOQj

jjVNMsgQVqq4ROarbTR7yFp8i5FFVdKNcscdd6gPSe0LDilnJU98el8J3gKqhA1KREYNKSldQ8B2slut7YW

SL0ZM+aaXe+CrbSK+ZrEw94oacll6T+lWIq2ZRkvc+rVtLQwT6sav3UF8xozGQHPFa02qLJyM15Dv3Ne+9r

Xey9dKBPYg10UUQpentnC1o5l2UHdkKWELd6FHdgTBafrs+M3f/M13v/vd3s0ERkPuGfjytwW9OA7GLFI3

MiO7No0nw3UiizfffHMfJX24KZEiE4vjJmAoU3Wg9awzGpJvcVwPHMVxYVQ3hrh3J3WR6PoO5agUjNLz

EkSJMHj5oeSmZBi1Bq1RiIF9H6fjymboZsfP0GAE52ioIKtjvDbDyrV2oVZe9apXXXeLJGqt6QKmuB3iRN/

UZwuKyT2vMSDfpmA4Pj+pfJC+7W1v80h52gg6rybNN2OyGMOOj6HPrjs2sOviKxGbv+WWW3yvuVFM5

xEnkGA2Q2Qr8TxJpxIxr657RcuWfnM5QZkm0OUleKRQbErwlc3LKI0SsVnBKxGtp0KVtHJTM9qdKTqBb

dFXg54Y6tKP/cRREC079y3ijmtHfSiRcaNgh5Y7PpGQPoy9ktemufDK0HbN+uz43d/9XYaLN95csDksLiBU0

Sbg2Hhti4TIjNqMUXrj+JmqdZeoFYa8yiJQSg+UTlUiYdYmqWBUixFEjoHBi6GV5t44ZnF5KBH14SLBF1/

A3i/KDv/AAw9wpJ+C2Fd6oxIx2tZW5MWYoXPNjXHQFzDYy7V/mldfm5pdq9taSZNpL0Uue4CTBgPcY7

Qdh3NRl295y1v+7b/9t+985zt9nzrNRge6fCO1Zj9fAIEWM2SGtqFwGBWn6RjaHnroOVYTFYp5iWULGGS

QL4agWiGT9eJUBGyhKGmIjZJ5kTW1vWN88D7yyCNa4m23O/LllaEdZu1mrEDG55sx0L3K62TtqLsFuuA

ZLezJv/RLv6RfrNqMTjBEZsysjOxBERmjZGC0oDi03uXvec97fuVXfsVvlkcffdTxIXPM2KQX5wJ74GvY5z

yh0VU2xg1AY2ueY3MpCK8GGRVNymUUSaMrlwEvqcDQ5d4irXwqRnGIow4UihcKQfeQIhCqk0QGU/sw

9w6qwrowgNLUxC0SxpjNniMBZE8biqnNuAHGa4KEzXbJ70MnYFtl0LX6jGaa0Zm1QLqM7LohEpyIzw6V

4bPUM3SYZcV4nYb3g4N47YndscrgXAAxtQlEY/iBc9ttt9166619xlYxlbJqkH5p9inNS33gFROBbkVjVByO

XlVaQTgC0k8h392eBxpQOnht9eEV4xNYnLU+gGaq0OgKZIJT/wrQnKwFq+NBsAZkr93xetKDDz44A9fY5

aBbLqYkTaoi2QR1QbfRjEgCR+On7H/6T//Jz9p+HeAnSG0YZqC26JF7yNPUjEZh9GOsowebBhjCYnw9+Gn

zspe9TLn4jDUkbYZs06hrANiSXQFJM17dICm5+6zRqh6ovNSEn7L94bqCmPLiqwK+8pWvzP8PNcRamFM

1deS23Mtg9GRdhtks2brxG+Og5DuzbNZaIpei0TnTYA/4dUHJ2qpRLejy8rXhm/TNb36zTxBMyGt8YWW0U

ARt3XOsQ+N7rh8mIyW74PLnIrnzzjuf97znqRJ10DuFxkbkkkyJKwtKaUaCl4uiAfXh5dLtIhpHz8Bjjz2m5eU6

0fKiMSqyHzIOhF0c4NiBgOMa8irM+TwuzHKynjByMcXkaHvRYBm1u+wSzGQTwjbGZsAYu/D015/+5//8n

29/+9s/+tGP6hKUldFgBrr4jGzihnaPk8vgwIxj+uywdrNHbIqy4jXxmte85lWvepVXhm48AT1D1/qln10EMsUh

jrdMf0CCV0YEysKvWb9ZFAcUHA9f/OIXlUj7wtdyxLQYNqahZtdeitkCkK3dQfx5kGEOXvEruS11vkXOp1l

Dr0N4ezh19iGbzwCvcA+QsB/60Ie8Vu6//35XrlGPoJaysE0H4xifnSyb0dA5DjzxGIeh6WaknOBN50Hvb2b34

en+UBNybEcMKLWqwWVA0P2hVrxE8FoCst4yCkWV4Cm1XEzxB3/wB75CnF6vJAx7W8G+KstATn08Q

RQnI2YQ/wRxEBcNee0WaWCAtOGWey6YElnj0juUe+65513vetfv//7v+yZ1uBznRBwBTS7FHBQB8CH+1

Lk4ypPoegy/xjnH6s5OrLUk68yW8j5gX/3qV1uz+nB5aOVbZSiCPjvcFkX7if2fXWSI0EVinQ7BJ8h8z3oH0Ss

djNu0FxaZIQdSeYmgC3jQvRSU6y4OuGr0Bl74Zh9gIoe/7hdNY9psaLmpdcdtthHpgLxT7N83x4c//GEf83aL3/

d7AqaHFcYRPzEbAjYSphsz9gErL6BuZ80lMsEqy94n2RZPHx8jqQrF14lvWF2Z7iJ0H6gDZWQjUp6tNZdM

x4umCFwVvICLgsC7RVyoDz/8sIAYCxBBy67bGvb5N+zLOQI/K9dmhwOzKlfZjZFyHHduKZFDIN2ZteMe

BmbIB/8XvvCFD37wg+9973s/+clPOsrSkwt0BM4I6CcZgYASH2Jq69bGrF1GzGDcwVxakYcP2aPcue0CGI1

895axEfbNN9/sG9bNYQvqhozB0S60PkEqi7wIjLpyvGjcOu6MrhZiP4j8LOjPgYpQfZhRbVlnhzOH1mKuAsE

seHApeY4byA6pGZxeNKxRzBIztJ318EDsLDwW3invec97/FTx6MwO09fVij8nogV89hjabG38prt+M5HZjP

QrIpOVRTiNXcwyxgxZW3tPL+s33XSTi1D1I61fFhWNHy/aO+64w2tIBJD+PlR5KSNKoZSF8qrs6EVwOD5

B+l90OxkF0fJ0VQzlrDbQAH7sS2GU5tQ5w41Hz0F8qf5JDzzwwMlcTi3UtYe1azPuz09/+tO//du//Xu/93v27zg

MQc8HJK7bcWBaAWyxdqyJgUhgH5QhvvZEXSCmILWCS5g1lBVYvdgwyh5iNoY+fiVr4cUvfvHrX//6KkB

x9LuXQWAuxYT3tIipq/X+db/6OkkgwjwtJmouE9VlN5H2KsxoQQ5o9NKhJwi+B/etRMQNDTMMWPFJsaz

YzUH/jne843d+53e8VmdvifcYJ98M0RyTls2IgRndPTawMdkjY5xjBHVDekOtJKbqnCrBzNDaBTKIWSNkg

Mi6WlfIm970JpF7MBQH6CoOv37Z3UkMoz5a77rrLifGt/qgBEbdgtN3YsP8mUC0dQuDNnLqnMHowet0ixx

8dDup4d26ftC/853vdHN8/vOfn5sjtMMJbf/aJgOHoiWIzMjWbv7L7OzNZ0fd+EGCU2dB5FoNWqdv9qpkdW

To9tnhQ8F2WqQhPGRMWyiGnzB/5+/8HS8jASMJ+P74/q93imMuhiGPkx93XjE+VLeIFxcqo+8PGhATEmT

fAKMPT8Tlh0CzXFtbt0j9fZ2nc+msbem73/3ufffd9+53v9vNsf6XpDAuawIYWuAb6p5jnZQ9jvGHaIPEp871

wLfsETAsoDVXKJEgT8g+F/rfBMh2p9MbgbHOXhz6X/iFX3j2/o/Ei+bJcW34EOlbhKOCEM2XqVew3zWK

hrIZGQKSuWNEW8l1oksxYhi9dsgVV/FPHPtsF9N95jOfmfmm7Yx8c3zsYx9729ve9v73v/+xxx6zW9vDd9C

JIUM7Qdf9g9Gxr0IRQuLalb8xRg/r1BYTdK18Fu8mIJNRjF8flJKtNaRNxoiBgui+4Q1v8NGqXGj6pBXKz5m

qzfvX5aE4KrjDXrhoVadQ64IZg1n8AfiUB/2fFWbe4tfdJvWrBNXSG9PagO+st771rb/+67/utdJxJAhbpB11J9z

s/FI0tLoPhhz3G4gvxehhgrBb0gBT+p+2/50aPzT6Iz5kSc19i3KBHEEogttvv/1nfuZn2FNYbgVV4s3iZ39/JYd4

m37HROgaY7QAxh7+uMFmWTGa9BzrwqEbLiUfF1xgn+FaLjbGS8SKoZvDMX3ta1/zkfVbv/VbrpCeEjzB7

rs5a3lmZN+4Mp4IilN7oi4O8dR5POR4qd5Qoxk0yfwY0S3TDLtoaFdt+nbNMBTYvmB+7ud+zsepW5aMwK

0gyMc//nHPVY7x+Wo5YiqRRrUNwXTDGoGRZh/5s8RhUoiZ6a4to1uk1XsgPvKRj/zqr/7qhz70oe/s/y7b5rqc



1AETpe4PjQm+Brx0xh8OAoKAGYCcTdWWxXUlGF2y3ePaY4Bx/bz85S+fHy/O6t577/X7JYE2xz3SCZSY

yCIztJDXYLqNZofEkQevJ4LV9yr3bcrlIdmYBx98UMfSrdsH6b/+1//aB2x7aD+MaQdcaBjr6AT9U2Eir+7sw4

wB+cPNAhwHukLZoBbsZV6mI0ZqkbvHhnit18prXvMa14n68Frx8aE+8EXb/JelZqxHOki8hb7YFCay9oBIYs

a0Da0Yfs1RmAiXOsKIR7DtH2vpvrB+7dd+zXtH3DmsaTOIjUL+kfExPwpmirqXBkTOpFfhBgJDoa5o7aUW

4kNKpNaBADKZ18qXvvQlXRdJ/0oiclzCGmFsBsTAfpanw4QRjHGOxOMyGB6KqZ0hYKzxoU1BZEgMp/

6UiK2+733vUx8btaMoAWk+zxmMc/yPjgJui7p+G1ch2Q1wlWDfyiXBO8o+xWLCdHe/DXMypvjGN77BUX

f+ZL2hXFbkOB8ikz9YBYNDEN3APmyt7kSTHa1uMHTyvMC4NJTxuNjeL/6Pr3o/Xr797W9PLGvVFrHp8e

cb+CEwqxycM+fY1/WjTg2XxsEctrarNpJteXUhGca36mM7vrv/QxLx+QIBZA9f/hi1uazYVdchcg92clwNEHP

CQisBjrWDBGMMxvcqbOFcIe9+97v9YDtxO/YFXCv289A/NJ5IqHVLYz/uZp4ICmjX7PYI7LYJCbIh+/wQ

MJ///Oc/d/GX5g/YjvXiAm8KqCuIoS4V2CZbNpgsEuKhobDeFoaKE8Zl9f0RsQV99NFH3/GOd3gsopq7Rfx5
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4R+6X4qS4GtufF911112+Qk6T7LeoNRljJ/rzwBNZXNg3suHU/xGw7mjf6+msT9SOdaL0KVtDTEZ27Q1A0

CywO204jV2g4KsNVUZkODnvOFHLAg7iA/aQl+OkuAJ/0Zf52972tu/vfxO/uQeYx/X/4fDnFPZxcT7vaas7jK

5ZObEXwDR66l8gMRy6EAMVx4m9GonPsdZWODlcj6v4w66vkl2F7e8HvPWtb+1/jby0zFf7zxXrRGueMv5

csW34+tmHmTYjHLoQA608ezVujGRXYQQtLJcngvRzmLCHuS7CjWMa3f7Bcp/lOjlDY1DolflzxVUT4W+

8jR8dBb/BFCOwkhYTMxhmRmGGMn50/GlD0VvPqbNjW9bZyk/WFdj+o5j58phbpLHz6MNkj/JHR5ELWO

TD7GEEdc/xp13SeaiZvSF2qBuvu2tPWLvrKDsj94NXowdyxblLuIq/FMRw6lxs50DeAGTbn4uojHCY+NAt6

D7F5fn7M4T4TXTqL/jznvoA04VTfzkBRwfrUPYwKQGjjYQEDcVcikav0qzz/rni9F9AbdbFgtrP7Op8KTfm//

+F822u+2LD7Gs18OqD4fSSDX/QR8b8iFiDr/aNMbO3kuneGMme9KQn/X/KBQWr3I3MvgAAAABJRU5Er

kJggg== 

/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAICAgICAQICAgIDAgIDAwYEAwMDAwcFBQQGCAcJC

AgHCAgJCg0LCQoMCggICw8LDA0ODg8OCQsQERAOEQ0ODg7/2wBDAQIDAwMDAwcEBAcOCQgJD

g4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg7/wgARCAb

sBFsDAREAAhEBAxEB/8QAHQAAAgICAwEAAAAAAAAAAAAAAQIAAwQFBgcICf/EABsBAQEBAQ

EBAQEAAAAAAAAAAAABAgMEBQYH/9oADAMBAAIQAxAAAAHxn+g8ZK5a5SZGs1xjzpCEIQhBm

Q1GSAg6ZW8ZOueNnpRnVM1CLkaxVmwhTnZQBtgGTdEjMasYKW6klSUotolZliaWMpNLRybRMguV0

5JnUsdlG3R7nM6csrpzEr3MMPn1w+fbHz0Zi3WUmqJuBFzQiiNEsZUVqDJZqLlW0BhSEIMl2oQZVEVFh

CxkjaDJtL7hrklc0yVTStQIoSFOdPrNebZqOkUkKwZtKyoZNyUCpmlDoUxc9YEBCEIWMqQIBgDJbc26zT

nWPNwJfcwrlUqbMShkalRktQg7LpbqWXEVZas19AKMMFFWEIAKXaysBWQlusWWZ3XjbclFaw+fTD59

ac6s1ILCToogmTCitQIzKKwyKsQNKOiqCBCzZpCCZqEWIVAw7NmjpEyN4oxs2OzVNq0zAaKKsUIJVLb

L9csbPZ7K5SVZIrUkuTrJFCQBDHzpbowzCtgJAswdANSxdYhXNW6zVmqsHS/UozpQCZpJaKMzLqBIzGt

hvgi1zWTcXaxiY6ElLNAhCEIQZHuYubvgKwufe3WKMdNn281ms151drN++azVWdYvPpRN5m+OLnqUx

OfVWgQTI6TKaTKAJRiaLkGrNZTJGgRIEdLdFyrVVBCALC3WSOyALYl28Kglt1MjXPGztM6TOkaiGxZ

Q0WbtZSWqbgCCledXayQBIW6xXm4uekA1c50tRqMkZEW65kBVUshSjaV50ADWW2MlOdVqM0LNCSJ

UJBqFrF2oyRM3pyCJNLKFoz0BCACOBnN6cnszenFqxefTW8u6y5G+d+sVzV2s5/blJJJVN6rh6btYpmllqzt

VhABAQICAIRCq5NpCrNUigJkazXkCBKmgMEdDqOEATI3zKCMjeIhXI3zxOfSrO6popTOkLbjI3hYrmqc

7IiwqhM6yt5AEike4rm6M0LByWVzcIzfrNrONnTLfrGNnoUewQShoNFkjs2VRNKDOoTSEIEhGS07D1feat

5e+US/WLdZozvB5dkahAhIkS/WMrfN9RkNYXPrRjaS2amf0436xdvBJJF1fL0YnPcBNBQBYQhCEIEUIAk

CW3FMuPnoAgMjWQHJStQpQj6Mjlu+deNI0IuuBQh9QSpLbcNpXivqOYuekTI1i7eKMbqzsKq05RUVbMy

wACAJIxpqI63650Z2qwBkXBquWK9yqpk1r3NWdIqtMyyZGsU53WqgzQpSasIRktQJc52azGmS/XPL6cs3p

zw+fRZrXcuwUkAEKAyNc6c7exVsuWsyd4pzp7kLfrGTrD1EhrOPfD59oAgrUIQLKtQJEigKNYYraIzNM1

TLCLC9ltAhVcqgq+owSDsWXLVTnYJRgI1PYuUJpfc0zdc0ZM3rxSWLj43CnO8eaKBSZeucEahApWtWdA

Yyt86M6rmoQvuZUhaYrzQOi2vZRnUA0WXRQKhM6AWZdG5jUIQhl3ndvnVnWTvBRJSW6zm9OWHjri8

9mrbmjGwNT3Mi7cqzaZorlb5YnPpbrL2WazlbxdcW6LUyqjV8PSiyVJQsUBZexJqESNKQYNzJA0Fhj5qrCJ

FyNYtZVa2kzoIyEbQlusLKINgmlWDJC+4omgPY1JmsyjeX045W8YuOl+sa3j6Zc42N26iZoGS/WbtYZMfP

UDM1NUZ2EIwqgiEZbGVApSFmlWTaVZ0CHtnwdfNfqx1z1zCAFzYpSWyiQhCHq3yHs8u+3isttmRvnfrC

Lma5i3B5daZrI1gpVNLNGwpm9OdObh8utTYLGaptke5y988jfNrWssuMDl2oz0SFlrmwFYkIQdlSKrQIMjIq

hVKc6UKAi23LBpMod1cOnSPfLM2aWIzNus42ehWACQgWbLEllLDEAuf24ZNxiY3RndGdwIadBVedsyB

GihgCS1qqxHRGokIpChAsSyyQdEyragGvoT83pxPU8R/Q5docddu8ddSds9h8ddQ9s5R2Hz10L6M+kfNrz36

cd/effQ/ozoNPf3zteTfZjhvXHoby9eh/Tz59zL05crjivXn25w3qms/n0679Pn51y3wvvz6o78+b+T08yuOuPTx7y

8Xo4jN7/ABrrnvjrDtjGxvtHjuJpume2cZ6w9PHOzrk/n78/zOoOs7L43zn6s6ma7e4bYwtOC9OfOuXTT2bGX

YJg27znrXaYlmRHFek7r8+vOvpx6W8vXojvz5LjWbLqrNpGDW9jp/tn0L5unnf1c/ZXh6+IvdzZm7S+861SV

GnSDoRVhFu1ypz0UhAiS26xkay9zkaxrOXoMCxJq+4NLNVwrWPnTJbqKJkjUIOiLAoQKUiwUIUAUVqA

Poz8vrpdPAn0uPtrwdel++e5uGuu9u0uVJ1b2nAuk7i4a51zuwjqrtPJnt5e9/n9JWKZ8cC649q/O7/K37Xk+gHzP

R1r3xxHtz6E9HP094fRqNTpD6Pk9LeHv4r+p4voR8L6eJrHFe3Py39Dz5vLr2x5+neHk6+c/bw86+vH0Y+R6h

nWjth5z9vD0x5OnS3o58449Kl8v+3h6L8fXxx7+Xr7w9eSY1cnO+WuivTnt3z76+749ffP7fKr7Xk9Q+PttctXq
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OdVzcSK7MoSiUWKuVrntO3mrm8Hn1ozsQi33GXvGBz7W6zi89yq4gFJBViRSgWBGR0W0SPpMkIQiqQ

C+9fndeqe2fMfrx6H82utuk7x43s7h086+nGbL2Dyvmz18/Snl6dM+jPd3m10X6c9S9p7I8bLPPXq4+jvL16K9

OOe8Omj3nsLDh25ot54B6vN3L5uvWffHo3xd+I9cedfoeT0F4fTv+Hbqb1cO8/N18wevnyrh27s4Xr/0cugfXx7

98fenO9S12b59+Svfz22XYPNyPF4N0nfnm6ebfVy4X1npzx7p1MI4J0mBvOls7V4dd7loNTm/PWsrS6l8vH95

7h4a83+3j6e8Po6k7Z3eLpqetvm1WbzN6G9OPSHl3529XPlGNdJ+jC5SnssZsuUapm1i6w3KTRSzUdlM6mp

XnRFUmTvkUrbTNsucXHTa9/Pj53XmrKxi56Cqs0LAgIQhCEIOzdouRpQQdBlNFyVoESLaydK8la7O5W+

XqjtmAaLMahCBL9YdjI1iFc3XNQdm3WCmRvOZvk+oSGJz6GzHz0WMjWMHHUY1W0UAR7EWuaJAo

yGyubZGuRLdrnk7xTndU0maKMSrNZkBUlWauuK1CpNV5AhC3QgILAhg6U5t1y1llzBJprFW25qmgroIRo

stSxbrNWdmy/WAPYTK3yxsdMrfPEx0yNYx8dMLHaFWahAirCEIQhC25emAAAuT6Oyk1TKilItupYlcMg

XHmoAgWozCNQJbcXXJQKFgSEGY5EnOMznvO6Lrz6q9HPT56ek/n+vzL7fOTHzuJFh6h8XbWanm/wBe

ChFWHdXm30t6cZGuT2YuOpLtc6c6yN4yN4xsbqxoWsglRp95XFCvctZTno9ysJNLAIQs0hBMqlCwhBx7D
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ndOOFN4fH0sRK5QOgtpzVWDEQDJdpCD3NusUY6BWuVmgi51SRYZFybK82zWUmsedIyAtRmEagRmc/

pxu1ijGkm1WKUi+xPD15RzeUfbj378zr5B+hw7b4dGs8o+zn9Zvh+v5X/a8fpLx9ycH6Z2CeWPdw+hXyfXod

ThnScy566X9HPvny9OrfRjk2Ndx+e8I6Trnvz7w8vbX15K9vD0P5unV3fHc/n6eHPp+bRlus1S152FCwgUiRo

AIIDKB0yNYJTnSKuSNW3Ig6CJC6q5sTJ1hGq86Uy98svfPHxsLIu6YsubbMXn0Rc3pyy+nKvO7tc4uDz6ul

c1jY3YYeer3Nt51zaRjZ62azXnSkIMFmzRxQl+ub3NWelcpSNVkyoahB2Zakt9wi0zUIQhGoQJfeed05Y+dV

529iK6RIvLeeu5OGur+s3+XZPHWn6TCXz97OPqHysHPR86lam5tjon6Hk758XpvjiXfl3X4/R5u9XPmvO9O

enHoDz3Z8uss82enHbHHWxs4zXdXHXWvWCOjvTzg9kklohVWbjJQLFCwCIsJkNDEKpqAIMjlKsMIWs3

7w1YvPoEjRsuuGpJVlydc7NS64x87yd4yt88jWK1Iao56RUlxs9LrNdy7kZizWac9Kc2tYMiNRGCtussgWI7O

X05vZj43VNQqmlzUA0EyLltTGxs6iZ0pGoyAkahAs33Of04VTdGdgiwKBYNItsDBopE2/fzYWOtGOl2uePj

oUyN4aw2Wplb56vj6L94SV7CIYfLqrcQBUsNZbqWXNWNnUsua5a8agFVqIViI0RAZQmkh7EWvNssSVF

AQkS2y2ws0zdcsEVyzWbrm1iibyNYC7Xt59Rx9Ow68BGd15LKFe5xee0arzX1Bm63l6LLhGkakV5VtFCgV

0gw+ozKtgsYfUSat1gRTnoCnNJBS/SsTNZEWtYRqMxqECFmyzN3yrlayvO2srmoQsucjXPDx2KFlW7GQj

VbrF9wbaM6gTP6cqM6w8dc3pyomrJJUSjO0lSarmwEiFLbnN68WrD59asav6YZACXGx0fWYQWarmoAUh

BpMjXMW4uelhRkGiRIltlljWLKspqtac6gR2cvpjI1jC59jctCNZO+WRrDXN+skt1iuaozqnG7951/LtXmmq5u

BADJCBDqEKwsYs1lJqVaxj56tcwWL9ZxsdKZSBq3WSIMVS1TcIQhCBZJdcbbtwwufQijlU09y9kNh144H

Lsae5wufcpm9OOJjq7Od15W3KrgcutupmdOVjKNCFXI1jB59cneMXG61rzqnGlbAzORrnTnew68jc15tU3Tn

Vmo1zla567j6Lt4qzp7ElrmoqqhBcpbYgDUKsmDUiyy/pzXOqJopFdmpqjOwXJB7L9c31lpYYmet2sbLr57rm

VTNU43kbxRjTWUZ6PZruXeACELL2Y82Mm0VCrBCXa5kTNVYkU2Ev1jHzvFx1AWWV9QjM0zVE6Qh

CEIFkmRrG37eWibxufWuVrCmx68c3py1fH0Gy1MbO7dZpxqjOr95asfGsneLLM3fLB59TqXXN9zWuVrJL

9Z13PpTnWPNpLFrxappWoQZCmRvnm75PprOHY6rs1TV+sWM1tQqzujOmSptSC5EapQiuVRgKC+5zenG

rOqp0UhBkqzRVtiLFydcxF+sIuNjrbcXaxCzWYsTI1inG6M72HXhiZ64fLqFVYELIK87AbGogLbnI1zVa5V

mmuUzopbrKqBM7rWvJVZBbIu1hJrHnSEIQhBmYWXO47eZZcTHRJp9Zt1nK1ztsyNY1fLvC65WGrB59b

NQpXnRTI6YuuaJqS5e+ex6ctXz7bHfI2XWLLStGbrufeuVJpcK2goVhRkt1zu1FFltucbn0fWcvfNVpmkmqs

W/WMbPVVXIBG0gubUBWRwJndOWVvmFxcbxs9WSy5EI3ZcVzSymsvfISVzd28YfPs1xlazZcERVlpzt7m

3WbrMaaxefaIFgyAWUUuU0mR0csubtYEPZkbxg8uqNLGV053XMMfHTGz0UgyRYMiJi57QhCEIFkllmfvj

WolWCX9MZNw9jVhc+mVvnm756Xj6HW7eKc6TNRSLlldMZm+ev59WrZdOF+skyNYICrOrdNbz6YGOt

cq50kMlc6PcBUldl7IIsW3WGoos1VKYUyd4w+fZFgCDDMpNVSvqOQGVm823DIt1Xm23ORvGHz6rK1iq

1hLbimbyNc7LMDl3NjpKTNRWHubbk6Z++OHneHy7tcrNQe5SaVYAgAhGRrGZyt8rdTD59b94qzqnGxW

Z05Y+OmPnoCDICLdrnj53jZ6whCEIMzBkzN8zZMkba5AVe4rm9h04VS1zVU00l2836zh42udXbwsqS7Lrx

13Lsq33Oz68MrXNrLLCKqNOmt5dNVy9ChLNZWWjG2RWoj2SG0ESrdZWFW65xsdEmoBVQLAjBSCrB

BM19R0uuElNsM7pwxMdaM7y+nJc3I1hrAsMjWHuUmtVy9FWNLbCRkbxXm2XLU9zVnaqJHsWW3WAt

GeoIQhCEGZKPqRVgl+8ZGuePnpXmpNVTVObBqyt86s7C2sY83ROgIQhAskgTL1za5NDJ7Kpt7mUMlLN

QkEzq/pkSU50F2PTjjZ3dcZXTNGNYHPrAGRvOZvltunCygUzWDnpI1PLvXjex7efZdeWt5dsbG6Zq1mqaW

XJ6c4OmJz6W7yaTOlEzqKoFACELGWAgaCgWGpi7XO3WElx8dK2r9YXNyOnMQ9ZFxkbxh56LBXO3x

w8dNfy72altxDEx1hB7LLnK3ypmpNV4op9RJa87CghCBIEiXXmdGSvOgsQK9iKsJNrkhkbzRnQiyyqaRVah

KkELMIQzNc79868aW1VdLdYWWFc0ZLNS3WaMaayrOzYst+sVTV+87Dpxqlx8dMbOyPcmszXPbdeGBjr

k6w1azn1wuXVqsudj044s3XnVU1l75YWOqZ0Uyd84UZ3XKSnO4RoEQKCAIPJKCwAQkCzlb536xWuHz7

OmRvnTjTU+srLmdOd9zqeHebWJdctWDz6ZW+dWdlMTHWy5e5v1inPSuVLdn089c1brOJz6U50k0GgQhA

kCzFe5iX6yA2szZc42OlusU56Y+ekEyyd88fPQRdrONnaKrRIQjJIQhk6xdrCTToUZLN5ydYomrUxMdL94h

Rnay1Z1Zc26yqyEW2w2VY0afWci5CbLpyyNZqmtTy7VytSZrIq2XBqrO2pZRZfrGLz6FEUgVM6gGoy9zFr



m1SLCDDsqK1CUYgUu1zyt82q7Wdfy653Tlr+XbI3hVtTK3zJh46ZGua22yY+d6/n2axkFuPjd2sZGs5OudGd

CsbHTb9vOplaxr+fXDx1WWvOlahApAkQs2bRFzToyZOsFLdZxs9Kc6x8dVIMyGlLWcebrlASEAEhCGRrF

hZrnfrMHsrmsvfKrOsreMDn1ewoi4vLrW3frlldOdedY+djJ9yxKpcneNz14KZdzUWJXNaHl6Ks7pxpkrasuRL

ZvLU7BtozowqwYQTNihYsQsNak0qwARmbdZqzuCrBiD3GT05rLkXNusZesZm8YeN4OOlebU3ndOQLEz

N88XOsm51vPtreXff8Ao8et598XG4qy0zeTrldvN+sU53la5xMfPRIRqFWNVTYQhULGSjJZuNUkNJmtZtO

vCyzA59cTPTHx1ABcn0dm/fPFx0xs9AQJCEIQKbDfIVka54+el2sGs3XK7WcLHS2zEx0pzqEKs6VSlllms15

01iy26zZZfrO56+dqZNRy70TT3NU1VnVWdVZqNsluud2ikGRVCrkqmAhK2hKCEIBQsIQKFQMirCIUy+n

Ml+ucLLGL7lV1fPtYzkaziZ3lbxk652WYmemRcMmn4+nc9/PiY3j52s1jY2kuRvGd04rEWqae5zOnPA5dsX

O1lsTHzsNQhBke5lOzZrKymsnXMlWdWalObTndGdhpR7lJq24v1jA59qpqEIQhCESLte3ne4vswcdDDaX3F

2ombjzSzVcoiubKBYjWWXNmoUWae5tuTWy3yz98yafn11vPvk3OXrnrsdKc9IlOduzW1frnbqRb9cxKbAuN

jZEVc0QjUIQBFVYQIBkKRVUkZKZnTnk753XKLZYJcvWMDHSuW/WSY+dUZ1k7xmbwDHzsprOXffd/

LTLhY6pkFoztVzenK24oz1t1jL1zss1XHvQ1XnVtzjY3FjUZAxdrAU3N2pXnQDZDIuapcjWMXHTGx0VoD

s0TTVs+vm1fL0051CAIEhCDGVvlsenHGz0rzSlmpfrF+s4eOj2Y2drmiVFdG1Eyltty2ptenHEzt7na741t6/G9t

vjbqavn1ws9Kc7rleyvNbUkokpz0s1m/WAZGpn9ONOdYOOjCRVNkrzZRkFq5QRtVICBHZgAKUhLMneM

nXO+5ay3WVlVppKZqmaqlEsR6u1jL1iGDz66zl33Ho8uZrGLndGdiWmW65Qusw873nfz42N4GOlWdWW

Ws5PTGm8/qBAgCl+85GuaTTo1lU2EiEu1lJrD59EmwKtlxRnbU7ONnarCEIQhAljOVvGf044+dVTWd05X6

yJXsrlCYWe1eLVnRsNEMkLdzJ1z5L282PNWSUrl6xWuJNZ1mLlW1h46Y7WDz6xFaEhAWXNc1ZqMgV

ki23AomPnbICuaEGG3KsapnQkAOzk75wBjY6EAS7XO3Wc3eHTL3iJh56Y+dmx0x87v1jKuX1K5a5crWN

by7azl32vbzhcfOsrfO65sswcdUltspNp041zWv59WqvOrtYSXB5doAgR2TTXL6MVxC25VbbEhkrm8Ln1lEZ

KM6fS3WMLn1hCEIQhBizWb7my4C23Ob05X3Oux2rzqrNeyI9VZ0bFWzWTErK1g2bzp5825AoxABAQpz

pdOP8fTiY2Ft1nH5dMjrzzNc1MbHRVZkNBMjWIuNnSTVtyCrO7LlFkQx89YAgyZO+V+s42N0Z6RCQyN

4suGrI1iDGHnpVNW3LJtOnHO3zJWojHay7jGzvjnn9e17eejO1lWBbn75Xazh46YeOlznVdiMnWViqasuWN

by7wJAFiNrJU6zJYXXF2pVLDL3zwefVZcbHRGgKDK/WQYmekIQhCEIOzZpkaztevmxs7lm86+fGzvW8+

12s4XPoKuuMfG2o0kskesjeM/XKLst87LAKQyGSQhCiXRc/Rn65oum5ejJ1zSU2Z2sXazqufbK1jFzpJpZbdZ

ZMXG0biCU09zkXEoRreXpBAkTI1zgq153EgDK3zyd88bPS25dDVObW09Ws7brwuubbCKYU6ZlxjS6Lz+r

I1jL3zaq5crWKpa2tjvjqufeoxufWEEzqGTvllbxqOHoSaJAJdrMVtQo1mx3yriLnb56vn2EIYvPrXNhQjKpbcK

uJjoCACQhCJYWamw6cLblFsSD6zl6zdc63n2WVUsrGmpBsYytY33Xz6Dl6Hra745usYudxLrAMUS2WWJ

Q1IsstTivD2Nc5OsUTfJOvmxM2zRJdLz63Vh53fc3azreXVJq65x87lXXORrFUsNfy9AUEppnJ3zkQx89IQhb

cNqGgEJdc3axTnd+sIuRcZe8ZVy5VLWavHbA5dgbDrxSXZdOWRcumNLjZ3XnSNa/n0KqRLdSxCmDz6p

NEAyZnXlXNAJZZnb5bHpzw8aozuWVTUTF59MfPSubBBkNzfrGv590lhCACEhbrLm87eTcduOLNSMXO

nNz146nn1WWnOjqKYuNouz6ccDHSqausx87AyX6xl6zsd80jYaw6SpS5NqSJKDjPL0VzYBHJO3my9ZKBa

k0/PsaxM7tTAx0SaQEqzVmsMiq1mDy9EAAdM3pwi1Z1RncIFLNzIvNGnsLN1lU1fvCxkJsenLDzrHm3s2eu

eHNa7n1C1Z1i46ZfTnm75XXOTvGQlUps1nPtXZruHpIJL94t1GuXNXw9CqAkM7pxNNc1Tex3xssssvucea

wMdc/XPW46pLhcuitoqltxkaw9mr4+hFKRQQhBkt1GNn18+dvngY6SNh05Z28YGN7HfNRRJbC6zUc+uZv

Cml4+mCkFWxlVuuAtlmdrls988jWbdZk0MpQhKsjQ8+2z6c1XOvNiE0iYWN4Oemn5dllsucedFgqshtWFWr

PSAIMlusV51CAIOzZqNZbcW6FM/fPFm0inO6ppYhZqZu+UMTHS7WKprE59Vl3Hbz7Lpx1uOu03xomgq

mFjo5q+XZZWsNWXORrGTc6bl6K86ICJdrL2Ze+bXN9jALLEllledtc4WOuHjoFTNDQTM6cnZ1HH0hYQ

hCBGS3UJm9OTMpLsenK65Nlc1maxfc32ZDNY5itYOOmx3y43y9NGNoqywNFGHuDKDa9eOz3yzemITIE

llok12d22ZWpdcqrWQktOUt0fLrqOXcW2M052kqjVTjUVWoQgUKPrMhJqD3JrYdOOVrFa4ud33NlzCqaoz

uuVrMjWMfO8/fOjOsWbErMsYeOu17efL1imaKXWUysUTWux2TNTOojajstUKsaW0SwBYy1X7xsenFrM

bO3spaumVtdLDWc+uPz6DUXNVprLri7WdTy9CStAqECkWxmzSGy6+bN3jFzra9OV9zRNYud7LfLY6wI

SwqwK47w9G/7eeRxfj6sXPSAVkgBmbqNzsN8tx15XSX7kAEU1/PeNNZVzsN4qlu1FmsTFwc7Uw5oS4md

050bEmllRUzqISqbiwgUyt8jZRnYlMHUazk/fy1JhTput8dDy7yq817LEyd50vH05++ONNOltZmueux1y9c8L

HXGzvk/p8ePnSrfrNOdYWNJNoZlmk4dpUppDo9mRrGu494QZmWyy6w2Oy1LLlb5tVObjZ3senKy5wufX

A5dwSwTRsyd8ms0/D0xYEgCIy2ay4Ta9vLdrNcr1sNc8HO9rvjfZhZ2TN1i25u1AY+d5OslMHHTi3n9UXM

3xqbtsxcbBs98c/eMrWcm5u1GCVw9EqzcDOtfnpnaxksXaYk1qOfTFz0zt8ymFnpjY3TdDIkKc6s1FlEUZobi

wZMnfKy5rmqc6lENm668M/fHX56yM/fLGbxOfQpZZZrOBz67Xpyqlwcb2XTllamvxvJucbG9Jz9PMPT4QA

JSCWuW6yHEvJ7VWWOQs1mFOdLNQiMPc2blebbqAkCiNoZnedfPRNa/HbB59K89Iy7L6ZOucTS8fXCEI

RIrF2skezadvLVnbVdcWWZVxtunKpXS5EqKUv1GIQ1fPprOfVrM3WNjvGsxvHmoZ+sbjpzoxcrUMEOmN

lhtZaKcV4+iteX9fNkazh51rM9OP8AH05m+d1zyfrw1mN4M3q8dKZ0XNa5EpSAXD59QoWDJmdOF+84vP

pTNQIUyt4yNY2e+WVrAl1uelUu36csu51s6UZu13yxc6wc72WsLUiysDHTj3D1ct9Xhcxs2lpZb7ipqma03Psu

dATOjZZpbeclxue5osNDamw68aMbt1nFz0hBgBSLndOO01z12Omn5egZI0CyzI3zxcdMTHVSEIQhay+hHsz

unnWWua2/Xhmbwk1na5ZGs3I+hCCK5QZFgrEzrKuJKpZQhTFazGb7kqUlEhjTWpx002OiTVbVlzyXp51N

pvGo5daVxJrJudjvGPLx3l3pzprGMbOr6sZrWrOsDn1ihYsTZdvPczh4642NEOjWZmuWy68t1vliTSxZVRk3

N1mK1l3AmqZTJZWh59sm5ybMeXjHm9nLfV4tDx9FE1fZn65VW4mdUZ6OVkAXXOdrnrsda5UmoQIaydc

lBKUVoLAELriuauuaJqqbXJZRbdcZ3TlZZofP66ZooCEV2XH0g7ORvnlb51Z1kdMXps989v0420YIYgTFlss



BkahJBIFDQI0WSpQyshAUS8cx2pmtRz6w5P282LNb7fOtdfjWdrHFeXpy7jN1mpKZc2zHlvrEm87XPQc+1

OdFddz6150CIV2XXhTNJLVNCBKdTkPbzYq5WsbPfPNucaaiWpbuQAsAAM612d51wpx/l6dJw9Nlmb047z

t58m5pzq/WcWawcdMzWdDx9D2bHpxwc9d9082i5eiGFnsINQZnK3zuZxs9K1smW1KpqvOpbJHs2fTliY3g

46BRLKyNc5YZdVx9CLCEQjo+jELrzyunNVtubLOV9vLnbzi4uXqOhFMSazNZWGsEKuRZCECGGDUh4I

1kCYsplw64ny9OJnZNj05iNdjpnawudZfTnq8dVi9m+yut3rnbc4c3VLUtUu01jXzXGvP6qs7hCGX05U53JEl

OkDW66+fa9OWRcY2doZNzs+mGFAKKAAgvPVK48un5+jTcO/IPR5djvnRLstc6prElNPFa1Lk6w5qsdcbO

qc6y9Z1mO4IEZnf9vNKaTWZ642NZW8Jm1tUzVWNNZbrNGNzVGAoZuT155m+eNjWn4epCLCDJYjaEJ

ZeeZ052XORrOw1y5L14xcXOszeHQmpx10XLrzX0eWRizWUzTpmZHRspoZCRTZLCGGCAhh53x3PXSc

+uJNLN7fpwxs6wcbqmwAytYqatuFgLtt89hrnqsdbbnZb57TWM/U4fx9HHOHpx8bCwhZrK5S2Ego/SbrfDN3

yxpva757HXO/UiGFmgLS0gkYGd67HQw2ppuPfD59udez52FndcPVtlzMMGbSXHmtvvk6Kulx2WXW8+tcs

I0bmG03x2XTljZ3rs9AZVxh46QqlVrH57s1kQqvclqajSXXNM1ruXatqEIOj6jhCmRrnu/R5sLG8nWMrWdvv

m8ZVzqcdeQ9ONccc59tbnfLOvnJrG8POt5vltLnIuSQJAhtkjBDGLbZGLLk6nE+XbQZ7bO412emPmpN1Fc1

ZYCEi65yd4ybjFnSvNyNZa5yUasaaybnUce2t59gsIW6xbcq1XBUjazsd8srWN5047jWZc462BSEFgTVemNm

pGuztWsLOsDn11+Ou+7ebZdOV1kjGmnubhFBxfj69jrluenDU47bfpywsb1uN6/HaEWITlvfx5lzqHTDxqibhj

40k1BRJoSCkzqS2dMMW3Fc0Jddy7I0CBHZfRwDs5W+e268MHO8jeOSdOGHnWJN8q6cNBjrs98xLE4/z7

857+RpaVwJcWa3W+eczLXzIEYlQaRV02euw3hoyLkxrpqiXN1nWzfEeffbXPH+fXW47CXI1zrlRpM1ZX1

L987Is1nlvbzXJhtVZqS8U4+vFxuSwhs+vG/fPX8+tOdlIr6zl6xm75ch6cdrvnhZ3TG2uCGkFpSjNbV03PprMb

st1nPph8+lGd7n0ebN1zzt4zUGprefTJubrLF4R5vYq3XORvG/6ee2sXOuL8PWCBCbDfHJ3iw22+WPLpeffEz

tc2CiLXnSyvcq1Ev1nL3zx87ozvB5dUFaIzLD6EIzGVvn2B6vDxTl6czXPO1nQ8+/Id+fY6xq89MWb5R282j5

9dvrnhze8vK7U43jrnXO31nFzdjcwKRo6FIhXDzrJual4ty78w6+fTZ3t9ZvTAXimOuux0yk41y9FUXazFxc9A

VY1Iu3nJ3zustN1189pt9Y4dx9Gux1wsdUlWWBTO68iY+dLAVkbS64t1N1vjsdc9/vnkWKkUQCuWsTTCmt

bjpq+fTJ3nV8+ojWce+f247Prx2mueZvIElUZKsa4h5/Y+pVnW47cNtvlemuzvjHD1gBIetz18+13yydSnNbUw

Mb0+OtPPddqyslc0mak028tD2ZO+YjHzvAx3rzYoSxG0YJCy4zd8+wPT4ci5pNPjrpcdsu4y9ZzdYx86wc71u

d1Ncn6efKTZb56ib0+OvZXbyqYpmsvph50DPZNq1VDyAxZrGl3mufDsd9/rnsLjVzpwjn3wcdMq51GdqteN

Lq0Y0JUUZZvXlsN45J08+TZxTn32msajHXA59IuFz2rUGsNjoRAqWW0sTZ9OL2b3XLlvTgStaaQhSsMTF

0s6bLWdFjrTjaFM1quPblfq8eZrGTZZqYGNZW8wwefTT8+mvx1t1Lmdt045GpmJpMddBx9IAAY3HXz5Nz

Sol3HTljy6Hl2ZcabTNhZrNedUzQlEWamRrFlzhc+mJnsmaUAw2hCFLLnZdOXNu/j2PTng41kVwbh6uU9eF

lznaxwLz+3EzpqB2R6PBosd8cU2W8c06cHIYWbDS56aPHTnXXz52skmVFsjrLh7ex+3j111w/l2QxM9NrrH

H8dScj3xz7jTZ6ajPTCx0xcdFlazI1nJ3z2G+eHnaY3v+vnwmtbjoxjZ1hY6iISsrXO7WchNVjsB7GLbnfdeGqz0

3u+NibrfPeOeI1hLsbjDb1ubQvGuXotjlHfz2FZxfj6dJy78o9HkzNYvZqlzNZwprjXH1YuNm5ezb9OONNPW5

3xv1nQcfRpOXoBCDHKe3k2/TlTbxPh6cfGzYxsOnPAxu2zJuUl1PL0U5r6gi/eMnWK86pm8Dn2UgBghIOjX

OVrn2H6vCY4vz9GuzrZ7xl6wTk2+Opm0l1Wdch6c+S75aTHTNuOMc++z3z5d042EKIxZq9MRdJnfNtcqSw

qXXrj51qZvDzqo0DpuWNDjo1cs3x183o8dBWDz6Y80stU1l65vrNM1l6w5h43nb54ud1ShViibGTaAzd8uR9

uEjinD1SiQuud718+XZvtc8KXLs0ud3DamDnWHNJneLLI3HTludcrrMBrV468d4enmHo8j2bbfPWZ3fc6jn0

0vPvdc8i68OI8vTIgFtudhvnquXeiaBCENh05ZDDVq+fZ7lqz9c8Wbozb9SrNUxcdJSZ0+s23NiWazXnWr5ek

AIEIQDstZYzy31eTAxvX56W6z2r6PBx/PXPYdczWcCaJvdc77K8gqVnyYxnB0OU0mWvXVtWSUmBN8u1

yv04Nx9HBePq3O+Qs0PPthzdjMXbb5a/O7LMXO8bG0UgyazK3zxc9LNS65A6UzVOdX6wktM2QEMnXN

hrKJsEGNnvl2B38fF8dqZXsvQlms7K40PLvgZ3uOnLbaxk3O21jEzrSzpq5aJvj3D1c/9Ph1ON63HTM3nY651

Ls9c8XG8u54Dy9TCmRrGNjpfrOBjqJQQhCxGRVhdrGz6ctnrFUYjeSy5hLouHpRRKsmXvABbYmq4+mAI

QJAjMS27WOd+jxaXHS7U2uueNLudY3u+WUzfpMgZYwgpkiF6MkHBbJIYdvHs9Maa5Prlx7PTkWufGsdu

Q75cG5ejSTeqz0wMbrmiGy25TOqmkyVoRdrEU2EVUyfRSSiDZFSWEIW3D2I1CECZOufOPR5OQXnoc9d

BnpRnVJvtcuRb5uX6josGqZcKMCb0eegzvjvH0cj6+fa75ZVmnzvNs2m+dtjKtzxnn1ssS22TEzvAzvBx0xc9A

QJB2XsKC6zN8dlvnsdZwcbxJq0YxpdLy9ChIW3Ow3zStfy64PPuCECEBBmWTI6Y2/TjkXITO1nc65803wx

7b5HLxtLZKzEmtowyOEKQapEAcXz2qNhc0tY5sLni3P0brXLb6xxvHThue+g59q5ZWbc67HRIpzqW150ZL

t5NjWCUjM1TUtASAEzoEIPY9hDI1KsZts5j6fJyOc8PV49z65GpjZvN98dfLhNbu4ztZKYU1hS4k1xXHbkm

+Opz14rw9fIOvnzdc9vvHFuPo1nPrzX0eOqXYbwpplyFs1mqXX43qOfbW8+oUBAMl+sXamRedbVMt6XW

ck68Nlc6Ln1ytZrl4Rw9iykBk65ktsTO9Py9EIQhAkRmXsfUzunJZdpvl2X28mmm+Y6465rOZtMNd0xirjxt7h

gq4ykgUgwEBEqW1oGujj865dzirxbn2083gTevmlW9hrdfz6052siZ3kdOZStoQQ0kEuuWRFiqV5oUKWWrIu

JqzIgAWM5/Xntd86ZUpc3mO+F1kNnrO3Tj+d4C5ZVZn2EknFMejhnD1847+HXTdOd26zjxcvJ9+fV56ZWp

q6TNyNZxpeOcvTRLj43W0QkG1m5l9TMuELRRzd9OOxuFmt5vnxTn34Z5/Wiwhl755uue31z4rx9Wv5egB

AQhKeQ3L2PZfrGTrPJenn5nvg9mvm99rns2NBOmazkVkJls5SWwyQYiGIhWBSAIundMCVbQnW2PXuNc

+LY7Vrj5uFN5e8Xpn3PHOXfHzt0qmsnWceassrliGMjeXuaMav6ZTNRUlrmlyARqusuuUlhWOWWX9MZD

NlmwudzrmUCw5Xrlhy46ysaWuXb6zfZZmcXz24Nx9nYPfwwKccx2sNLjrVnXMe3lyd543ncVY0fPvbc7Hp

z1nPrrufYBHR7MvfLL3nf74mNjvGsx01+dYc3zDp52OJc/QkaPl3RoD3O76+fBz1uZ1+Ouu5dwsCAhC24Nll

mXvnn757TXLZ3PMOnGuWiXk2uXD89eTXnu7zx1UyJnPkcMhCAKqPEoIYlBaq1DejnTjs64LXINceC574e

d6/HRV5Lvjzrp5uv8+jR8+1Ur2YWOjoVWLNZx89MrpyuQkZoztVzdYwcdKJsEGGTO3zezEx0EDS2GucjW



dzvjuLhVqrIZ5beW2udXd6/N29zx/HXiOOyLTLvt88240+enFOPp576PEFxc6pVzAXGxvsHv411OF47YOem

mx2zbz3XTjtN44d5/Xq+faEHS24u3nkG+PLevCozJBWmzvi3P0bbWMy51ed5EcQ4+lBGrNTsrv4OHc++x1jj

/H0afl6VWBICjIyPc27zt98uZdfLq5vea577XPLsMayb5HeN9Xs5UjluZbIVI9klYgtAtZjUIStdLnolLlwR6OFzt

o7rDmxETaazyi8uF49GuzvHzpVvZyNZzdZ03Ltbcouy6cr7nCxvGmsveQCWjN1+OwghizUzNYUDSjIyWWc

h6efCmsdoHJt8dbNXps9Z3Nxt7nEl4jz77G5006ajHTZ758ivPR56cV5+ntz0fPx4S3HlwpeP8+3Juvn45z9BON

TosZmsbvpxzd5GXFOPq13PatgKPc8x9Hk5LvjaPm4+rXltNZxGuOY6UZuE2JeO8ewoSyu2fT4OK566bn0vm

uK8PQroCEIMhZt1LdY5j083YPfy8Rx2zE1Od5us6drsnp5cRqrLmjhmMpNZqPZZBLIiFYkOHu3KHLIRiAE

ArJWtJ5+n0eWb4cbnTAmq5pbOSOVLfFs9dfjpvenCmbvZ5Jrlo89cDOtdOnO+nm0k3laxx/PXNubEus0mOup

5d4RYOm36cMeaovQ5MFlky94ryFuTrD1tLi5MOb3DBMFrcM8+6+bRZ6ba44xnpms6fPXrvl6+5/R86xNe3o

J02twF0uOnCeHrqmsfpzybhqz7jY755lzw3h68PGwrsm3J3jlXTz5Kch1yto6mPNYkZFmURnAzvr7j7NfjokhU

HYfo8WM1xfn21vLtg46o0QVAwWXss1i2zknTh2d28enz0qrmW+GMGKreAc/Tttc+WXjuJje5zclhakCEjRIB

Kl4o6ZKcoc4uqt2kzAHFd747OnKXPCa4k6cRnYJhTe/1z03Prn3O1uOB8/QLKZuxM65pXDzrnPXzba40k3yz

XKqOHZ77FOuOHqVoAadnY9OVWd1TT0WYWM5WstVtzsLjb7xeaTHRJe1Onji8Qz27B6eeSNKq49uDH

W3P2cX5+jtLv4KgG7uLtMXN003iy6jG+GT0WM5m8Z9zttc8uzgvn9eNihqDabPXLsL0ePWZ3jzRrLTba55

NmFm8ax25Brlt9Y4Xy9PCOXqkCG1nsTt5dlrHCOffjHn9eNnatQASDM2M2dM2JsN8uX74dg9vLtkw4uZ1l

3xPHbGmtM1s7juXXkoNhJsMxkZSrkCAmR0AuUpwBEBSgENHddVPRmVxXPXUZ3l3O7udfNY8udc6ed

L7nkt5Z2smrY4vy78m6cN9cbPOePumRrPGJ0648/tE0lC6aZ3HThdWp592ZIzNmnNOnn3U58YvTlmuW0Z5

ZOPHp13NxnycXb3txbrWLHE5145nrkG93y1eN9a8vZ3D6PBttY4tnpoMddzvlyG4KYU1F6a4+2/WeS9OOV

cY+dReIcvTjY2JkK1m03z7H7+OwbSorl12dpLsLnabxxfl20GOt9nE+XpdCkOTb5YRbqaXl21fLuFCwgUNzZ

c26lzPYvXx8j68eW65XyXTNh1hPVyNz5lOPRl9ujm+wd+fSTpy68eysccgaGGghAEBAgCABCEErGrpXp6u

J8+vM98djJ1pz9XPt+fTN8Zz12TFFZMqXKLy7XHJTl7nVl1Jj28m3w3bF+pqJrTN9c+b2rNLqCVzkXfzZzPF

eXpYgzN23Ntebbbxs2dqxumdlnEFJGLdKnD724Rj06fPTYXC1vdc9lM9Z49nZvXx7e89VN6qdMVOc74PS5

Yt1wN0JmWOMOnXnn9uDnckENpsdc95vnyHfHM1nLZJqM9N/vlizWuzoLu9Y4Jy9HDePpSaiZGpyDpwvT

d658B4+vT8e4UNRIpRrm25fUvue0+3i5x18+1nO3OTbwjPo5JeXIZz1N11nfRw/Peld9rn2NfPyHPPdyZeRGG

CQhAjkFAAgoopXXEt764d8ab5G5bJnr+d9Y1s0zLjIMlORXniTWPW1zODXrmM4E3sIz7z4M75LOHNaLj6

EiNKFOUd/OTj/PsJuMOXbbnXHkN5b288FrlLHK5xdHajPA3bgk9HZN83Wc9dUm9uezN+XjDoJeoeXu7X6

ePknTnTIluFnWjmt9vFiKcCdrZLJHslOnW/n92G6DnmB3rkfTzc168MKHMu5c1md6rPTlO+Odc6eb0+enDu

Xow8dIgh9XmHXybNOMZ68a4+mjOxLFCxCj3L6j2Xs9m9vH2j18V8mOcEnp5m48lmAzxrXXh7rsmeoM+v

e658h1z5G54bXIM47C58yFYsSBSECQAGoypBBDFpa4/d6drjc67S40d3ytz67dsiTuZ5uON8Xu9ZdWGxmdp

M63WuKY7ajPTnXXzcYx02tzwbj6sHG67QPLtu3BFxOewjFuj1ks8035wuhnTQc+uRc9l68vMt8dFNjTm2eV

9zwh2auV551Lhauvl6Q5fR7S6eLlm+OPbrW2yurjc3tmcnWeDzrdcyGU3Kr1v5/bjZ2JZT6zybfDnHXz3WUG

NLYZrOQnH89cckt1zx3HfiXH0wibrfLsjr5tNNaHHXiPL04uNrNQDUCy+svc2VdefY/Xy9u9PHgHAs+nY3H

LtcMfO7WaGlq86Vnr5Frnq1sMxnmV5dsceRaBEaWzMhLVZjQ0ECgQhGVNJbprviF3xKdsOb0Tfd2vDr2uC

u152u82rt02trhqdbEYVckxjiLrsrNfjfcevFr9b6K4/Q1ONrBtdN924bdjiWPQIfRqaOY68+QnHJ0w87x5p7Nvvn

2zfJyNz1LWfJns8V305FObyslDWsXoPn9PmevNynfHd3neFMbW9dLos7SbwNYbUZCONHVfn91V6Qg7H

KN8OedfPZrN5blYjapJk+kEOtuHp4Vz9IlbWdzcds9fFn6mkzvpXy/RxZ0rzRKAhZfRrmzS5z3fTnzXfnvTkmu

OyY1N3yaYZN5mZUVnQfT18wnPdzHHta1F1zfPPsPngyynyJCEQLCVCWJLAJCqzWtcWu9Rq8OnXsRx1d

12DOGMujb6+vZLeVzlyRz4pelWrMsNbMtdd5Vxq89EzrkW+PUvL24HPcDdNc8l6cOQ65cEx6VUhGN3eW

yZ4dz9GZvniY6Z2sct1w4Y79jvP2xfJorviTr2I8+JbsMgai3iLt1Rz93ZXTx8i1y3bnCtcFp7dHN8I5d9n387jjhHz

nqjl9CqbClGY5Nvj2F181mpflch0syZDbJBrUOtOPo4Zz9CLF3+uHZPTza2axq6u83vxp0rzUzQpGsaxrl6tuOy

evk7M6eTr+d9xrHIXLkeMKZBnS5ME666dMW67Q5ceB9OnK8Y4n01znnjOxWSAaBEkspkiQgRAtLC3Ka

vD9b01vPc8jGrutTq7WZ013qbcZeP63n4zhW8hmd/eepm96xgrh6uumtPnpwPHp0nPrXEBVhy/t5+1deXobHv

XKSypLVnRNt046vHXYa50riZ2xbc7DWM+53mufKHPsLPnttpOL3cl6Px9DkWuHbGvJls16Y7Wim+DY9N

cvPOvn4xqOWDBhjqnh7cd1UZl2eUb49g9fLfpflZo+cuWEIhIvUXL28Xx1gTlu+PY3TyX1xnHXrfj7NJjtVnS

5qrB9ZI1y9WM826ebk3Xh2C8+5ZtmbleLFui0Komk1eR4Ax7cuZIYhBiBAOEkLShACFoQLdNu6iXlLFcSs

G6y5nTXW0Z0luNbqG9LrSmoztKrOTzm9bKTVXXCs9+CcfVMlo3THKenl7G35umuXuw8dXkqmiuw6csi5

ay5LrnTY7ZNzk3OVc87358mOZzlxB1aXfsbrXPFKmvPvP6KS8/6+PaXOYnCcegy8/6eVThOO2R25XB1bJ

DBOpPP7kaClHZ5728vMOnG/K3S3ObB0ZIEAWuo+Xs4njtAx2P18vYnTzKkmuk+H0OJ49FedLCZ1Eew01

j2XMdj9fJ3bvw5haWZEcsIM1ZFkkRwhCSBUAEgQwKgBYlQgchQqtquyZnFd7y0zwGvrT6umutNrXIM4zp

K12LGFdcfb4W7VnHM9dqzsJNY1osdcLPQyG6aZ5Z149na8nRfL34+N3ayrRzdv045WsOhWoUxM7ts2NzZ

c2nZ88+7uHOhMe/d3OzmKtTgHP2WXNyBMq55Tvlza8N25BeFuml6VrbUtBLWdT+f2q0rTsOnY/bycq1yv0

fObh2XGGUJCL1Xz9fCefohDtDr5OwN8IVnSHn+hxXn6KpUlESDow1y9Ws9tdvF3DrxZUXQRgjjq+a7Ngx

AjNQiIhFIAIxAQCUoZoTIupcoCUS49Czrrr01jeut5xjlyOc9HrecziLhmZUk0mumwY4VO1NvKXO9KF0Gt9

b8fVoOXohZMw3fTltd8+L47kCjKyzNuc6zNvPbs7vXPiWe2nnTK1jFxvCm+XdfN39nycQ1vqjPr1y8w1x4vjt

qZ2qzbrnKuBXbe/FyllEiI0E6t6dXLataKYkdV+f2q0GmYZOye3k5b05Wl+cuy4xY06IrEOpOXq4Xj0QNdsdP

HzvfGSV29E+f6HGefemVZoZQOhG1ly6451083oXfz8mLYcIVZXwfUtksacYWGpQCkZQUAii185rogtkgiU



GoKlcAC4lnB+vTjeunN8cqDkMy0zU1jVi1otbJpNa1M3ySc9a1rtXCzrW51rM71ee2JndcrQ/RyC8OS9OHFsd

sDOo01Epmt/rhvrz55OXM3LzRPoZusbFnZs6F0WN2zxxvEz05TvhyK8+R5xwmduD59OxuO+N+Di13y1zd

DCoGks6o6drVtzLOlMmtzvrLh60aCsy6didfLzPrxukvmXRi1XUswJJenufr4dj0Aau3unh5zeEgaedfP9TSY7Vy

pNAgUZWuXq1z5308/b2vJzBi9nCXhG+nMs89tldJbELLphhoAtVM1lYl0tzIjQQIt0GQAAJpAFRj6QwVx7d

auA1gKNMqys1V1gSqXVhixXLfqGXRZ2q4WNQwM9NfnqmRLNNprjznt5uHcvRgtygPEy5Nvh3vfFvcuq9d

+aTnyHOeiune04Znus1WSXKuOX742xyuc8xOk8+3YXPe18LJZQMNXswmrE6t6dbos1HbZOP89dfcvWrU

Cy52T28vMOnG/ObWbC4dHkMsQa02Z0jj38Xx2g1ncXTw83vndsM+ZPP9bAz1rmklUgxLmymLGdh05dr78

nKby0t1xbW9tM8pmMGsRrdzHYWMtFUb0ApWUmPc0XWNWOiLRYjWJVZjqltZhWiMW2tpQVVKhEw

F4pjrenJNc0trMdZJUpNbm0Lea1olEqy42dAx5vG59BB2cytc+WdvNpufTBnSaEeMm49CPByKYRrb5GMw4

5q9ca69Tz1c2159DOsTZ6z2jnhxW9eMzp3TPJ0S9nJ7z7anlIBar0TJQadSb7PZZrbhTQc99d8fUFCsyx2Z28vL

+nHIziwuLpl5GCQkNNdCz3cfx2lOncPTw86cJWumvNPm+xWtctc0AkGsex0sY7F6ebmu+G7Y4Zrpwx17Ev

DjWemFty+c+ysctjGg047ddm885kIzQtNnD+utLrdAioViqiK0CsCoIqosqwCAWhawmtlyrCUQhRbiSrGBN0y

3XJXHmqJcveMXG8zWNRy7050rRRpbdY5H282m59ppYPFrLVz/AF5thc6u3uvly1C6G65/nHUu+uJpyOYa

OV5zitbKS+54F03yvGOkb7OROXbufLaqspaltQpDqX0d3UwbGmeOY69e8fUGoFlzsLt5eddON+cXJcWTNk

MEgBzzlj6eBz3Kss7h34edOEMJrzJw+xXLW0mauR0KGnsdLbjuDp5OyN+Xis6ccu+IuuVrHKnOnN7FvDYx

cbvC+Zhi3VlzqbeJdNa7WsWarKlQUghWqkipVitp0rVQmNmtRKYFVTSMqUtqlRjrjZq22XOLnePnVSsX3K

y1NNJiY6wewgje9fPr87ttsZi1NZlx2pryccb5Frny3OdrhyrGaF6+6a5UzvsTX6Z2GxKarKNTAPPPT2cuzy7Xz

52AyBGqivTWr1t6OxZKtIWuOY315x9QagWXrsfr5eca897Ny2lmcOOyZRUUHmvn9WrNEWance/DzpwA

V8ref69TdSrNLBIjWPVlxancfTxdv78mia6x135U58fnTeMa267Gzx6evoXTEl7YzwSy9NinDN7xmtcuG1q5o

mahL0W2mGXHxRqVKk0JJTSqRZqnJAGPD2VirUla1lS4GdxIYudpmgfUaK1OWNnqR2W0tudleeO1kayY

Vqxlk59rz4GtOz2DjHbPLlnStGNph1r7dnJlTSsoVVVtjs+a9+zms59rZ84KYq1FlJg609nVXfoWoPMG60PPf

W3H1q0zMHOzO3k5rrhazcXTNsOMhSSxKbvzVz+oJZlZ0ncV8XPnnUVfK3D69U3UqzSwQhuXqzUsY7i6e

Pt3XjaOM3py/PPXW7CXo3foINTUtbOTl0583nLqrfbb3OC1iLpZrRZ6XFUufc5CZes2ixS0xTAtGathlCoYOb

kVCsQxJbEWlmqtKIWKCtas6SULZYRrljHzurG0zo09yxZZzHv5OO8/RJLbAOXXPYuuHJry1l1yDGe3vPn

U6A4h2cH1vtXjnk+YoopWU6YVeaevr5zjn2zPNCsQwqrLRDqP09WUo2RXj+N9ccvWrUGZc7T7ePl+uFyX

rbnFg48BDKEwta848/qLmks3O674Oba4pljr5b4/XrzuqVZpYlMjU1jpbZ2908Hb+/JYVy6W3kOc6vVxV45rf

Er0wbeYuWzy5BOfCd9cZddNULhrxjHXKZ2Ws401jy7W4UrulSvNCmllYAYEAa2QoFRlBSsrarTWY6ZOs

oGgtUPUEi3UumdXy9FONsNrNkPtvevmpzrBx0ssv1m+4ydTdzHM9cdth2nyxI2EcS6OtunTY3PYHLNk1yX

JblYUx6x9vM3T1crzjubn5oV6YtWTNbVQp1D6uxQowcuMY7dfcvUGihSyu3e3i5JeN5cl+c2BZeaMQFmjvT

oDn9Fc6hZud3a8HM7xrywGvMXD7CS1NLmqEKGrLCltx2/08fbe/Fct8GLjGUITqrt2wrpY5PMcwxyzDHOI

66UnE710DpXlqc7xVvNhcZCVqKMK0xBiZGjNWKAZigpBKVkCmNbjTURzHUKpBQki2sHl1x87kPcmrD

kXbzUy4ud0tZNzl65WmyuecXl2Bz58zxNjkY6U9HTEOdTnusOQY1ZCUms1xWU6eaenq3LPbufNs8q9Sop

NTbspFOnvV3LDhyOnGefbr3j6o0BmXrt3t4uTXjetzN8y8jw0pIA0Gt9B8/pVyyrbn0RfnbnWKstc15m8/wBap

uqVZqECjWNTJbcdsdfH25vx5EmRK0EtNTuiOt+nXGaQ28zzvPK2THtCMdS79WuaUqyxZqoply7K4ajKFg

40NFrTFspBKAalebTqIlbNAi4uadq4QACtQOV50USa1/LtBhtZtTc9eNM1WphjKvPO3jld5918uG/yxTkvK9Z

ei8M3rtrjjaZanV5PzCE2r1muKirTzf09OwO8M+Z8yvUQ09uk1b8tfd8L9Gyw8honGOXfr7l6Y1EKPHa3o8fLr

xsuciW+c7IaGlKC0HH706F5/RrlmVm56T18vKQVxydPPPn+pU3XNJEWBIy+liWWdq9fF2xrxZjOQ04+SG

Npj11xvvhLMr7O08cLQFRjnUHT1a9pIsAUZplr0mQqTQCMW5WLati25pVFlILJVc0pVZjlYUxWoYi1xKJ

Vm2aFDm6/HXHmzDxNZtMrWbbElzt87bK8XM3jsm+fuPlwzJre8tWHCuzhHW9teabHKKqV0CnplIxyV5u7

enPk705+aLWymmsXrjfXazPMGOofR0ZGybQnGufbrzj6g0QsvXanXx8v1wu1MjNuzixl5TKQUJOPXr0Nj6

KSgyNY9LX5jC6aCdfO/m+nU3VNLLCBCj6jpZZ2r18PamvHlF7Ni2KpUVWdS79KJDYnZXPz3qCmqI6n6e

rEGFgNFKc2mqZq2HWhbR4eI1kRZNOZuOm34evXduW18Xp4Z9H5zWaqSM5Gs0mJaiQxJqslskxM6wsdIt

qZ2+ep59yrZzNasmdp05W3NU09ZGpY51zfN9cO+eXn5JlZhdNOYFZJkyoRKtAU6yhjiaeauvp3Und2fNM1d

SvMxtOAb65MnL8c+m/X1cbMbVKcR5ejgvL0BqDMuduejxcncbtTJzq7PN2XlMsIDWeKTv0dz+gssjN6Y9K

b+YjVVnH89PPvn+nVN1Y0tq5HQoyNpYljHZPby9tdPDfGTJajFSwxbes9+jUzWJNbrXPmOeWDdcvzztkpO

t9+jV3UUxlyYKiWmqs6dNjZrJuxZGRAaObarNbTnvnXy/t4vXjufl+3pr9L+dXWMRmXK2CyqqRTT43ZY9a

7O686qxcjeXsEuBy7AsR9S02nTi1VS36gyyNYvRj0Djy8qzNhlmmXhaoCI1GatIUazWUWU2+cOvp20z3fnh

MhqVJg2vJVY0vTfq7xh1OYxw3n6OE8/QHSIWLK7e7+HkrlamQt+cOOjSyIJpwWd+nefvGTVst49F7+ZTd

Y91xzPTonzfSpmq5pYXI6FGH1GS1jt30eLn+/LkSWlmTUsVmPb1rvvSuuayTtvPkuysqmK9a66121LZS2W2

kkxM6w7dkmPLRNbBMJrNimGzpltatzd3y9HoD8f+tXMp5480fu/wAlTrGIzGBpWydMUQpyw2q1KYs08W

aixi46YXPqasZaLdszXO5Ei6yzZ5Mm45m5YM335z8/LOawyoApAAKqlUayhi2V2+bO3p2uZ3nnytmrpXmY

erciFR036/QZCw0rJwbl6eH8/QGyhYsjt30eLkt43WXRkSWSMyWjkLEt6nx7OvceoBN7vl3z08FFtS8Ux16X8

30aGkzUUZHQhZemqxjtr0eHnfThakTgzqig5Q57NnrV6KCqVrO2JweZCtJXrXA3XV3SNWpkJjZuOtphTVy

WrTNWSWS1LZLkxHS3Lmfh9/qT8B+xyOXPT9eXjf8Apf41Nc8fWMBLrjBtexKxy9NfnWDNxCZdwutYPL

pbrOv5dRmnQ5W7Z+ud1zUuRY9lzD28nY7/AOPm899fT6R4cOSYhCRYgFK9JZRbUzh1Xt5u36tpM9658oJ

m16igK8qtOmfV6GI5u02XAeXo4rz7rdskZtk7W9Hj5XeFyXGTk2cvoUgqg6qx7Ou8eoEOSb5d29fDQVLxbH



bprz/Qpmq5pcllNhphrlqtuOyevl7D7eWxlV4q6YLUTlbncnXTtU1Mpp2e82YtaMutXgOO/F89dtrG+3zSItMqF

eai1NZbJaxotmnyLecl2dc0+f8AR9S/gP11vPnw33+byv8Av/y2L38+vk19xmXL2Y2mJFdYs0Y1ud42N7LrxC

4uN5msZes6fj2pm3sMtmmRcbDXOnFs2subC1mzTneOfamOXT++3ojhw3WUIEBXoEq1KzHZwN1q8669W

Sve+fGSFYsSKtEOmPV3dYy80zPCePfhuPQrcR2LDtbv4+U3jelqXmRzyNCEUrt6xx7Ot+fpATk2+PcfXxVL

RrXEePbqbz+2ltM6XJGjY0h0Zl9LLjsTt5efdvNZGGnGnTFVF5leTx13O1UroK7FvHPRys0rXF89dBnps7jKs

vkS3XzUGRJbmnSiVZciUy2qjWzzeYeL3epfwX6wcNaj1eby7+8/L8f9vm1LGBMvqX3NiapqyyuXGlxJa5p7

CXJdrLyYGe1GdjCzZi65z9c5NX7wUsZZd+x2TnlrWu1+fLovt29FefjssiSkEpdKkRMW5w9a6j124Be2YnojPi

ABRRZK7VOmvV3Kxl2mZ4dx7cJ5+xSI7Dnb/o8XILzyJh2shm/KTMqEKNdOrefp6+5+mEOVb49tdfHWtOr

w/l36s8/sqm686ryDUHZOjMvo1nP+vk5728riHBnaoJvmHTiueuPmvV1civPcXCrQUy8fzvBleli5XMdTZkSYj

dpiSyMsKvm3KFys3bc+3ff5T9JuvF6eDfT8PUn6L4eq9Hmw2dRaJLNZpLbnCm9dNbDeMXOq86BTLkWZ

m+bLr+XVWhFoC2zab4rLkXLaWXNpvnP01w8+ta6r317Ixz6a69fQvHjsYVBqyEEqtMXUx9Olr26+vovZ9K

58IABAqCCHTXq7SHtcmZxDn24Vz9StQZixO3O/i5DvGRnFqXNWM25yCFWt0HUvL18Mx6AE5X049pdv

KhTlwXl6eu+HsplSaTOgQNjWMPcvZyXr5+T9/NUtRjLIFGKs6xpqocJkJl6xkUEqlw86qIW1VLkJgN5zGBn

Ww1KlTNvsWGmmh2q2rzMyyOXTac+mOmj9PBtZxDFQB1nCaKYudVF2oIx87v1gLk3Nxbc6rl3qbkPDVZ

ZsrxFt1zZTs26bZj095vLk3WIdR9OvO8Y6l6dfQvHjkBpYWq0qYo1rF1jgGu3Sr1ud/Tw7uZRCoERFQ6a9XZ

hlIczhvPvw3n6grIUsZ7Z7+LkO8ZGcWpctgwZgXda1M9O8vdxXHYBOYdOHZfbzVZY5wnl6evuPspzquVM

6ASBZfR9Zc3vTzcj9HCiLIozpaVaYrVBQELi1ELqtkxWkVkctZRb0ValwM7kXJk3LtCSibtLS+JdGQ1g5uRp

WzhrmaxSULEolx4ztZxbVlMt1yismTqNlgZ7UZ3IbJ6tsy9c2ssmbdrGba2Nx6e8/lzIttxl6d6deT5zwTW+/OXJy

QmsoVJi9FCdba7dQPUxy1z7rz46hwEKqrrpzr2hZqtRzOD8vRxTHpCkZixO1u/i5HvF2ZcxYO05AJWKvSfH

26HPUBOZdPP2L089BScB5evhPD1UzSZqTUIAI+svcvW06ceSdPOEqapWJQpFLECuVCiNFGkixaxzIuTFti

qheY81RDGPi5mo9Ro5zYrDrWK0yRIzCrSnOpctYiqIKQWVdBLezXNZdzjTpjzpOZgl2pkzm9lmzzN2s21nz

Pprl48/NutZrEk6g69d7M8Tu+9OfFUJWY+lOpjp1079Ra9cyz9Y9ATwMPAFpKU6Z7d3RhlKdecfXoc9wEZl

2e1e3i5HrFyXMujqVVkiiNdGcPfq5uKU5v08/OunnpKjg/L18G4eqqarzpZQEhB9ZZLNTYdOXJenmwmkFC

MEhBFdFGKc2aY+aKhIJk0asmYGVtAsijJZb9StqyDk1PIt0iViyumRY1zZZhzbWVlRYUkK2lyfUtSuMjS2Sj

O8PPaZWBLdMrXN2WLtZsZsMrWfSHPybvnL1duGHJ1F160S7647KxzBXVWmMzQde3v1LPXK5LeXcjx

3ZhFE0Qh0z27OrSGZa6634+zTzsMJTaljHaHbycm1yt0uzl0tzJpIFVLW30R5/fjtAic56ebmXThWtS8J5enhPH

1VZ1VnQlASECjazZZm9Oe86+esMGnGKyBFAtyIAUpaplrlWWZW7zejjFus47V8VyS1ox5XKM6WCux1g

whXSNZNllyCoUEWalMqhKmiiRZYFuSS052DHz0MMOWmTrnfrLpZqOzZVtnoTn5OSGXzzZmtqoa5eren

Xjbfcc8+4sRMZEKjr926oexzd3n3O8VsjiFeiiHTXo7vmOj5kOtuXv1OOqwwdrHPsvr5OUb5XjliWMsSK7Utx

V6L830FaAWeedfNyzfGpaThPL1cO4emqapxqNKsCySD6jM5/Xlu+vnctZpagoRRVYdMdc9ihomI1j5qy1TU

IZmubEGLBxBFUeQFWdUwDYbgmkjGlezKuUWIlrIgo9iygx2rUqzrJ3irNyty9K5a83B59mGLIuq+4ybizUtsa

nZs09AY8XI4yMW4shRK4Drert4Trr3rnyslZQKcYdOm57c25WO7t+K8JJK6UC9LdulgR4aZ6z5fQ12OiwRt

HuOxevk5RvjlFo2jZWsoVtIaia6c4e9W4jMc+6+bkm+VZVnPCefs4jx9NWNVTarFgyRAEs1nY9OPJO3mpM

hmpomKtiRaVsi+5ccw1YrXFlkuJnYCNrNsX3LVIQKwKKqZOqCRdbEQqWyS3YZIErAWWFJagsqyiV7kt

WMZFjViY6UzocplbWRc29JkMWpZJZtay53tPJyaYyVsV8iVaVnULstsTtOedUoWnTTzfTefbtmdI33lvw5K

Qgooh0x07WahRgZvV3D34+dSIGrNuw+vi5NvlkM5A4xCCFRopvqjh765TazHYXXybzfOvKrTgXn9fHOfpp

xqubCwhEZIAs1jY9OXIu3nZEWFJYAUx5Vl2OsY65KViKi4WdWJhY6AlWUyWXJtjNeNSmQywOkyhXbJ

RCxXFujVA3JKoErodJKpVmvoYt0LLFkLbTjQm5Eiysgs1jJ1m7Mt1mws1m87nnk5ZMXliuQREKDqC+nU

N9mPNyKYpqi3TN9M49uwZ1813f08OUhIQQQ6X6drBqIDq/wA3uqzoBDTbnYXXx8l3zuYuLhiBK6orinLv

11y9q5ybXs7C7ePca51FK8J4erjXH01Z1XNBqECkQkZbTYdOW97ea9IYbVyIII1bMpNZ2s0AhFNmHno+s1

5uNjaw2jw+8iGpMnpJbLK4YdEUgagAmPg1NoITI6ssXNtuRQlWCW6BbEiNLYzU3dZRjpII5bF1zkdM35zf

rNo+lzPbzy8vxzuqwsAVgENUvUevVqnTvLPgs1pDXr0hn3LK0dxdfFtZhgEKxLek+veyRsyykl6w83vBAkH0

5v28nLunGxly5COAq0TDg+PVwrl6hjMLOjsPt4tlrFMuJNcG4+zTcutWdiaVQEgWSGxrMzXPkno8sKTJNZ

nVtlM1azQrm21hStac1TDm2KloxoIdGDDBsrlJC3WTLUCEmrdQDMyae5x87qzY1GQBoD2X7wmUG0GTa

V51kXMDTRYMUY6EaCXVazfqXs3MW6X3LV228vKpzyYceFoAFKq4fevVT1clc+1nmqqs6N5++uVtXtX

fi3rFkkFpWpHSHbtIcfMxWuvPN7SAJA12D38fId87bGRksIhVCteBcvTxXl6BmCm27B7eLY6zrprU43xvl6d

Zx71ShtSBIFkhsay255N6fHYtJbJTaokrxSt1mPGYmI1IsspmlVTF56lpLLmqUKMhTUrTsXagLBUaQKqtYq1

Ytc0VjIUBUF2sRDqzMkS11GjsuDFyNxijGzmweLNLmbrL9Ztmcmyywava18nK5yypLcnJYBGltosqOBvR1

pj1du78e/1zrmunsezCm7JOxenl5Q5vpCAyr06R6djEp82nLr3z+0gCQJzvv5OR75W1bYYlMFhGqjrzh69Bz6y

IHTsD0+PHl1mdoaHh6NdjtVnQaBCBCFkFly2pyP0ePJsw5oQ9VS33NU0yKt1kkrtEoipas0FUqgmsjeaM2tsZ

AYlWM3byBh5lVNledSpSZ1VmwiwASWXXKqUIkrjXL6RVyvubbTlRno4IsizS9myy3cyM5bebSR2rvycoY

ypm4swGkEqsrEpGukce2w7f6eQR1Rj2avO7k7B6ebk14WNGCQqOj+vaQwSnOuA+f2QVpmYMcz7+XlG+

NhYPqGpIFSZRet+Ht1ONiCGuZ+jya2brUnHPP6cXn1RoKCBAEgWXsazknp8YGRyiVqBVLFZFMplRVxZ

qqakJLXKamVnTNebXNyASxpXuX3lhhgCwsqhRJUmgsIQgUt1mCyooW+ZbUmjZrM2aPDRj56MEfK7Uvl

suLdLmXZfceOy+nm5W5ZclsjEIAUUrtpt605+rRzpz/fn5A59Z59epzsXXYGvJyK8m1l86IhWdJduxzSMmPn

XB/P7FVVZCkOX9vNyrpwsLEso1ECpnFWtdb+f267nuEDXOfR5MBddnoDjvm9VGeitAICEIOBklms77v5H



1DGO3ajWGTEzt0s0xc6ydZJVCysmLnclW0SGigbQGQEzqzWbLmywoi2WVyhRk+pAFc0ubKASBLtZUK

BVU4KXaj2XakHDm052QjZ1drOSjyW9JdZbnJ1lzsnfl5NcZlmRgbkxAKuqsV1VlwKenUTeLN9q78XXuPVo

p1bU7I15NncNKyTQQJekenY5sDZjZ1wvh61aIB2Scm6+fmPbztDjssyRGq9Kl6z8vux82WxXuebejyY0audVj

jfm9lWdK0CEIDQ5EIWX1ne9/LWro9lU1bcoGGtoxcjebdTC57NGyrGpVWKFAttrKNILm089WblljWWXJQ

LXNGxivNOra5pNVzSgghJUG0uc62hBJK9zZTJYNoRs3Hzsw1NlZWRVszbZbqXsvYLOxtebkesZjN0WUx

KWASElq1cOOssezbsZKYc1x/PVtzsXXl2jJqAuVgNdKb7TIjGDnfE+PpVYoCOm+68ObdfLYNo8gDYgi4r

XXHl9qSpdtMWpzL0+XFl12N128c8vsrm1IEUiRSQIWWTcejzZWs1QijK3eWFhJbLItus0Z2mQtWAJFU6C

yS2XIyq1s5ledG5ajqvMoWspNtctUQKudSq5UzTpBmYEs1l2VaVosmGLLHRizQgzac7YMGrJbbMiZertZyN

R2QnYO+HILyzDIRmWWQQwKlI1XlwTPoyU4nnvtLjR563XPYHTy7a5kzLQqCM9M30SxpYavn043z9UB

EojJtd8ub9/LkIUISUkU61gYvBPN7E1oSyLtY5d28uMYM3TLx/zexJtSEAyWoQgSMlNr289+sigoyajrNkJbai

LYxjZ21CDVUtWNJNTQkklqZAkShnRBrNqCiCVkiTWoi5oSWlIFYkoqzJRVg0MjWGaenR9QZtOdlYMW

FiZJay+pdqWM2JzTfn5JcZec5Olg6GCkumFhYQwGuEY9Kmnz0WWyznfXybZiVJFAq6nTGfSSKE1eeug5+

gRA1Bky9Y5z38d9roSKhWVyazO+IcPWt0Ihdc8n6+XHlwWqc70vD0q2CCzMJEo3UCRCmz6+a7cJAEiVA

DyVyvQElKAeqMbAqtoUCpmrEWUMjY9RGIKAMKPoIgINAgxA6hWABlYSxkenRlIVoxTdQcYuMlm6Za

n3myrs45Z148lvLNMrOcjRyUIhMoESluuvOXp3F58N5+mFic36+Tb3MZILpKEdMX0Qgkafn21PPssCGo01

XXHNO3kyLmy1rVzlLas2k1OOnHOfqAIhanI+vkx28SXFx01fLut2sklhCMwjUuZNMHUztcMnpzkGpoQjAI

KDIgCKoAqZoJqxJKmSTRJUghuYpshAZSn1BKIWaLLUKgSQdQktGU0bIhsMrlly4Fpxs6MEccvTIYcKW9

JdnPJOnDk+ueYmYZLLAJlBtHzRqqV5cYnXHl47ntTnVlnMevl3WshIEGaqdLPQakJGl599Xz7LBQ02xGTl/

fyZTNkQbRIoihrTc+2nx2XA6sLJnkHfz45Rm4HPtrufYNLgINQmkyhKg2j2ZmuWX04iaNG5ClG0IBcgEhB

SSrStBZERVXOhAIQgwWZRAQlGJAqRKkpslMQJEFsghBDVIaLNrJlFrm7Kg5C0sMiZa5cay7c3d48p3x2C

ZiXFpBpmQzTaCFErBzeD8/WJMGdLbOX9PNuLzNkJKLWjpJ2YELLouXowOfUVBmYPs1cj6+bYXFgW

QJNU1XGh5ejXc+yhklr2cg7+bGzaJqzz9/Vvh9Plj08+Lavqjyb67656a7SBSIagdH3m5jYdOQajMIFGsfZcgC

WWCBdFJmrrSwsQZAtedJAhtAOQBCBkixFVqGU0hINy5LBdGpJIlGJBIHRkYtUSU3bQ0Op1LRi9m4dmD

6zs7z5NvjsmdhqZCXDhiUYcliypVebwnHprNZjtZc8r6eXc3LEE0MGOls+iXIgLouPpwufSE0gyFDpuenDb9

OTBFK81FQ0HH0YeOgiEGs3XXhUVGy8nr+uHyPZmxxDU7Qxrwn7ePhz28zpA5ELMpt5sTP6cjoQJFIzN

ms15oujIRdaBCIFECAFVkrzpYIag1SEiEIQhAkqEgEGpqhCEGCQAQ3Jhh9BLLZK0WIQ6WlrLjlkyxnbxyL

XDYazs2cvUySxGg0ViFRCxQugz043n0LnRs5Rvy7nWIFAgBnXTV9AgIF47w9VWNQAQ6kRrdn04bvpxga

WEmqwHHPP6hjVNSJTVtuvCtasXU8fTyTnv1P5t8izej+2fPvqwMoEg5scyusPUs3jYdOR0JDdYuj1HpmUa

WDRQrNBEqQsAmSgmkhSEGCABCBAAYhAgIQhZoKMQhKbCaQZmaGU2WQLUabNdGVhrmyrEYeR5

LEy9Z5B045dxsLnYJmJbTBppSkhFhSmIvC+PsjSG86+fkF4kIAhjpaeogEOP+b0JNEgBjtvjv0V5unNs23XPr

H0cfN/t83F7vOuF0oxrQcPR9Avm+rwn9Dz6ewQ9mw7cq5fbPzfX0jdee/TkACIcrxe+/Pvy36+cGO7OGuxed8

oevlZqbDtwapXefl67/F82ezjIlQWay09FeTt3R5um2l4nvPnv18unfRzEizUTm/LXqfx9/M3r5da9cCaNzzjlv1T5

Ovmf1cut+2IQgF5xx16o8nVgBNVp4y9/nI1e4fn+mJA2yTrrrnzP7OO8xfYPh79C+rl0/wB+ThPXPg9G/mvLvs

58F6Z9gfP776UjIbONbnnD2cPXPz/Qw0j1sN8rzrj0+ftXh2tixCMYiecfq/OVQKiKhxzn6ddnqpstceQdOAJK0y

LYdNY9MIVrpeHpEEUvPob8z0+sfJ3oODbxt45Vnfl73eX59/X8GFneVrFOdch8vo+wXxff4M+h5/G3t88HrM

6chL9ufz/1PG3q5/Pb6HFVig5BmfV/5ffzV6MeFvdyNSPY3j6euPJ0+Qv1/O+sbHtwg9fTf4vu6m78/D30vLCE

OzeHX6V/I9nYfPfHLnj+88057z182+rh86freTTineHn6fVL4/u+Zf1PH5u9XEka7x4a+qfyPd8zfq+Pzh6+IA1G

Yd4+bp9Uvke6EIcWs+Mv3/nMNp9v/wA79KEIQ87+nj8y/r+Hm/Pp9hfh/Q8FfS8nj76Pmaa9/fL9Xrbw+jxX7/

P4Y+j54fYL4Xu5zjUIQ6x64+bf2vF9cvgfQhCEIeZfo+H01873QhCGrufmr+p/OkUgqiNRntqcdw1mXjut+eA

UkIdO59BAU51q+PeEAe/Pm+n2X4+/k718fB30fNxzU3Hbh3H5e3bPl7+OfpeSjOsjWUl97fJ93sPyduCaz8ePt

eKiS3Uyt4B9u/z/ANTxt6ufz09/IWzLax9WPmdu6OevCnr5+FfdziGvpD87r6z83T5WfS8/Qnp55/Xi1z2Xx39b

vifR86erj80/seFWicq5vrT8P6FZ88/qeTz96+SM7SX2H8/0+3/n+rz36ePzJ+v41O8fP0+qXx/d8yvqePzf6uJah3f

w6fVX5Hs+Zf1PH5x9nEiklNnd/m6/VP5Ht+Zn1fH5w9fIJCBGr7gfnvpePfd5/AP0/LIhBsucc9fYb4v0PBX0fJ4

8+hw97/M9XsHw+jxb7/N4Z+p5q8ah9g/he7rHtj5n/X8ktukdLdxy2Ppz8T273N+Zn6P4+fcXQ2q59ZPyv3vN/w

BH5/kT7PzLUJBRlAV1nPrqs96JrN1x2++IAEYJ0ny9q5gBLj52ALzPGvsZ8P2+ffTy+Yv1vIBi7fNc6FJmmw

TXKMPsR8T39f8ATPanPfzR+j5vMfp5PZbvnJr7hfC+j419XP56e/mDNy+p3ze3e/LVh4T9fLwr7cEFfX35Xbt

nnrz11x8tvq+fL6cGPoj8z1+sPJ36+3j5Afc8Agn0C+b6vXHj9Hyj+x4OofRiEIQ9yfO9Ptzwen5Z/X8XRPp5d3+

fp9U/j+75l/U8fm/1cgkO8eHT6qfI93zL+p4/N3q4xooFJ3hw39VPke35l/V8nm/18gQmQ0J9xfz/ANDx57OHz9

+n5oMkDHOOevsV8X3+Bvo+XlfO+zvF6fFXv8/hz6flTNWWV9hPhe7rDtj5m/X8rDliXI9lp9Ovi+3fZvzD/Qf

JzNZuseH0+t/5b7vmH6Hi8hfZ+Y4VSQW2IM0Li56YGewMhz2G+MsMpLEMvSuPYMlElWWtonrXxdvop8

70fKr6vk6L9PM5FGsCmliEj3V4PR7T8Xo+Pn1vH9Tfl+rjm58mPq+KFuok19yPie/xr6ufzz93PIk+n3zu3ovjv5

++vl9B/J18J+vl4U9uCZx9vfjejX1tz5A/V83X3o83Kc6+xXxPfim0X4r/AHPnavUJ9jvh/Q4D1x8sPs+KECEU5

Di/Zn4X0fI3t4fPz6fk7w8/T6pfH93mP1ceuOuIQ5vy16s8vf5l/V8fm/08ToCZA7y4dfqn8j2+PPZw6l744f0z0f35

42kJH3G+B9Dq7pjpn0YCQ6M78/M3r5c456+xnxfd15vHYeN+Kfd5/DX0vOdJlXlK+wvw/dDoX08yQ6y7c/J/

u4XRZqfTz4vt32b8vPvfMyLmzUYyNT68fl/t+XfoeLxj9jwXIwVIxAiY3h56iLGbtc1aJB2RHVU9CwIrlqljQP

cXg7+6PB3+MP2/FxPUAYgZmQGobnN+yXyPZ579GPmt9Hz+yPH1+gnh7/KH6fl6S7c2Smb+5/x/Z419PP57



+7n9K/n9fU3Dfzz9nLyr6c/bf5Xfwn6+XhX24h29xv14+b3+f3s4++PH28o+nn87Po+X3V4u3svxd/Ffv8/unwen

5NfX8HUPfBPt/wDB+l5M9nn+ev0vLNCEhCH2S+B9Dp/0c/mX9fx93+fp9Ufj+7FEIQYyz5mfV8fnD08YSh

Qy7x4dfqn8j2whDrnpj5b/AF/JwfeCv3F+D9DRpodyEPKnq4+Hvfw5zz19jfj+2GKfKf7Pi6k64mkKwx9h/h+7k

uLxrcgTor0cvn39XzWZlup9Pvje7f5fLj7vzLLLdRpcrWfr7+Z+15f+h4vGf2Pn3I4QDAWKubgce8HTI6cpKad

HQR1JPSMglGdLdLLD2p4O3vbwej4//Y8fWfTMmmSQECjMJ7V8fb3v4/R87/dw6o653Uv1C+b6PPHfn8xPo

+WLjzf3V+R6vGvp55cvr/z78Hern4Y9nPkOb9t/l9/CXq5eFPZgnrvza+jni7fHf6nD3P4unpDhv4+fV8n1v+X6f

NPq5eYvVy+rHyvZ85/o+Tyl7ORr7XfB9/nz08vmt9XyRG0JCF2X2m+D9Hzj6uXzg+t4+7vN0+qXyPd8zfq+P
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hCQIQEKgBFiuaRkTXqW/M9T6+Vg3lqZjhicgPnxz/W6V0GalohBTYse9e/5Ll84ZTWtTjrrwSenxPy/UKente
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HfXT5PfF+LjLtWOS647JnwNx/XcBnssqFZ7Y6flMhnKZ4q9HUWfpVr0pn6iyxUO3dfO9pdfy2WZ7XJ8+rM
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BTsvXzuWPLnMXJiNcUenqGfWMyBGuc3xd+7+L29ny8zeqxpl+emft9dZ9CK2npG/P9gX5eC4axx1+uKnhT
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NXuq/J9F7+HtGOSsbjO9PrHX70ol5ks7dzVcrPv6Yn0fN+foaa9GZdYCCc1nH6RdPggIAkCQxHLGuMG8Mz

PbD1z6Kz9Pyw+3StkLROQuHu6/B5lNqEJ5he/wAtvpwYUYYOkyQrOQTIg1KiKtiECsFPQN+Lv75uDvXv

XDl7zdFT7PX0+h2Xr5nNXkvZ5pPLzW8utM/V8mvtKMAQ9BvF6ufMBQxguGu1x8TZ/T8Cz65VdVHvh+R

5Trnx1OEvTsXPhk9nkzH6SClZ3E8vvbXxQKlig8NT6/nye+Moeu78v1ffnsAB5Rn0/JE+n9Bb8LuG+YDGia+
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5nef0g38GAIEgAmseZEwtcnXFYzXTprPv8hT9AKUJyZw9538/yidQEB5je/wAtPpgbRhhiC5QBvGVymjkIQ
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9HkrX3wEQIDvueP0/PmkwXGpnE1x8YP0vBXpIuVR7Mv5Xf3juW7cuttb0s7eS5+mxxcqTuG+X3DfhisudA

A8RPrdAPcoD1u+X6ofPgwp5Un0+2nj7RvCBOIunzJ5/orrPdOvj963xQgjPjifS87T6mMGPQevleur8PrNc/WN

0zavi/H6brOe6DG71x9VPk+jHlCG2iYy3Xp16fDb7LkOXuf0VfBICEPLT6HlR9OEV2e8NfN9fPgyNw9RjFY

8s6+r5zz9RjkeuHvOfn+VTrCEPMd9/ly/TJIUMGmuVV0hyPnk6OARlWoQYg4hvpx9jb/MbbO9u9GrvDqu9

OCvYgxzW+Pg09/Sz6zEIMKd8Z8Xp186FTOJrlVnPi3X3+CPTCFa+y7+U5TnjkXWwdOv7niWfT5Rn6agoE

O3p5fcd+KrNzpCHiR9boB7lCetHy/U755IA8zvf6SeDIAA82T3+L8fWu1Pdd+R3nfFCCJ45n0PPc+njtQ9CX5

PqrfwcZKVVneZ7+B5+i66ntcFOWJ9Gr+e5c4s0jOS6cea+bT9A5Dl7l9E3wiQhDy6+h5YfSAg5vHP6I6/KYTl

tc+nMvW6b8/vb5DfWhyjXn97T8/wAhnaEIeYte/wAtvpwYNSIOyKlMcm5ZNMKArESElenECe43wdy8tLGk

04M78RenkLhsLjlOePmu/f4Q9hLCEsknek8npufOhjMYGvPWnjZ+h4K9KhEX26/K8jZyG9U48d1rhU9XlPH

6RFolqO3Xm9va+FJb20ZZrxS+p5/fQUU9aPl+qHzwEB1w79kOCjCngqfZ6Tx7Gs92a+R3nfESCM+Np7/P8+

rWJNeitfL9W34ePrGRneY61XPgfP6HrKewjlgT2Tr4noF44EubU+Y79BQ0TmTl9D3woKMQ8uPoeWn0oAc

y2fovr8giUpv8+vKdejnt8Ya+sMuWXj9An53bTsAgPMd9/lq/TYbQpJVowblyHKeeSMAQQhWEYhAHpt8vv

t5MNz4PrzYDXHHdTOuOUzl5BfqNe2yEg1SzvTHj9Lz58MZz1OvLfnfjbX6Dgz0IsquX3ln85yZcZy4zrzcX1

14pn1eXX6KrKhpI7beb21fhWNupFPFr6vQT21tKesHy/U756kCKMQJiHy/z+h1rZPc9+R3nfFAgPHc+j56n0

QVtei78319flYDhFznbBcfAc+/1vPciOpLj1Pr4fpa/OyZ0y3QrD5pvv6xtzl7n9DXwYQgDzE9/lt9OCkMnWfom

/IBitNtn07J36Ke7xk+umnLHH6HT87sZ2BAHmJ7/AC5r6bE1HQkCQIzXJefOwgoCCkFiUADHZry+xXytY8

3F9c9c1itcQd+Ra5VZ15jfooLB0gma1nec8fpWfPgE1uvPjOfj5+i4O9KIig93vzvJMtbrzcduNBeuknXybP01eV

Ap2tPL7VvxMx1hCHjB9Tod7qyo9WPm+pHzwEgQEIdSPR4Kz9xAHuLXyO8nihAnkOfS85T6CCNehr8v1/f

lO0DDcsNx8Gv0nXGfcBxixn1XfkeltfNum3W5uHzXfe1bpYnLdc/oZn4UAQh5jvv8wPpJLCDaz9An410sTM

deQz29Gz3eL31l05a5fRjP5+1sBAeYXv8ALuvpuHWXGGCQhK5PyyzKtANSAQUggAmYz7zfnnZxdcsPLV

acaby7jgk93SD7IUCECA7xz4/Qj4+xd4uI5a3XDx6/Q8KehVDI097Y+HtZx1mvNq00t1pZ6PIE/TJGOA7aef2

o+IVdogPGb6nRD3KVV6rnzPT7wQJAgIE8jPpea30Eho9va+V3e8RAQ8mz6Pnme/DWhe+r8n19fl5rta1Wxx3

Xh8OY/T9bz3ELNhD1Zfk+mL4L2yBCvzXff1zbs8tY+hL4UIAh5mvu8v36Qzo6ymdWs+/tfjkpZORZ7bh6ejb

7/Fk+sDl2uX0Xz+fvbBAHmC+/y7fpgsLNZccgCzRDk/HLEAAcAoQFICFp7CfH7BePVOFTOW3q3PXbdBz

7nXT6BQ1XKSDHdjxeis/MyWytDGDeHja/f4W9IZhD3vPi7CefU68rumlueEvR5Mx+mRlFpXth5va75AAhW

HjZ9Xol7axD1S+Z6eeABCABCHzrfc4U7QJ7cfJ7teMkIeWnv8+vdq871zXe1+T6x38PkOfcDFcsRy8Jz9F1zP

ZBiwc9Ua+V6MfLy3ZjBcrF+cj9HrHSxnl2sfQfPwiABDzPfd5iv0gAUsj3xfxty5hv8+vKdei3t8XPrKcw1z+i2fz

9jUCA8wX3+W79OVaj2XDB0ELDnIM5hdkukysZFolAzNbSM2Fh3q8Pot83U682fnrjME1+ufkR+j0l7tYssk

VQpO6nh9E5+WTMdcRyoY8b6+9wl6QkRT3hn4O0cqWa7NZeXX09HkyfplWkrO13l9qvkVpq3n2DtkunjN9

Po97gKvqN8z068EFCAJDirfzjffBAHtt8nu14yQJ5me3zVPo6q9KY74vyPUWvhb568rPStKmPCL7vXL2GJTli

epHyvRb52U6xMVjDcfnk/U6tuHMHL6EPhQhBU80X3+Zb9KCUsWHvh+N265ue+U6WL0dfoeM59eHLnL



6LvguqhIeYr7/Lmvp2stThCNpKkQ3/ADyw5Bg5FkUs0xCMkJ2W8vrR8mFi1M69w43ueQX6eU4pAQiyTuye

P0ZPm47FzeO547n4+foOF69QARPdefgbxmlglTHXTt43foylMqW9rPN7TfIBUxhuWe9Hjp9PpLXtqzqo9Svl

+mnhgjLtQhDzvfb5An1QMQ9tPk93PGSEPLL3+b30ZFB3Vr5fqG/C5Jn2ZDqjGA4+Hn3+vHssARLE9Vvkeg

HivdIQoY+cD9DgNIcvY+hD4UCEU8za93mh9IaDKsvT3+/HYNuzi0xo6jv1vI+fuw5frn9FM/AikBDzLv6Hl6/

QIw4tGLNH0EBN7ykLBwjAIKWJbmLoMgehHzO+XiyGnWhnDvHqDXo88T7ZGpaUWDQy7meH0jnwYu

sHJ117h5B1+g4Y9UAKe7M/n95c4U42tk4G9Hi6/dEIIdqPP7PfJICliHj99XpDXuUqzr1I+Z6XeAkFQqSHhh9f

p96yEJ7ZfJ7ueOEIeYr7vO8+hgNVHdF+X6rnxd49dzdbGMx4j193rnPpcgox7ZfD7ScyEhrT5vv0EKWuWuX0

IfBIVYB5ovu8zX6SEKzlrzeztfl8FcdeRTLR54fX86Z+4pyvXP6LZ+CSEIeZb9DzFv6FYSEG0fQliE3PnkH0s

HCAKKrssMDLeuHoXXw+x843L0WNKzUz5gv0+rr6yEmleUJRjuN4PRGfmqqM1MazXLya/R8VemppQHu

7PwNwxFcrZ4E9Hi6/bWEETtZw9lPkggqBPH76vSGvahVl6ifO9MvAQAIBMZfmjr9Bh51AjHti/J7snjJCHn7f

q8+T3caz2xGu8HzPWT5mQ26rocvEL7PXb0zWTkNXs15PaGfkZTZFCdbunhd9xCs5ax9BHwGHahDzRff5o

v0RlNAeor+e5vfFSta8lcs6PK773TmPpjWuV55fQt8C5oACeZtfQ8v6+goFfUYOgg1ajm64wZQJZoBhh2do58

leZF5a8vb75ejdt248iTcz05U6YDXiTX2KGoQGhyJKWu5efh9BPmVpc3rXm4/udfz23re1k56tb2pPJkJc27VT

Ghs6wve7Oy1cvIGexXCESpETyK+t0jr21FeXqF870w8BRBlVAnVN9XhifarIQJ7ZfJ7teM6TKHFdzpzXp6Hz

9HjU69zZ+b6l18ZIyr0zs9rGusnp010szWm115uzc5vauaAQHmh7vND6SFS8tc/oK+ASCpF4Y68LehavTl88V

u/Dobq+S2jJkHh2frNM6w5Vnn9BX5/JdAQJ5ov0PMG/oVijFuiAHLNSS73jlYARtHIOlhv55+0t/NszNjeW+n

LI1NznlvGcprIzvpLX1ekH0CKQNSG0ADufPi9DZ+fWzpHms1NIIE2plCLlzpsJ2ubKqzUzjsUsZrtYtjcIgK2a

WPI77HSWvcCg9O5+Z6WfPCM0R2geTdfS84voIQIx7az8nuvXjhCGNMcF6a8836HWOPZ2jPneir8TOjATd

uu2z6chsKEVMVzKWt3NstTCNeAb9vjM7QqOVufvx+fsVEdWVmmAkMdjR68fHdLpMmZ0+unF8+3x+/R

ME5U5fQTPwL3QgGPNF93l/f0lFIMHRR6th02vFakqQo2kHLGeTTz9w7+RsmNe6bNz3Geebc83xsnCta8sP0

NQwIFMQalJHdDx+hs/Poc9NrzZDesc8ErUG5zLNXCTcOmxz6MhsqERKmAHVyM7BSxc2jNaeRn1ulHur0

Q9OT5no+fOsaYsaAE+el+3w2+hbmTRMtn3lfi9jTjCEMeY6b6dvMOfr6Zvsh8/0g+HyVMS4yc7zc9ct1vbsaA

qIipQxlOiJ5ufQ8436gma2lOVuXvl+eZoM2NO0ylQgImqebQ65YVmRGBq+Pc/qOLPRAHJ3L6B5/PZjtCAP

NV93mG/SAhA6HSaWFkzGtnwxctmjQsV6HJtHOUXzdz34+1c9c3v5x3847FveZ7cPXzFr7modIEUJBggGO5

p4/Qc+djueOxja56dnXTdW1cu8mNkKzkumTnpkXd01a2AJSyrNLOU60sWtMRfIz6nSb3TVqPS0+V6Qnz7V

Zp2icSu/nhfuoKME5FeXux8fmecSoQVOudvLc+twHPo7XvzfRb4l9ZbOXhs56HaJa1kOiiM6158jW2zrpR7vL

L69bQoRWcncfez8/kN1pYtjTqRUikwbx0V8tbOnb8sv0PXL3NpXkTlDl9Bs/AvdAQB5tvu8xX6SlY1Gjo1Mj

DSZvExfVsV0sWVKvTmjx9y6+RC1MlOVY4cins6dezoXXvpbdCMKEUcICHb7wd/5+WqZLeOxpHHUa1d

FjNkPplGYuyz6YlTN93kToEx2Nc4ZjrY0w62NO35DfT6U16yUNelp8v0jPnu1a0QHnq+3yPfphoBJlyDfH2fn

5fac880hCCJ0fvt5Vz9ftl8zvS/G20uyzGrbZ9TrjMLqZOd3OlTGI58J1vod9fqR7VzVQBULyZx96PgWNQZW

UqSEIKnEr4ur77fOb7XFXe6muUamXKbz+gmPhWKCBPNd93mafQXWkFLNISmRkk1m8xZuGFLNLcgzd

q72cO0t/NozdTeiTWqdeKPVUsCtjLBCEAwwAHMHDn+fKVBSlGueKRbEwZdhBHXJdqytlC1o1VFFwkze

6wBFK9Ra9XC3VSpexnn7HnnFrZRSnTL18EdyEghand7x9678HP5x3hCEOAaeIJ9zkk4djXw5EZVt65LpSx

WkSDOmhnTg7vxN2RSKLkRWq2drJ3xfn2KFimIgpZazWrxV066vo1jdYg9W2DVdnaZnf8AfA2dQAU60no

6wemwKLTUNRJZK1zDa4sQlui5NpdnKNW6zYMOBFWDIcipRtSwgxMmJoAhCIAhVlBtEAoymomdRAu

OKBolQhNKcgAUXWkkS0soVNY4opM6mleQ0YGUJUgpF5Zrz9368HqHHje0ipwXV8Pz7mvu70uLmbCEI

EYUQGC3QGKxMoKqqcw01kIiTcBVOYiwBVoxCsml1jyPVdEgwuQEzopFgmjIVECCKbtmDaWZPc1zUG

LNZAw4AjhFyJB0sSwUA+hyfRCDCEALlNIIszFag2ouVaqUNKGhVQoBCvIa0jKrUKKqZU6KJmnUAJpbl

mlyqCMAYsZ796/N9OT5vIc7dYaDWPKl+n1Bn3W1ks2lhAiAIKSBCTUhtFFyUERpZk1ZTQtJKIQCqIIVB

qyjVVjI4+gCMSEgSyVEioMQKKthKojfazBxy1mrKlphqkW6kzLNHDkugyIR2XG0XKFo4BtFAsQCkECCJ

aMiiqdRc2taRStqaVkAVZAr0GSlTVABdEyqUKdZhCtqZyi1LBksWCHoPp8z1rPmZk6QhwfboO+3ozP0bi9l

ywYalJCCglSUwQwCsryemhSBGICkitVVIrBVZYltssGog1SmCOTJGplKqmammhklBGujEAbbWXHZjRH

mVitqALrm2BpYlgmaAkCzGmQIxbocoPoAAymigIIsSEILlNVM0aLlSI1BdEFALkmlYmdIUaViZIQrDpAle

dAhUAcJDPuPUHX5HpDn5mWEOHbnlZ9PreexzIZsGCMNSRWVYptAcmolcJEgkKwjgCArEVUVahVYN

PZFOi5g1CNow2SrM1RCvI6HKEpqgyRYbbWZko2kytZgpGlLEvQDpZqJmskAHRco1EhbqWEITIaLkwdF

AAUGdBk6QXNGrCrKsRpRdFyUGigFKsq2qUpVNEhZpNCzCEFzpBAFhBjJZ9rdfhdwYxCGmueld+jpye7i

07YjVwwwmR0sElqlrGiymyJUAYkzXNKKQcA5SKIqCqmIurKcs1IgaQXWWGCpzShZRpVmUpYYZH1a4

IbHTZajZrM060MrWbwaDKaPk2hydmzRAjC5DWhnKtRIFL9DlNDkA6AUIqrmqkJqTOhqEGaui5UlTTMy6

WqcpoBRCvJVxVpEFaDNegzoECTWUzpQDCkMln210+H3BnkVqmepunTgN79UZ9vHnZB8n0aK5azIlFVk

FyhKahkQQwkVslqChIKVla1ZpqsENowEivogWToVmQVyMo0SZIQMWUWQ1CIF2XTLDZV6TK5mws0

mTaQGT6MHOToMiEggNWIBiwIwMl0cQBBFVWRcoh1VygqwAhSVtQmkAQBWzS1StBi5qaMLnVYooB

RxABAKEc7l14fbr5RXXMdcdOnX89HR2fo6ybsLlggwB8oIKEYBAihBkpGY1EBWsKyFc1TAIChTDADQs

KuJRkZGVQypI9phBkI6KBSImy6APCwxejowRtITIIFcZmEGIQUAyxCPowAKoqEXJdamZFVIoDouRFFC

VFN0KhBxhGaVoWkojHuoAXKpqkhWMQQgBwFZcepOnyPT2fGp1pu9AT6PWHP2VrbpaEIg5Aww0KMy

CDNIKSJCkFQqBBBArXlWoKxoGzDAACxqdYAdGEUyGIS1IgwUhBQrm9M2Ah4ususmQCNpMoirBkYs

1EyIxAC6HKDB0gBBMirIBWlAQgAgAKIEVpKWgQKRQUM0tVmO1SETIFa1LBRBQlQS0hWZCe2evwe



z55+Fa6cddOiM/R4rnvXm1tLoxA5OLTFsFmwABQCtVQoYAIBIlIJapFGQsWVAECHSAJoyMgWSuGQiD

DICqWEybZkgiuZfSWByuTJ1CAUYdGSrNiwKWpBQkGIQIgCAAK1Ei2IqKsVSsISEFEEIQVqaKzGoKRn

HarEMdpMwKmiZKII0gBRRAgGLB05/rzd9b+bzC8uHOvRePo6idbma86fUK4udKXFjKtWM2DEAQrK2q8l

AEBVBggFBatKq5QgljWsiKoCBpqhEZXzFWWOlkAqKpowdZZWQKFzOmbB0yksZdYlalHBmhVIFHRgig

GIOKIARoEAOFDqDKpqAIABACClTQGJpMprMaAjJWgrWooWvNlNFWgEEaSKoIgggRiwu0zM53O+faF

8WpvThePQFtFFHyoI1cMyxcMKEIBCqKZoAAOUZEYBWJUaFhFliLTDIqoJaII1Qa5LUzHUaw6vkoq1om

bNWFrJVTO6Ri5LUsGQAVkgVXOYsCjDBKyBHIIMIsAiNAYiECoKAcUAoCtqsApAaMMMAqKhBCvK

m2uWA0gggBSqaqoiZKVlmlxazmFxksukV8rNZGdOyGgEvCEJYywwQFZUK1XksCgNCxBhRCvVA0kqN

KywQUtIolFMhSDZragyFr2HKCAaVEzTqFYirtembGWHCWESKUmadFyQsIywwoCBHCKMVkCVrFUgU

rVSBHKQkEAVlc1KFLDVZUKxRCnNrtWxYrlFGgIKViFctdhaQGQ0vLGbasi0vHQkkeIli3AEysH0chYlyQ

gopWI1XkosGmJk1JC0IW1KdGhagFKSlpGhCQ9j3MajMWZtasjakyAk1XBLNZqzoiG87YskNWBAOkymp

FAc1CDpBkBCEGCAAQkF1VzUFAIEIpBRiCNIIVkAAg+kEEEKGlymoCvNlldqiAEquaVmNAhUWxfc26S

LYhdlbY8hVURbUsHSrNYK3WW1kzLEoFIjUBktUYV6oi6RwkFDVYpYNSAKyDB0CItedHWbAiDKUC

DOhoxVlVmgg4gokch9POYPbekSKzMVM2aQYgA5FGQBCDSZBQjDAAKRUVSoVoswgViEAojVQsLUC

KTRslKqEItdppchoqUqggoCloDayudEQuZt0ccaJF2T6HJh2a2oOOBDmMWFtXU0zZQKxc02rFcU0pMr6am

haSCLEpqkV0oEdSKJpWFpcxxrJTBkMtVpoRXLXhXQFFBS3XIunOMs1lMwgUC15EYJNGJkB0KQgpGiy

FIyBZouUSpoilQGnZJWEKqitVlELURgqAU0U1IFJNQUQAugSlaisBW0tW3KwYNEsHo5MMZEhlIpYKQ

mV2gQw8hLSyrblxyoWakyrVWSg0aLqNOys1WQAAkFFEHFFpBboyLAHJTVZI4oIqtSWuK4rKFNj1DkH

TKo63M2hCkzVECNowwRcwjIQCgVxVKFYzFCBpAFYAAGEaAtSEEEyq1WQBtkgAAaq4r1pclDSSHVV

KVqK2oVFZbcq09y4RyEytLC8UOTBRSrNYydAjIVfMhYW1ZUZjS5RElqoxZclpw6EgmRKwkAANVQAC

gVaNgmkiJYkLaaH0UQploza4QAKNIcg6YCsXJakLCIFrGyOjBIgyCtqMoyGoM0IdCpzk6TOlKdEzQkAAD

QAQrJQhCsVQsSKzKiqAlaposSFStSHSoqEFK2mIyaqmrWX0cckWQw2TIFsALkoS6rLlhWnyjNxYCpECL

FcSrCymIEuZFq2VzSxAUSEoZJSxBCakaUXMI4QFlEpg6KVzVMV5KNRqG26ZUsLS9lgoylmtpwERgC5s

0g7IaTKAG0dIsyiVrjiNMzLpplhANKILpIphQLCsZQgQtIFClTVYoCFQA6VgEFA1BrkUuTaWhIHKwkMN

EDBo5OOPSU4MyLYjoRQKySJSDF0W1AhLmYJQaABA0CECAWKyUCZKAYBBhRGk1llUSWmEp4alr

ZazBzISxGGGIIOSxpJNLQFCMAUGR0YYOQAVFVVzUBVsMyjSFZABKitQpRADCEFGWASgiI0goGjr

MFKiDgFFGo0w4hMnJlCDlmT6SHi5CDRJQSGSxIsUMsJNCw5t1jo1EhYyzVmstD0ggrRZQLUAEQTRcpT

RXkowhFUUNiXRRFTJKWmGFM/WSMXlpcyQkFGINRRZUJUgUIUJCwYcryhSUtVjA0JCZKAFLEAVk

VVrIEqFGCKKIAUlLA0YQBBQgAKSrINNUEygudMDOXGq2myJcNRKYBMmqyxkLQsMglrVoussshMj

VtNT1Yy4whWAjSEAMViEpRhIGUEKhWokUUkViUlOliwQ2esgYcvLM5fQkVEtGIHUWUVISplADFgC

DABlTVTVUNSwRyvQZOKVkFAKoEFVCsrIXAStYVihASpSkCKAYrI0pbcvViRa4SDnTMwGVgw5C4al

KciSIW6WIVdAlahXRi5GAEBbVlOzYOArEaFCAAIBdBkugFhYBXLTKg6IqCFYNItiQFGNlrJGGLS0sIgA

OluhZjUZRoCigghi4IhYKQQoarK8mCWFYmjAEyChIoFFAtBQIOWEEEFVUgalSEJTAIEqGFHq6nRhcqV

GRadlMorIxbTAqZCCJBLBqaxkLTD3K00SGCAcsp6sZYgpBWkCQACUCqBVdDIKEqlSVQAFF0SBUAp

Qga2mubhDk+lhdlYjalDVjJ0YZkitAIgBRsrBwDUgsKVNVgANEgEKwCILqQFKBAqLWUFIxC0rECADU

Zmi51NZUcUhCAp4hdo7MWCZqBhIBMnH0IYlNEhMDSxKhYONpfZaghqrqQYA5YPo4zJFFaUSDQyWj

QBouS6ASUFcqiiiiEAKoIoSI2i5bnWSOAcvFyfTIZx1iEUfRwhCAUBBx8gWXNVteadKZqRBAZJUpQwtJC

2yQ2mRZQKtZUVlekyspYBAiEH0rAQBAALCU0PT2WIqha8lFJkosSas1mweK4ICEJkFhal1NVuljIVQDBQ

K+Yw2hiyoKVZVgUBDUuQ0qBV0VYirXKsyqrUpMkajJUKCIFGstlvdZlGLBywaR6s1lJaqqzoFus2UYBYy

GgKKMMWSRUFqnNsRdJkhQ0RCCZPpWDJR9GWpFzpRCvQFeS6EmUqRAi6EAgCAIQsJTVYhLUQVa

5WikgM6SKotR0OwwYDTTKFlPklWRfpZTUzJmkisbUhFMlkFmKwQClbVZAjaMgVBNAJlBRCFY1Sars

WWEZihQQAGf/EADwQAAECBAQFAQUIAgIDAQEBAQECAwAEBREGEBJBBxMgITEiFDAyNjcVFhc

jMzQ1QiRAJSYIUGAnQzgY/9oACAEBAAEFAsjlvsr34hKu/bTYQvovdMeYNwOjfpvF48wR6j5t2HkiB47Z

DvG+doHnygeT5i0G0A+vTcwM3RdBFm43/rbsRG14v07bZ7X9wPOW0E9J8xv/AGHc29WqLxt12j+sDo23O

Q85Wz2Ef19x/XK3eNsgrv6bLIz3sLm1v6nv7wdjFoItH9d/Mb5nz0bjzpIBgefBEJSCu2kggjNSiYUMrd4PVtnt

Ag+6Hn3PmBlvF/T3MDx5Ji3eN89z4tAF1KGlMW7ZW72gDt292eu3YeTG39Ldo89A+Lfvq94lKYVa0ITqJ

QrVtaNNvdW7Dyj4OXCklKj3jdHxju6R6kG4i3cohcD9XtFu/mD8X+h4PRvvsevfIdA9Kj+ofibFl2TYJgixjwT

8Jty/677aY/rvltt1aYPYZ/16LdoHaLdr9tr9rmLd+998h8XiLwfeAxtANiXLoQnvbvutGk+4ajSEPaQclgF5Q0qv

AVpWFXX31ovbPSCI1CLxf/TPnPfLxl2tmItA6U+I8QkBUE6HOYNWx7u30r8rtmEXBTZIPqNsttz4PaL9QJ

g+N8hCviz27W38E6dEDzbvv0b3F7Z7+6B75I0hP9u+shJKIPxdG2STpUVpUUuRr76kqWtKiu3aASk6vSnz0

Ws7/b/TSAS5a/X2jfMZ2Frdsu8d794C9MFRKo1G3aD4CYWIMC+lNxAJsryfMbW7XjzF+/VtkPiUIPRptH9b

QmO4jzBFlXjTqG585D4rCLGN9vd6DA8QmElIjzFtTznp9ynuN7wTH9e4DYCoUBZaPQjunTZKfhzXfmb79

W3XaO2nLtZXxdG0Wi0HPbo8xYcvK8b2BJ7D+ud7Qom223pKEDVBHYGwuINrRbtFot36TfoCoV8Wd+0d

7d75+YuRHkHznft70eCTYC0D4VXSdUalQ2kmOWmxTZVo2CLxbo35d2gCVHsoHt8TXiAoRqOlIjuFpN05

qA09r9ZN/cX7+TmfPQPHuQm8WtAPcmNs9wrt4i6hAMbZGEeCErHwKK7pjsIteB4MCO0Duo91qAEWy8k

xvlfv0eDBi/T2I8Zu8HUNrxJhepYYq+/vcPcOGq1gOs8PJKmYZKuwvqPn0mAj8oeiEq1JUIt33F4SjVCkFJt2E



WuG/gX+uo3Nu/gj4Y2CiISe6QCi+lGsXPw6je3fSYsfcf16r9G/RqNrnoxng77ozGQz0qKfB6u9wIPk2IuQd8m

vhKUwoDRq5cFRMabC/Y2CEp7FBvke0X737wVReN8tvcAxeCY/r26OKVCrFZqvFB72bA8YZwjUsVvfg9i

aF4SqKeJiOE+KV1Cu4cq2HKjQMLVnEszU+GGKKZTZaWfnKgnhLioyL9PnZWuy/CjFT9PqdLnqPWIkaX

PVn/xLqeEMSUeUk5KanqqeFGK/YBTZ37yVLBlapmM8Q4amcLzFF4f1+uUitYYq+HJlnhbiCYkpzhlXJRf4

RYkvVcIVai4iPC7E6ZCu4QqdAo5bGmgYTrOI3axgGvUKmU2lzlUqq+FWJPZqPw8rdfpE1wqxDKU2p4SqF

NwSpOmLdqjhOo0vA1JwpUaxg6h0Cq4hqM/w3xLS6XSKTMV3Eb9AnJfHKsCVlGP/AMJMRxOYTq8rjpfC

rE4p83LTMlUIXguqfcKlYKqlVwlSsJ1CrYSkpKaqVU+6c8ribM4fnZXiDVsLVCj40qWDK1TcZYjwtNYZm

KHgDEVep1fwVXsOS2GsJ1HFT2HsG1jErDFGnJzFC+E+KUyU3KTMjUUcI8RrYrtBqOHa1h/BNfxJL4iwH

XMM0uo4RqdNwPUMDVWk4Ow/guvYkl63w9xHQaZJyk1UKmeE+K/YJqWfkqhxm/kNx5i0GNZtveLi8W6

Bp0xbsMu8X7hdo1LXHJVHLQEf3gqGgCO+pSzfT27WyvGx8dA6ttunfPibieuYfnW59eNv/HuODP8AI4Am

plzjBMf/AOz+JdZqx4p1h96sf+J0/MzFC/8AFfhpWasnihjphiT4vYDewy7X5CmTQ/8AK+vTWC1484oVei1gx

KT85TP/ABG4c4orFdrXDanSktxW+0cDtY0xZPUupcdJ9pH2gBMz+PsaLwxz8Q1rDL/BXhPMTDvEKvzc0c

bYSfeX/wCNnCQImcVT2Ia07iriO89M8NzfVIikU/8A8fKFWMF0qm8O0plcFor9bRW8PzEx+JfFRx0cRn2M

PP8AAfGeD5Gj0hCLmZkqDP8AAqnyOH5Dgrgb7PkOAOHKtgmj1al1yl0rjo9QcPVPihxVWpvii8+9/wD8gc

NlKZwDL4irrWIeL7DKaxHCZdWVW+KZn5fDvDuVdneCmG5Og4PxPUKpL0X/AMqZjDuHarxUx3//AKK

n2ke32mJ7HvFepVGTq3DWbmqxhDg1/I4+E1J8KuGaRK8PWMQ15nEXF+XYFYxizhRbXFeXmpp3iDNzd

E4Y/a9UXQKAzTXuGnEN2ur4jcQZuaonDLhPVKnMYm4bSEk1xX+0cDtYy4mT9LqePuLNSp1Sn/7W9Uae

xtGmPEWFoTHxJv0Dz/bK5GX9LAJ1phRuP6XGkC6k6b3RB86zF4v6Y2i8X91/bK3RboqXEPAVYXibiC1U

sLRgDFtOwrN4VqsvRMfUyry1e/8AKTFeKcLtcQsY42cxK1hXHX2LQ/xBwxRZKn1uZksaDGfD81ifxrVJzi

Y7j3BVUcxbi2axVVYoGNsLynCx/iPRaXRcP4insP4qdxvgkz9QxTM1niNXseh/iljSv4dxFOy3ECjVOg4jxwz

UMOYGxFI4YxdUplqdr9DxRTqXwjoNZnMO4lexrguZmcY4zkMUUHvqw3jVFMw69j2iU2k4XxVPYZrv3y

wMzOSFRbl8dY3xDJ4kxnK45wg9gDGGMJavUoqSDXMXU6pcJcPYsp9I4YYRxq7htr7/AGFKQ1NTL05Uq

PON0/F2N8QSeJsZLxXTjwBwtiidwrXE44wLLzuIMQT2JMRp08yoY1pkrw2w5jSQlsD0TGSMN4EwxXEUn

iXiepy9cx7R5tqn4txLimn1jitXceiY4pY1r2HcRzUlxBpc/h6t4+lDhXAGLKdhWbwdjdqh0ukYqRhjGycbYGZn

MQ12exHiOqY3wFXJbGWMpavUehcQJVrCOJMTYYm8IVnGMlPcJq1jSiYn4eUDHsszhKb4g0im0HDuIJ3

DmJlY6wO5P4hxFN4jxTjPEFFrzsb3i/YRcRsY36PI7AeI23gAmD5TpKjaDcJF4UhdwLq9JRpjwrftFv8AQ3i0

Xy2t1DxbPB1QlKVxKxxUpKscUPc+qNQhFjCk2JN8xHbIG0DsB2T8KlJ1RqgOWCu7hV6Ob+XeP67Z37nz

0nunK3YeQO5R6QO/QO5t2yOWsxv/AGPTtnqi+ZMDTbxBVeABa0FBTFotGk6o0mxy3BtHk37GBFrwUiEj

0pSVqUhGhKrRdOgwEp5fa0GD4yHuR02i2XiD36RkfIHdQ9Puh50RaO/XTJL7RxHinD33YxRS8BrfwdhvC

DuJqlMtOSc+4rUniNh+kUKSFtN+189qBw4brWBq/wANapR6L04nwTOYYo0JGo8v1ZX9EJNoKrgmNrRtt

GrtfIQbZ79O2XmD522z8wI2CrRr9I8ByySbx2jUbbZAd7QIMbBJhQAjuqEo9GkQUm4Pp7kpSQdKctjCMrek

+Ov+sbDotFzF4v1HymHPHugI9QHVLS783Pv4QrbGOaTIzVK4yV7DNPmMd4uxjM4mqmEKJXa3MYcwx

UsWPVHAGIKXhHinLPzia/g2fw1T6lhOo0vA1OwnUapgXDuFKvieYxDhOr4ZmNuU6/8A+HnDiUqVHwVJ

yc1UKmeFGKvYGqTNqxViPDVRwxV14OqbXDvFVArtDlKBgevYjlK/guvYalzhGqnh1SaHO1pmhUKexFiF

eF6mMfVzh9iChUVrDdVdwTOYdqcng/K0Hz1Hxnt0A2GRNum3YWCb2jULEgxqEXvHeAqB6osTGmLGL

WNsgIItB+JAusr0wgXWO4Hxd7DVYt+kedVoKiVZgdzA8ddu+YMaRBHQR2t2zEb7iF+70+lNoNurhpJSjdD

ocw/L8LMOOLe4pVjFrVM4r46wg5hqtcGz/wAhwcINQnq5VakspkTOYnVWPvri/v8A+MeEO3/jJgbFdIpuH

MaYdmGcL270GtLw9/408SftKqYK4PyzK8U/aOB2sZ8SajTKjjsSaeJPCvifWG3Kzxe/j68MOyPD37awezwt4

ZVhpc7QZOQ4fUaXpUpw8o+EMUfYPEGp0WWxLhLhnPVBOMMOy7H3sqLUtL1wR2sfPTv7lEdhFxpt6dt

z8Igm0HuLQT2i3e0Hzte0IV6lDufF4uLiBeCECHVBSwCQRYW0hF7do73sLJ8FF2knTAUjTAyIi10xft7qwto

MG8b5kdN+8JV3WQT7lH6hR6zqEaov26KFW5zD+JW8eMyXFdFVkG+KWOMQyeJsZUTHtOPD3A+K6P

hWr4AxZTsKzSfOLMZMVeYxdimgYooOHsdSMvg7EGO5GYwdhXFtJpeHcU41lKnhoFBacxXTl8A8G4yZ

oFMplbTh7HTmOMEqn8RYhnMS4lwRiw4Yqb8w7NVLHGKKfieUo2PpEYTq2O6enCcpNPyNUxpio4mxFi

zGLuI8PYTxEjDWJJvH1BkcOUjF6KHw8VjBLPCnPbK2e223XuqLG+2V4v2jbwmLEEHuoxeNr9rQlSrEm5

ve8WXpsICUguG62u6vMxAHoKbwIUfzCr0A+iORneNfo2OW+e/9ugedfpWdQKIsb+CrxtbMQbRaLGD59yj

9Q/Eo36e+durdsxvb1afRbvaENlR7pXdOhtdoWnWrT+Y1+qtNnW1WVo9d9EH4une0WMf2iwt3tG3VtnsmN

J1QY0EIOe+5gfBHiFHtaLZX73j+lo3KiEoIC/TdZu6k6WkLvF+1xp1C58KTCl3Tbs5bUF2EAek+ei0bbxvA85

2yvF+1zeNj5yHmD4vkrz7lPxqPfzFu0W9OYhabJjbIRaAe5Nzp0tWujyBAumANcFq0d7lNmwDCmrL03W6B

zO97GLdSfjHYhQ0aTaLiw82jQdGW14JuenZHxH4lHtvtv0BMW7ECO1vJMf1zv2CrBS7oi0XIje5gXBJUISL

NKuTa0KCjCmyIB7qSTBV321enot7lKbi0XsVEZCD3i0AdlRv1KHukfq6Lt2g+LwVXRFoKTCQdROptTZS

UC4WkA5JGpEGNaVNJbBa5F0f28hopgrSUXBcsFtoRY8s2KdLyijla4vB8bZDybRsh30fEFJIFiE9oEAgKUt

Gnc30dzGmLRv0HwIv3JgCDlaDkItB7ReO+V4t2yt2tAi4sLWUmyVWLcDygjUv1HxHNtGu69S1A9h25KnV

KGhrq8x26b9FzbVkDna+XkKHReNovaFm/um/1dvRY+MhDIGq1nV9nUdoIJSeymxzFuJ0ubJVaCLjwU20i9

+b2d7LR+qkHW6n0FfrKbGwWIdTBFwEmN4PjfovCVEKDgMLTeLR2jR6NPZspCiCRburus/Hv0eYHY/22

Kov2v3uY3gC4CfQY36DAT3i/q73VHiNQVCvggwlXr5hD2tShpTyR2gH1LKSoJUpfLQlF+sxbqQNSltgRp7

EGNUdiI3ANrGO+W+W1o7wEXhYt7pPxoSlUFOknNPkj87WoK0aWdhBClti6S7qK7d02i/eAbFKu6fWFCN



Ohxr9VI/L0921amj2MEXSkDkrulNs9+neLkxcRf1FXa8CEpuL2g+bZJTcHz1W7HzAi0W7pSRHxqKRFvTbI

HMZf2HxFQUq41/8A9CFFuPMaTpCbD0AgtwSNPe4Hp1LuC4pJ+LqvF8u8d80mx1d+4i1yUpjT37gwO6R3

CRCxY9bnuk/F3EXN8wYDuktkCFzFx3KU6BCnfQfPlAtybWJ8RtDatLj4OtSrhPhCu6/CfSvO1nLCHANZHf

MQfitY2zvleB58xYW2NsrxulSYPxdP9drRb05XgFVr2JJMao/sEqJKCEqgJvB8DuVJ7kdx2SPjteB2B+K/pCiI

1RcWv2vHglWoX781AR5yHvB5jvcXTGsW+JSRaFWi3a6gUvAQpQPRtkB2c+L3I+K5jfK3p8QPJtaG3IXYq

KvTAPYGE6bRufi03TYgoOthQsP6pWUqDqVpABaB7ZWjvqhaLqULLy0m5HbLfwb57797Rvft73ve0WgeL

2T5NoHxakBKlkwAdOw+IDQoi8LRcAd0NgwR6SnUlYs5a5tFo7iEkaYv25noCikk6lWyHiLdlePcbR3jVle0B

fcrBANlHubDLvFzF4v+XkPK/i9zvftbttvftl4Tl5jys5bD4lfEPPZUqCRHYqQ0dTotH9d4CiI5x5iVBSclEgFxR

OtZUs3XCE6kjSpOjVFoIsSkiN9wO2nvo9O8bQfHub9t/wCuR8Zdo7WAOonIJyBuCDA+EJJR6yz3gLMazpQ

CUPJtkPFoKewje0W9I9ajYJv3I7RaBCvi9120jzp7RpMeqxMao7Qb2zCLgghXePXBvf3W8bXytAuI73tFsk+d

vEExuI2SbC/cHulemNQUrtr/ALbbbNFQc+JPOWlYeQYulUK9SrerT3bWpClO9tXY2g94BCpfK/cKsSqPGV/

9PdIFgCYWfTp7kWLaCqCLLTBte/dClAc08q+QhKyA6bsp7qCLiCpWQ7hKbqcuBo7XyUNUBPqcTb3u+4U

dH9tx3JRYEdtKbKBAzCvSfMXhXn3QVFyY7XteLQPOyW+5HYIsg9xazI0qiwjtpgRoOi0W7doSbL33jxCE6

o0w0kpCrg2StKxpchLpSrUbIVZ1QspCovn4MdtOW9+s+evbqBIgOdv1HC16P7pCkgpMIauNPdQUmEalIdR

ZnSrltt3hTYEcpBh1uzY+JWolKtI7238BKxZxICQlSgoWjvFkmPUkdlIc0pTG3uN9rR3i0D4tF2x3JbVc+Vntm

LWjcCFefd27CLgAd1KtqSLquoEdytSSgoVBWeUiwTZOjJOSvJMCE/qEWIhCCopShaQnRNaRe+iBbUtIIVe

/R5zEf20np2I7dO4NuoQALxt0ARaN7ONwFa1aAqLQWbqvYlXp5l1a/wAvWLI9R7Jhf6lxDy7gfEpOqCUhs

AkWGi5Ii3pT3WAgxogWv3Bv6/EHxewjfr2tHnIiAqwbCVCykOFQUF+OkW1Jh0Wc91b0ae4SnTA8AwhHq

VYq0+taUIBUso2vkc75WjYGyzcwhGpxv0PqT2udFxpW9dS1DUnUoFJsB2/tvltaN47xvboteNMH323QlKijZ

JTAUNSlIUnVpPPhT35cJTclg8sdoTpjXFwY9XMACQQnkI/WdH5RZsynVd9NnRH9jYqb9MKCb8uLlJN1K

TYQvu5l4HuBBgRunTBsVKQUHW4YUYUQTmBG6R6inuu+v3SP07Whfw77wk2gO2Qt0rb8QpWpUW6R

AjYDuU9x8KArUq6VNPAp7Qb6VizJEMO8ouuoUnxG+2+18x5IJITHLgpsMjF+nb3yFlEBOqCY8xZAgpIb0

tcot3cQzqT6mkpUpUOHubqhpKST6IFtBeEWPKR+qruXTpYUbwRpHpIAsrw53gpBSHVJCQAo9gVpCPJy

AIG/RuQIsbRpMWy7239RGhSShCFBaQlWf9dgYCxpc/V90i8ajpJi8C8C8BN1qZCIIMAei3ffeNyLCN94ZRd

k/Elo85k3Q4gqa0EFpzUk67uJKRoNkpK3IUfTttlv4jVcbx6UIW+TF/Vb0lMW72Ije1ot7oC/Wk2gK0L1ajFvU

dak2ACnQFFZUkqiyrhOqNGmLQlwg8nUssphTqtEINk6AYWbvKI0qCAgQq5QkELK0wVEk3goIUexJgiyW

0wq1ujaE2uAYXbTqISCgoyAufhi5WlaNLij0X9G+9zB7q90g2jm+lSrxphrTzFgFTbxQFTF1IKAV8vJXxb5H

v0IRqWE6UKaClqQlSEt8tyCm5LN1j4Xka2w16VtcmEI9JjfbuMtMEdsrnK3p3tHgqtkQbao1em4y8FXSnzpIC

UFUL6QRYEpCEpKUpGrloBCO7mkOaLQnRGpGjuqAkQGTcJTzVIbMNrci14cWFZNIXpcJhAuq6QgaS2sa

UdoV3Ic1koGoLGtxSbd1Kt+WhOtwaklWrT07wCYvAVbIE3i4CtfY3ChdUON6RmT6N9/Kd/dJ8nzuL3bRqU

HNJPeCDeBeO91EqjxH9Y2jfQdKey2lrUjI+OpadTepOhy1/MXgx/bxDLYcWtOk2757+RZVjAyPbKwi0abAp

sOgebmFKTouNHQntH9UGxUrUUq0KW8VRpy7ctF1BDSLWsISLJVbSDfLloSk/GyqzK7KWE3VpKiAUrU

DcI9CkrhadIsi2QX6Fq7J7J1R+Yr3W+9rAFaIJuu4jWdBELWV9F4MARb3iYU3ZgDsO506WX9HL0qUCyt

MKQUqvaCCuPBiwsBckEKAMBPfkiCypp1JWlPMRfmN35jYgOtk+R0LVoTa0280S21LkLeGmZQ2VNut6

VoGpCWVpCv29o5SghXc6TFoTGkgK+LotF7NaIcRoT02Ok3APwdAI5aSLQFdr3g6Y1dt4bVpdDiDAWkkd

0wfhRGyu8Op0vNWKCAFlHobB51rq0KSSRfwnTrJUi/R3gI9CD2Pno2z30oU3YhGv8ALTpeZKfRb0gC6h3

6LCEounQY39wMmtNik6rKMFK0BtOtzl+tPM0Jd5YWtK3nOWl0L7GXcDRACR3j4VnvEv8ArkN2cGl5L6t

KZhsoCgpK0pL+gcsJFuWm9jb84QA5k4NULZQqEd2oe/ctuFEOJUgsr5b6SSlxvUstJKntZbKdJ52lPkpKQLK

WkjId0RunzcKTqtCnFKb6B5CjBSoLXa3uh2hXeNPcsKSbGEK0wgkqFjkU3WViO+pfxI7H1FKFnSO4/tCz6

NEcrtocyvkIt6QognuD56G/ht6srdmviF+WGtTikLZW2ReyeZ2hdtW3QOx8FXx+6lFrEOFQZCh7M/fQFI5TT

SisqCELf5p9kALzKUNoZWEuOExyzp+GEjnP6e3glaj0JUUqMyoqEy2QHkJUCFDO3fPYAF3lq0lS+WlOosn

VK5qTrRyPySyEsLACibM+Tke+VxcFVv7LN0ZbxuO0E3CzfpEdsrdvJ5RKu4Vq7a7D2m5Spow6W0pS6tLT

WogKTpcX21EQn9R62oQFqCEJFkLgD1QojTsoanrOXzHwn4NPpcQUJ6WyLL8JGpFoZSCUJ0rbUVK0hR

UlWhuxcdYSAEgLeRy19P8AVKVAH4vdIDiUGYUGuadKtaoYQFKLoVDilBTKClsvK1jUVLDi0tsICXklT

TzWhyVFwW7S8bZg5X9EAlMCYXpLhDaTqR0baExYQ62pb6EhstdnvHRs4guIdb0NHLT6bZWjfvF4Kr9O/

uLdhB89otqjTBUoRbU4dIJFglN1HyNKAe41WHxRcQryPLbOpKU6QUpD+xXojmJMLeSmFTBt7T2i8XtF4

vGs8txd5LpT8UNK0x//AAtojSosNLtC0oK9JBSgctSlXRpL7vmNs0ougJJQfi6xm2TpKrm4hCXXY5CdAUO

UsNrXyGyOTCWwg5upuhlWiaWn8m3XvvkydaEXC+oi4W4posFSk6E8yBlbJNtK0JU28lEb3NwbJNo72i/uQ

INulpGpCEgAtG/eybKC1XPcFatRI0oA7K0BDZTB/WSlpRd0akC5CSolBQVJ/wAMfElxTce0IIUG1QXOXB

f9ILukJUVOOi+oZb9BBt16oB/xC33DikI7qaHZRKklNyoI9TzXKC1XR0CAIuW1HufdWCWmkBSdHqQ2h

MMtNFt0oEKbShxL55m0E2Va2RFw6D7WhWprSkBSSOgDt0D4m0lDnlaTcdFoUFqh1C1OhHKb8pB1OWj

vDi1twuYcKHXtTAcWAHE61W1eYt209rGLRaLR36gn0kAJ36JO3srnpGpV+W0tKm/ULoi8BBUQ0pTjiNC

FfG2hVtCtQA1aEKeLKEwF/muqKnD+0QLvaUQWEFzkoizWktr0qacDZl1hIbKQlm6M/wCo8RqHK36BHY

ZeoJ1kk+UqGkmL2N/UjUoqQQhZBY8Z7DsrdQ9Hu229ZT6SlVh6lqdHKl0HTLNKADikBtRCUB9am0lBOi

8Wi0OIGvJ30QfitCG9caCIc06QIIiXAU65LehlWpoCxz76siqxcdUmPaVa0OhwqWkOFaQkzKS2t3UlLq2062

3HiEey+oNgkGL979svA3J6tXpFrq89EuUhBJDBs1ACylKVBsrsyA3AulSQ9GogdlrQsJSptZFlQEqEOX0Ia0



wpoKD40yqP1N48iFOJTAEW5iikcuwAz/rG3X/bfbp7Q21zG16wp4AHaL5ITqdUksOa/wAn3Q+IqFvOWuxc

ZWlKC+s/mGE61nQnXa4LSDGlwRrsryMtnFXCJdTieSrksIKH1tpWgos+phaW0tam2Wvy7QG7P26FuIRAm

EGC62E8xJaWolwdyy2EMqAKUQ7otoWCtkoIa5SkJs2uXvDjIbF+1stzYuXvFgB26dwLGwsr4uhNtJUStCW

dCYLi7XRCU6lIbAETEclVwezqwlpsmyAqFelQIWi1hMj/ABU/GTZPkKdSiC6vQnlJjmNgmYaEGZTYuEqi

2W0JhYtntklH5AEFHY9s9vMDxDbqkBr85yb/AFuhNwshxQt7rYeSoEao7wy4hKRyVOJeKFakqFlEAdsrQR

20gwld15Ja7hIAKQU6fzY0i4R+Upj1IRpTaLdKmm1QsMNtelMKXG4vqa52lpTjqz8KpUKfe7pDakJC3RMM

kB2aTpKiCbGAm7en0mEslSXJZTSShIiyL79FkmFIIaKbNdA7sobsogRaC5qShlQbSjW1yzp7QWQXcljU2Ep

Tk+Vl1tLyRzBqmf2g+JS20tl713cJS0tbvsgsuX0pKUwRaAEWzQnUtxkJb8E9+rva/YKja3bO9ot+X3sFaYUST

naE3SoruE6LK+L3I+LSAoWCAO++lC3lsBC02KepStDhbCoSr12vFvdWi0Wi0Whabpfl9Liky6JWxyl9BZW/

DCAiWmVKDEstxbfM1t/mLdS9Ery3UaVrfSgF12X0SnsmpSpdCZFtoOzkw3Zi7nNUlQLbSnnFCy+hKwEK

WVQpSlnLbeW5IZ1wec4pDCC3pSIe0hsKu3o7WztFsyxdQvpIumY1oTCU3j0JKA24rQCo3bgEKT2EBrVC

WxogC5DBCE+iYuCSNcwtvT1JB0lIKiIHbLTeCi0d47mAY3QUB18pU/lbJPw+QVnlnp3jbJPxnwL38QEkm

XaCGbQj0O2zUQlDbwdUbhBQCBCkhSUX5eVotFotFo0xpi0W6FuBBDiFJeWEhxp0PepZcuHJdZRDjjik8x

VmpktJbnXGiqZDsazzD6lIaOlM2pMu09ypp6YafZZfbalptSTKysyhlt+YQ440h1yBT+7rLjAPx9AHo2v0bsIZ

LWmXvzGkJEw86Eld+R6wO3XvspxCI5txM6lohEt6Sy2W2kDkwSi2tqA+i3NaMc5uFNJuGkAWUmNP5qjp

UhehbziXB0sn/F9nVrS2gpUn1W729PqKik6rGDe/mLG2+f8AZPxEAgd4Pn3I8i5JSoFtN0s/mJSLNntD3plgbo

i3acXok5Rwoft37a3rJgKSRbTMWi0Wi3vHmEvtaUSrjr7rkDJlbTSHX1Lby7mAYBRo1WIsR2yl0y63g3IW5f

8AnIYC2UghKEhkL06JiZ5jqv1Oi5KO97HpllMJi7NluKcDcurlJZaQd9+rYoAb0JU4ln8hBVDuoNj4tlPJ1fnG

OSgwGWxA02IBBYAHIMLcvCTdEEDSE8+Yfb0Rbo2hta0IEz6X3+YhemyF2Up1KouQVOqK9d47ZdwT3P

R4T3t8Lh8+5QBzBoCV2u2rTDWsTHtCguXK1w6jW1LOK5um6fLj/wCe/dKZlkF1TKCXnXVhfdLbL3PS2r

UjK0W6LRaO17QtLakIIUh1t8uWc5E2y6lWgw0wjQ4m0zqOW14uLf27XjR+SnQkKcQ5BcTybJuXXPaeW8

mGkzQCvaTJltMJSGnJlSVznQB6QglJ+DoZWEJLzvs7DPLVp7GwSPVlbvlbI2i2parcxOpTeoiQbV2cA9nhKl

zBCmm41gtlAUlLdlloRpVf1wOda/Zl2x5iLOulamkhLMz4U2pLfSz6mtSBB5XO/LDjigXC5eO56D5Cu589Hi

AdKlaVQfdNi7z7JYmP7p8SmgqW+gw04+hhpoNypWkC5KQrmqndKZQMuOPWs1YFt9tCmX2hqlNJc8GL

RaLRbp0jU+qd9qRfT+UiNzfTMurbaZS29L8tlEexsiYdaTzmacotuoCHbXO9vR4EeIBMC5HawPZCj7Sh31cw

PMo9oU002iHF3l3Dd3oYb5ziAtSVeehpa0KStRclAdGtXNeeIcDjqglFhpi0WzUCVeBMOC3pL7jRLnL7OIU

hUNj8tSAVtpQU2i0aHEOJWFdG94Skw32ZUkKEz+06UJVpCEFAljrDDdnkrs4zoN4I739MWi1wfO0Axub

W2V8Pud0fq+yoXHJUYVLONOcnWl5sIiVY1sOcttn2hKm2pdanQrltOqUKogttBtb0w8GwEkHTOrc5TaGR

KJSQ0VBhWds7RaHH0NTClJQl3l+zy1NQtBTqQETrSEqChaH2Q41MSrmlmVdWp6cW0tSrm8drWSU2uIP

mBpBBTywj1y7Lzj5RoQFyZcM1JNtrc1PLBCNz0ItyhqsfPQmO4cRMKdeC3nVNthtNot3tlbKxuRHdSp3s1Li

y3zpabVdb6SIEWIhsWQ2kheRFwEhOVu+ykaSIZKkob7txM/tOlt0ezJl08sJC2ladDbIs+2kA2Od47wQY7HK+

ST6toX8HuRDI1TcySmUbaDUi60lECVfCXQ41Nc6bTDTDYI18+YVLJZbmwwhT61vE6o/MkqWipoKPbGr

sgzj7esT9oKApI1NkWIh5fKYZfQ6YtHfUttCkqbQtAQENyyGvZi6+wjYOtTBlz/iwtj1zTpQ5Jp9omfYFLUUj

TYCNKo2PcD4f7wAjSULS4JUGaclkJX69SlKQpx5SoXZS3WVsr6e5gjpBsWVJ5/J1rlpvQe1rQqyU6k6QsGF

EJhauyDqh9Vkc3/Jcc/KRcrmWnAhpBSH9UCFoJGhFgnvtzdDmS3mkQZs6hHdYUgohCg4W/Sdpvs30iXJY0

zDIDwS8HvzzMt8ub06P7KAC/wC0d4FtawkPXytAvA0wdSYWTb3IiWNqi+FLrC0dlguVZ+aQxCUOzkwm

UMoy0psPzLlg60tlzQrSO0JF1lvmUlUkBSESnOalC+y4y2ouJTZFotDjaSlh5Dyakp5Mu3NH7SZdS83laAr81z

UW5eaXLVX2hjkLcd5up1uddfdVLNLdTDyn2WkXMEOommHHWnJxlLkyWkc8q9B7Kvc39ISpUKbLTrY

QFuBdkuONuTEw+69LPKbk3FzTDRGpqWCSXv1OhCLhKdUPy/JHQhJU63Kc1oakFIVNrKZmVdZebWdC

RCw0A0Cy8QoqUtpmOY8+kNaZJ5YS5Kt85xtrlNfluJNgJpYW7DK3SwNaisvJDTzbiikKDjgahb7inCkKUpO

lZH5mnloSpJQ0vQhB1Jv2nFXc6ZVUfC4psQsJ5xi6oQvSpK5ck251gVcm7jjNn1D8zNJFzpI5WpTjZSn3TatD

7K2lzT8+w3CZ59EX5j0ldt2ZdmnEIlH0zKVJDfsntU1PsJL6G0rZlpdCqclNm6k2pUhKMFqS5TjuJea7LVK0

Wi0LZQ4n2VKFctJK2GfYaaV+02jl/mARyUAllludmZeVmG5Bcs3JoapnPnUlUsU6BMvsIli5zZhYUzEo9IrZ

cm3Gn3pt52JcAvulPtPxr02Wr4m3LN6dUHtAddh1aOWhSgVKKWlOrUblUXMKUVCN8kH8mWQwZaecQ

ZPoT8XtC/bBMI+0ZiWaWw0u771OSpIVNysJnnUK+0XSp550qExoSqdfKHFOlTbDqkMNTK49mmHYEsU

NrU2hDoaTTYaRypYPS7rnaHJZBfvy0uONrQ5dyGka1ezMwFdtXa4jvqQ6pK0LeAcUVO9KFDlF9yFzJUyD

G6R6W2A8hbCkLKClHLcCCHErurUT648ZW7WIgKWkvKKke7bTLy7kysQ2FuOsJJmHF8povPv0tYAZ5K

nm+UQ4/LIWuWlEIp6UBKLQpvU27cNtM8tGkQi/MytFotC/U9LSi2ZxycLNRmhqiXcUzQ2nEPM2ibpJUt+

VmJYynInau6fZZp9V13j/APkhakPktvO69KFLQtBPYx4y337mB3Wo9w4eQlWlSnC4o2MXOSrdKfHiCr8vb

OV0ioPy0s6pUjMtLZmDLFczzJSWnTLKL3Md5iHHElxaZnlNuNtOvlUqkPrkULbl5NLDVoUUtQ9NK5foTL

zDy3ZeGnE+xTraSGni22qdWuC0FtmTBjlIIXKoKx2TpJjlrtYXFgPSHe+k+fcCEd3Q0hc005ynnXw9MckuFiZ

bVDkykz61pW6vu5lv3AvF+zneT90PLTaZaoc11VUdllSzcow4llRfLzsvOewsS7bLZTqXY203KW7Rpi0KISl

CDfZOoi0Wi0Wi0Wi0OOssmRe9onkzaperCXaELUJOrl1KZiZq7LE3ZuakBRVJLUpd2Y0l7TYeDfsLXggX3

y37WB9HmLZb7e5HaPPUglLso+4Fe0lS58Icc9ntAZc1WIU1NtpJm5Ll+1S77TamQ3zGAecnWebZLKoWpq

UXyXHSGLuTSHxL2hubUiSLDjzLDTHsj5CH5NwPQ2dbZ85Bsc/w6WO620WdDJZY7l5Ol7qAi0bgAls3ZU

+0ttTjOtDS1palStHsaihV0JPeNo2JISyGdCraXPSPdI+Nxxc1MKmEIbYZVMOqnAiRk5VTFR093HEMsoSo



MJSrmW7pB02ha0tMsB1atEWi2Vup2ltOz6ZASc4/L85MyxN+0iTnSpcyGG/tlpcxKTbj8ysOGJuTky0+y7DjK

22kHue6mWG1rI9Wo3/ufGXlB8Xi/byLWBGW+R6RnboHxNtuFtiVSJjnpRLKmOZC3zMsexPaG5GXVIrpdl

ID0tCJyWVAWwYKgIMwxzHZu4XKc5j8xSpdtTbc2PyfEMFhMnLuLUltbrTM1Mc9aHSy4mcllNtTrRjnsRz

moUNC+y0wU3BQ22XlpDhOo9A8kd7DSWlhspRytdhzDqbSizUrZRZZMWIrJ58s69PJXIW6PDfLUolLjaZq

Y9oPuh5Ra14ZaeW2ZJlMgxTw3UAgCBomJt1KuWtQQxL6ltQ4620RL8522dotFo0xaLRaLRaLdrgLtFomi61

KybMqlBqUoHftCXdXM1CWROCffdmZmaW+9kkFYU0pRULG2X9kpi0b72Mbd798t9426B5t1Dzr/MZXpb

UlRUrToT6nmn3JeXam21KcmXUGXEwqYcQgoVLSSV+xM+1rkpZJQ24hPKS6EMJaWtQTFS5vs9oQ2DS

+aJZ5k/8AIzpW6lPs6WmiHIdKGpdEq2tXsktfVpCNKo9cOEhtx0KOlViO3Rv3gXIQhRKkwlmOSorQ9aZQ+

hCG5sLVNqbAU4hMVHSJeDmhN1oVpUZwBp3Tp93YxylQHH1NOzzaGW3luwqcdfm5WWZl0EgRNvhp0

TTfKSJxyGZZLLhWgP2i3a0Wi0Wi0Wi2VotFot2nJxiSl5SfM49Ny8w8217JT5Fkyz9VbYpwW+lpU+ywHnX

UFsiEoKoS2suvqmULVeLQO0EWXqHs8CD5uYt3CIWi0aSkeYvG+3RvGkaegRp7pWRBNy02VsJQ3JqfWl

MsllEwhTCUPKYau4zaULSCkSbyipmYbW3NMNurmpZqFJdUrQAmpoSmQ3DRdgyLLbC5XmSUxrWgU9

+HUcmYU+8tTS5p1PsiICgTrbE0X2khaitTaPUNS0vpCFdG4PZtu8IY9HsZjkHlPyzsFltbMtqDzEw08pyRYU

2H3XHZtzWctx5caultta1o0pW9p9wM2tIcYStU3MthmdkDOOQllnW/NlTMjIFtvlnlvPEVRiTQ2fIUvSqzrqm

WW0ACLRbK0Wyt3tnaLRupptxLZmghcpUZwqo844xIlt6qz0hLMQWgtbjK20WjT3przianymVGZFy4NKhe

xI0lJgXhQGu9osOVGwHe1pglOom5htTaUkdugfFpGshGjK2ertLs+0pZZlPbAQlznIJZDBDcwlbKkspRaYQr

Wt4semWmqs2hDS1zBmOaXmJRbxQ5UZNhueccXPP82Wi7iGPa5lYMrUdJlpqVj21p2R7qYQgMzqVBxq4u

wpJE0QlzuS2kGJdsFuyQiaN5rMZyaVCZt35iQq3bd6WC1KK9SX2ppa5hxhLHLFaq4/yM0/H7U2Zt1xSaggsv

LmtGr3Uox7RPfZkyFzzDjIpDrDUoh1+ZQwy1pmJ2Vl4KahOuy0tLsMuhq7akKQBYWs2AAM7RaNPbTCgd

Ai0aYtFotC2PRbtForVP51P+1FzMg7+sq5VaO0S4Zcfbk5osPckLUk238whK3Hi042pxhBZt2U0ttogiGVNBJf

RGhZZtGgW0EDQ3BSrT0DzvnbIfE6mXWz+X7OLlHdBYmyxDvqU2VtoRNvtLE7NzBQeSXEzTz6peWVV

zMSTEiqcdckXBMNulKvZRJScuzPyulqApXJdbfdZ5U0ZdEqhtC5NiZeWlUlOthmalnULk5j21qNa2nASVM

AJfDCS7YIgJK1TX73oB7syzZZCQEgRa4DWiDMNpf2ISJl+nCObNS8PuSzkpNtD2PPwpmdYdp3sSnQwlJn

Kszyaj7qjKbRVDPSYE8X55KJGUl6YzITL4dkJtx1Ui9KwiWbTTnJ1MjH5E9PNKQtm1oR68rRaNMWi0Wi0

WiYk3/vGCebaLRaLQRATYWi0FvUksBjE83yp6Z9gcuph65l1BrTpbl3XG3ZqZp78wsgzBtzm5RLjD7Psk57

WOey5Kvzs2kSs5UPZjO81a2KKtuZcqjnOra21Lp7qdD0uQXHeSl1xllMktf5fQPIa9CvSekrJbA1AdoSNSNDg

CEL9mdbQl7npYKJ2emYdTNtUaZadRJUyntOywQltMhKqYQ40h1LSEPPMy7qJmsECThCQGofVdh55xDo

N4Mu44FyJYQ4tbj8CAGiscxRRMTCnHPaEsj2gh5SlTVjFotk2NT65J1sNVBu4IUmLGOWh1rQuWQFh1Lat

UFlJbMm2oPJLLnQ9TUOybRn5Vt51Lr77qnV9YyEUyWTNzzi5WQp4qq5gykpZ/WhbUs23KtPTMg8yp6YE

nOyjiKfTWU/ZFKeR9ntvpm3x4EWi0W61NpVEw0uQRJiVWNoEupuczmmXnHF0U82VkkSyZ555lLVRXq

u844/LqS2jTrVLtlubp7rMpKUgPzM0zJyDrrvMKUa0lQUrWrltLY1ll8uXeadkpWRdpQYd9rZlV1CfbkyZZqly

6ZMSiZyoVCmS8tJdOtSj4PSE3BSbJQAEhpTrbbeoS/MmZpC2nJKWXOPqZZYl3G3Fssyqqm800GpfW2HfS

SRFgCvUtVRk1sOwzM2pbk1MstIly7AYYjd15tlOl6bPscst9VJc5gi0IC0wmWdK2nQ4Qy3d5Omb6JT9/qEOI

QpRkimEzU61CalLEIeacQCCX1Sug1FCHmZ2XmBotFXbGjok183DTswpuiTUwlS3EKQ57kQxzQ7K06Um

G2VhBVcMtSUu3CJKXQ4tqVbmV1CYmVT/t01NS03MyczKXM63oSt2ZDbrbidHRbq0gjSkISgJRaLRaLZ

W7x3h5CX2Z5ppiflzJtyrrzxQkp1shS30NTM006pEvNvzE27JOyRlpUpSp5Xs5Yp8ml1x4Miabb0T4lUzL0xJT

VLdJE/NuSjUlUZipyzEuZGbn5qcmPY5oezqO/R7OElyUUy30CKfKqmYmaZKMS0u05MzXsUsmYba9mdb

QPZzKLmZJmWZYYtFUeKGWmG2GLQWgp2Z+zJRaavMNj7bbLbVRYcTWFI+zIk3OZTNKtMyiZYhioJb

KUmbm0NobatBSAr8y6W1GENumE83k3XZxC3AHltF0gzPRJqtUBYiALQp5CVCXQpZkpNSkUpnSmnSq

TymwmYpTJhmbnGnJ2f8AaJW/fK9implmoqRNOLCEtTEyVKmPdYeF5hqky6Gmm0tslAVCRZIibX9ouyFI

RKu6e9TSlqs61cwT5co0o4p2HpZUhOI7t27ARbO0Wi0Wi0Wi0WjbpcUEMzbzyh3W5K65UzTsu42iTmHpm

Wk22ImZ99SpVClTbrj0zMvJUsU+S9uL7HKeXKuNqZeRLMoSht1hSlzU40ZiWkp0SD0wmqqpTEszS5qdcu

6hw+wvB4k/H0S7TikzDDVumTdfXJguuuyMg2HAzyp5CXVJytGy2W3FuOtMpmay02HqnUHHW5d+YDst7

M0xJPPuzVPZloqkqwijWinyrCqY5JNrDlOTynqbNaZXmJnTrvbLkpJDYTCEaFxaLdgImAPbbRbK0SzC3Zsu

zEg41NNvI5bikhoAFslSFMsVLW3C5uVRBnyuEy7szAQ021V0pD9otFoaSgzE2hh+flZq9RlESj07Nm8x1Do

w7+3dCwAO0domZ1ydnmqXKtStu88Vop0uJZ+lONvBttxSDJES1erTiTJyk2yujtOoeayt722ZSDE7IcyUTTX

+RU/tIJpEo68mfbdZJdqMnPL5rjaZVU8+2j2KpVKoOOysg25JtuzrKHVTC6ipU484hFIpq5B+RW3U2ky6pid

ErNy9PqqvZ3lKpTOt9MD2ht9Sy7Cvjy33l3JdMuy40qb36JZx4KQH5J81VK2255xxTdSk2wk6kRaLRUpybZf

5Ey/OyNORLioNrFVQ44xIU+mOFVrCdK1zVTAFBild6LDighoONqL0ul2GedJw2rU1FsgItmIdFpropyVKm

+S1p5CGm0y8osiUTb2JiJinsKSJOWlnWmpMI1BAmHEEPvz3KXcDK3dJ0OSlRbYL9MfnHgfZ2z3J6xnhs/n

ARaFqtE9UlTCqdKCXkrQbBNSQuYpcvN+lqnJmaAeypVP+Oh9t+Wlmw1MS8y83ISdTUo7299vkXEc/lp5V

Sa5kjQ3lLp/tE1I4ul1Sk9INy6JqXMnKsUxwtpnG+TPYiEsgNVG3s49op4cmUlaJdpxqa0ezImpCeZdk9YmKa

9Eq4ZaorlUONo5zypemOKZmEaJ3LeB+Y2lKb9KL8yV5K35unOIfmW5i7ji3FsuKbFKmatMN+2uty8zNOT

q/YRyFMgzVoqxbZlZCUbbkrRtykiYnU6qPFF70m3ZLWgKW0JgIeWlSdTektOtzDazAHTq9TpvM9FMB9t7

2HhxttwezvpHImy41LBoKl2lpMghDvsM4HhT51SkSxlF1NCA5l3iQaDlUcpUg+k0+faen2Z9pxaSlee2Yzw4tI

nvhR7S3zZt6aqk/TaW2y4FTbS/bKi62l960zLTE4xJUluXWaVLsyq0JEzKlQkAgpl+a9zJd0h6VZUal0eei2W0b



9Gzz8m1NP1RhUsmtPNtLqS5Z1VVm/b2+y5KaCKZVZhTUSzyjNvP82vKqTYl5ht12cWxNPTL9EdZW8G9

ARLCQWtCHnKx/gqcfmUqp4npaVd5E9y2WoK7PzgAqmQylglULaZcqMb5b0jkqnKm17E4ibeYhUw4toNlb

7qEpRKOlh1FUYh4MayJr2Vh0cpxxCGH2PtE8pFtA1wREyUop14pkxNoQHZ56f5PrsBkohKTKtLdep8s7M+

z1RI6lfH0Uv93kPFuuwisMJbmM5F/2epS0zLzSdSFKnZTXS1kqV7qRLCZj2uUVDiXp2TStiQkA/KSzHtLs1

NoJQlTDSiyNMvaHEamJtkIeosu28zM0lpFLkJREwfZFASEwTNxb3lot2tkQSHpbnMS9Hk5aWnRTFUynU6b

dmX6fIzjklKyrOIuWgkyrRS9SpZT7Mu65TW3PZIpNTDkTiHFrn359mG2ETcu/JNJl5eisvyv2M4iYmZeRab5

s8h+oiYn5iRnnae6J6UdZfVqnOinrW26jRMPb5iJNZanJxxtqX9JcKW0r781gAuzs3Ipb7g0msIYPMR7P7bJuS

6HX/tXloD6Vqcmu1tpqYRLNLlENyFu9NebRQZKyZfI9kpOsdyH5mVkwuZqL7vTsr9Topg/5CBA8b52ztFb

V/wAlnT1lupTlODxmFTjUslTTki4kpd91hxtC5tzUykMPVh1EraEU9jnIuG9PdKYSOwEWifkNc9SWymp7L

YelK0uXbckJJlxM02Cg+4tnaLdFsqwkmnUqWaUylCUNw82lDXtC2yHJouTom/ZlSSZdlwJk5fT6nJKpMNsT

2iadrMm5DOhcjLLDbodcLf8AmkiRl3JdEvSnXJyka2S4/Jg+Y2ypzvLl7iTpZ7qyvGsaeYuEAqLSlSziyVrlgsP

OK9IUb/27GGXFoDU3eFTXNapSmHlJaSlRTGz+hFXel0IpESb7yZdlI9nyOlyJudbabXUZhYkm5Np81KSSe

pf6/RS0Ez8CBnbqq9/t3OjyqJieVK+r2cFp6jsl+fZWxUvciKPPs09xha6i4xLKdRykgaY0xogJ6ClJhqT5dRt3KQ

UNN8tFu9vVbvnvaLd42jaNts9p1ovU5ilS6WNihOuH2uaxCPzqiU6hOJZ+zpd1CkPzMyZ5c1zn3JdosctTLrr86

3MB6blphNal3G5aflXGefT1IMx7IqfVLPN9NLLSZ5UzJMtRzIFyLRYwwlBcQ0bc5zkusKYhCVKkgm55Rslj

WG5chznS/wBhNzDM3JMyLCGJ6myiCicq8stupj2xxZ5zEshgTqdVGMJUQta9FEl6sm8zU2WWpioh5DUhO

ziZWSalWZuRbmWmplLcvA6Nj56KSn/Fge6rKSK7nh8erOsICMQZ7bdG2H5FiaebRpgAZWytlvAi0W79G0

b75b7ZW7Z757+IUNSFy3sTUnOszjLrrTSAtK4m3lNykktpt2ouTmvkKfleUxNBEgJeccaeU42y2hpUsEmYY

K06plhxc22+ltpTixKTcfYs3yTIFK32+W/G+VJXonUSpKHezoTaD8OwEMNpVMqbUENtct2bU3AW80gJC

VKKkqljoeM0TMh5K5xRS3Oy7FRnJT2VuXiddQiXmFhyYl6pUpZhGIJrU7WphxkwknT67cpxTDcqVzaqMt

MpT0pFItk/KS3teQ8ZL/R6aVb7NA93Xf5bPD4/Ii0W71n5j91hcnmJIvlboHmBG9otlbotlvneL5bXi/aL5b5KU

UlSgEzE7LSzinEVOJVtxisy63nqhYQJMlx5KeTy21IuqXc59j6VGZmnJZ/W7ynnJyfeYpQKm1ssrP5j6X2nlT

H7meFpg9Ek+ll77QmG0qut20HxbsB2bfLEwmddWpplTUumVP2DKsKqUvU5VhmeZZSt0NNJD7HKcCDEi

FJndRKahPtyapmovzCWh6lsyopjrDwbIOSbX5RA0KUmQkeXJlNxpEWi0WGW4gRs8dMl00n+OHiB0Wyt3i

0V3+bzoA/46Ldt6t3xGfJ9zQHSxXNNyOi0WytFsttsu3ReLxqi8X737ReLnK+V4vF+9+941Q8kOSzcghqX9jm

pt+XlES1NlZUJpqNYSfKj6HVJbStyVdSp5EuDMoU0o64aa5cKnLJdm37l8l7mvtw9MOKhxxXNdc1rPRT/A

N/y+aZttLVQjfL+0oWUTMtSJyYbkaFZc0GZWkK/OfLHLQ2r2Rbk2qapbHLE4h9LEy7XJtxSiSE6bU5ZTMI

kytMnNpmInKPMMKtEqUoqXsstqpzRl3wjRF8t4tkMtom/4zpo6rysDoHVXP57OgD/AIy0Wi3qnlaq0fdUaT9u

YplVZm6elSVJiYmWZZlurTM9Vm1t+1juene2d8riLxqi8b3gqvF4vGqNUXi5gr0jVBcTb2hkwZlkFU8wFKnZ

aHqolBRXERMVdywm5pxBqUyCZyYUj2h0h1K1lpHKTzIVfnKcWmEPpK1LueaAHXEpnHJpFi62YWXHS

+gIVmIlV6J1KfypxCkVDotqVKSUw64zLlKlqDcsBMYgnZaiSzM29IyswyuU5GIag64zVHdSVtM63+X25eq

ENXh+SmJVTk2+ipkF/D03OcxpSFJmJVrmTrbQZQpF1Wi0KZQXdAsEraVzGugZVIq+zumjj/BGQz2z3t3rB

vX86D/D5drzC+ZPH3UuSH5igvy8pSTJztHqkqZVxSlOO0+TmxUX6I+VoROTCZqaqTNUp5nhIMpV7I7OSr

EMVCVmoHi+ZPdSkiNSYU+0hAmmCkzcuIE+1Bn2RC6imPtLsqpOW9vf0/aD6oM4/wAxU1MRzHFwFq1

KVYgjSO8FXqKgEE6ZdLo1hzmQkqSNd1LNwStKEuBRdWoHX+Wt1AdK1qVzAlHNgpdcQtvShD3dxdy2o

BxwjmXi+QhtWh9maVzptYXP57IESEq023zWGgoNzol5duXYmJpiUSghxqclZf2qvFlpIC1qVJIboEtzUu6fW

llzXLzTDmFpqoUxxuWE3qk5RiVlppARU6F/MWi0Wgjqt0VI/wDGdNH/AI7IQI26qmdVdyEUD+JynFlqkQf

PuaBIsT6ZOcmG5p+QXKPTFaQ7PrmObPIrEq1Q1VarKpntKCp16dZTJNsmTDWicfp6Xn2KW9LNy2sSW5

MFXZSwlMy+l1d7qWbxqGkWhRuvXGoCO0d7ly55mkBVo1lRU4ba7Ji5Uoq9I7RcqWogiyQhtpKXyrvqAS

D6yuLAQpTtw6qzi+YAFaQUCNaUlT6ioKCo7cvWFHWlKD3GVshAbmPZzfmdAX3+0J8xLJk0IYYRoQy1

7HV5UCjqk6q1NylMYZlqoRVK3LhmUrcnKOHEFJpRbqM5LsKK6DJLmU0emphUmxzJuV5c5Il/2aaN6nR

NX2ylQUm0ERaCM7QOjepgfZ3TRSeUIHRvG+2wiYOqdyEYf/icppK1UuD7gZYTHrnJJE9L/ac7TDO01o01

MwEI5S5txyiuJpcpSUzD70k4mUQ/pDc24+dQ06gYuAhL3MmPjh6ZRLtuTPMhTlxzAoFz06u2ok6ri8Xsb3O

vUorCYuI7qClxcJSFXWpUagBzPWVdtfbV3KzGruTF4J7ao1CFLsNSlgEAEK0GPJj0qA+BKdUKNwr4Ojw

UTJVB7u5bWJIFokpVE1h+fmnZyal3WZaKa3Lfas5S6hPIkJcytNn1TK5SXw++zJLpssmT5KvtZ1SWqoxL8q

LdiMlJBKUf5sx/IUBP/K6U6+kwqYaQ501NN6d00X9pGw9wSEtrN3MhGH/4fI9mf7H3AjfCfi8VN7kU6Upy

Xmfs1NTYEnUqbV/ZZpp6aXT2jLzK3adM1J6bgVV4J9ucM9Qn9dNn5fmvhoNzDs5qRMAPN25LerTM8wO

Ldm+Y224nktvpIXMIgOp0aiIUrVHNOm/dRJVqsbxf06o/ufhAUUltcaVQU9rC2psx6YOiLojUkQVevWY1Qq

3NJjV2y2T8PgqtzVfD0D4nWC2dWtWae0eYlqiiXoPLm4dSjm4bdSlQbUTpF4cWlpn2hn2cTDs0GmENDaL

QRG39nf3dAH/JRbtoAjUQA4hcGCvXCUpSjfoqX8X00e32cPECB1ufszmIw8FfZW26jaX3PuBlhXxCkpWm

aCJerJ0ht3TMIQ5zJetuOqnKMxLvTTkk0wppEuX5uQVJu0FPYS0sFKnJ329bqtIcWmCr1Ppc5T3qhkLXLGU

mBCWVOtqY5raUKA5ZjTcFIj8tKToi6BGtMcyOcbc1V+aSbqEajGoxqMXMEkL72OazpSFakbnwfUm8G8a

O2kQAI0iFIsi/p6BCDdt9ATMg3GYTFGQtcj+TLlyVTNrlpFaWAdTc1MrbUDMJkZye/OTPTKhI1ETSOkw4

dDROpygH/lcz4LTalchrVYAZ75VNVqX00lOmlZbDxnvlNK00rMeKB/A5Pfx8Hz7nCp7gwIeZRMSqPtJtKG

UNtstFmbNLYVM1WTWtMvrmabL6mJx9SZickfRMKd59JKUF0omtZcng21MqedmHtSAs67qZWmehc0A6

284HNaoKzGo21GL9vcbbWzPQq2kDSQY0wEgRtmDZV/Xb0+OjeG2iWXm9C4BvkIES84tmUQ7pRTpmW



kauuZYS8tc3CGkNrrFQTKSs0/KziZWWcZlJPVNyjMw7L1G4KM7WgwoWeohtXt8nOjfLfKqqHsPTTf4aB0

b9FSVagHooAP2D/WJtfLo8Hz7nCuYj/wDps6jmNoc1tdoc7ld1Qh+66eT9pJQlCtruBE0+8AzK8qZn9Cqs42Fo

srQ82nQW1ITzliEva4v2J7RtvvltvaLRaLZWi0ae2mPEWhXpFgVaYtBEeejfuF7uCxz3hkumXeIURBHdJ77f1l

wpC3JF9oVCS9qkkqcNR1WPxJr02245IyT7a0sNLlpF0rQUJKwAEnzn/aYFp6j/ADC8oia2ytaGZxiYd66qP8D

ppn8KIECB11M2w+cxFLTpw8fETYCqPB89YywusczMgKGq0X7OApmnHUJklGLwbGJFShUtbpiyyn2ZBK

W22z/d/wDenzuQDCU/llsRyyg9tMbRtvnp72EWi3ptGkainvp9NjBEEA5K7ZbK7E9xaLdz2KfiF7qCeZbUpxs

BroEICksOKC1eIteLWhJvAEUwLXPTUsZylso9mk5NXMf7BNUnZpbjciFpprafYnJRpxTEk41WMjkcv7zv8t

SPmIoCnM5x5TEmhBeibn0S6ETE+6301X9h00gAUkeIHgeOqqfLxzHiWGmlZVV7k4fg+4GWGB6x5yvlaxR

fmFOkkDLtdlC3JwHtkYv+Y/8AvTF48CPEWi0ERbtaB5/skaiBeAfVtbtFrZkDXur4rJtdIWtHe906bRcBzTeCL

Eakx31FRTAc7hd4X8fwNm5HSFEQ45rUPiGVrFCrxh0D7VU+lpKW3XQPEfZ/PmEoWa6wFactoORj+395/

wDmqP8AMMbnJ5OqJZku1aUTrmm0kM9NV/jumjn/AIoRtt11Q/8AXjmnupPZjKpWOH4PusMxuDAOV4Js

Bflr+Du2rUCSbLlVWqQ+LImB+q+R7Z2J7xYxpunlqtpMaTbTeO2pLOpoZae/hoCB2UBeAnSWPW6thCU6

U86bk225Yepa9IKk61W0uK0kWRCm/wA8gkIBC1JIhSFJQjsexhxHovAICLEpNizv0NISpLqdKwI8ZkWNFf

01WWZUIBsNaLBVyRdLcoy04htLTXSfig+f7zitdVonfEGRyVYB9osScoy63WrZ7ZVY/k9NMTajDx7msq04

ey2Z7zWRipfL8b+5w4lftV4BjV2BjV2XdTZMOK/K7aHhZtExeGVgzLon0qS3UfamgeUY/tOKSmq60wVgk

PJC1J5SysFSe7/fUe0JTrCfZglCSSSiCrspV2ki8adQJsO0MEc+Wk0LmXqap+pTsi9L0YD1K7RvbsSkQElST2j

tB8L7QL3I729R1ZJZ9em0aTo6BDCdS3L80ZeIB7AXhJcYmKTUl1NhUjzoRJS6WSzcJTb3B+KFRvP9q3RP

mLI+Id7qUhKlLuD1Vfqpl/sYeNh426q+q1HzlBqqR8kwTFVXpw/7vDx/4sHteLx3je8XhxX+Nf8ALJgpSUNm

0XuB4v22idT/AMxpF/TCUt6i7dR0aSooUXLBCioO6roC9JXqataEECU2umPTCVCxA1yjRcqEpSWG5amS6

2UVNk/ZCR3V4uIPeCkaT8ROoFKRGptAOktFwlwu+rUSVKshDYA06lCFKPSPDStLq1anRnaEqilsomai41

OUasU2qIqMqNZCE6R7pXjeon/nqJ8wxvtspBMz7irfuOmmG9FHiExt1Yg1e3500aq4T6ie29ZJ+7/u6Af+MCo

Hg3clFa0uX76jeUmnHVuK/wAbVdF+5i/bV29CkkqQlLiVI1pJnPTU09yT2QqzmgKKxpPxFBTdallbHd5a3H

F9xCweY0SiNF3dNgkQi+gaiKOjXiNCdLCB6pqWLsiB+YpJjTZB0mAkBOv1atRUlSXNJ1I8uaStVgCsWbR

dHpi9y6u622k8sj1dDH7h0fnWgZDxpvFImUsVudlGqjTG1zNKrVNqLVRkPdHwrx/aofztE+Y99z1b9FVVee6

aV/DDIedunbEIPt2dJ/njF4vFZP8A1/3QigGAqNVoQqH1f5oPrUfzpbSmTdV/h6u1/UT+Zf0tKvK9oKUGOwh

D6XV1RS/tpTq9TPqhJNk6hDhKlD1QLIeKkhbh0r72QLsDQIJ9XayfhUbuCwKD6aCr/sif1QrlRITkxM1x1Om

pr7KvpGm7qVFC7BIKtULXZfkEkRdIQpV1/wBh+mV2SdRjQgNp+Bf6sDxvDf67363QIOgik1xckahSpeqSI9

toNckZ1mfkOs5GHf0P7VMacQUc2xFvkY29xVkjmdNKRppIyHnrxD8edI/nr51w/wDDdO22YigxePIQdCXH

UqmtQCtfqllXp7yv8AmLx5VeJZd6dqjVBV2l0luJ8aqsEJLqQ2iNXqXZCjpLIJTF7OK7QpYUbJEKdaI1pEWs

q90agYBTy7+oL7UlTQmZdSltKVeZYfSxiqphKcXK7uOnSEuWPOuRaNRCbelIBOtKFFPNgo0oV2SVKIHL

s0AY7CAo63Lc3LaB8S78wechGjvIMtLq8zhxL9SkKjM0aoTknLValsPTlBrsrNszklmekw92ll4hWKq+8qYnJ

FWirnzlvB8bdVW+Hpp38MI2geB4yvG0V8/5mdH/AJsmCcq4f+KPjPfqoarOd49UIhVgvfeSKUMzTrS0nvGy

VR2MSkyeV7Qi5m2wfbBBnBqmF82YsLLQhTIJQgqCijTBdSY+IrCVDSSpwEqKCBb0nURf076gBaxSoJbl

UKedkZt5DLs05zZuZf8AvFOOh3ESr3csSpIKg0AdSNIcPN9NnHBbUSCfQTCzdJV6P6pjSqNSgD5jfIfE4QX

IGQgRJG1VETkhLz8ow/OYdqk7JStZpMrNTlDq8rNMzklF+kxurumtyjbSIbVZ4HUk5b77mLxvG20Vb4emnf

wwgQPPRtB81w/8vnR/5nImK5fke7pylJmC4sxrVbUqNRJBja8XgnK8AxrNg7GoWKuxV2WfVkQTGhYUr9

DTePVydC7glEXMJcC1lffUdRy313KV99fLIn5oL+1Z1JVU5hSL9uxBMG6Uj1CybuJsTblq08vxAKgPRBSR

Aslyw5u/gJSFQv8AU6B5VbXAzES50zo8iJmWZnJNCpvDlTnZSVrdIp06/SKs0829L5XyORgxWUa8OQIpz4

fosE9tunYeNoq3xdNNt9jQOs5Vg3r2dG/lNycq0r/HPXvnJKtMaovA1KgjSY1Rqi/fO8JMXjUbpVF+yviEXi8d

+Wi4cum+vUfBWlxThctDTRQ72MWJg/B3hPxaRAATFwtKU+ojSgeQToWTBB16jb1EkHUlSlQU2UUkrK

QEmABdYukaQ2VJjzCUGxuhSxZ3oHUIa/XT4GT7DUzKj2rDtWqMizWKfSqm5TZxC0uNdBMHyYraiiR3i

kThlajH98jBjcRsMt6qbzfTTe1HgZ3i/fPepK1VzOjfvoJjetE873cqf8oAqUShMc1Wm8FUXgR2jsIuI9GntHmL

99Xe8ayIKu2qNUAwlXYHvsEnX2Uv+y2ion0ttiyQe0d7XVYCLxfuYJ/KSv8AMv679yfVqWqLqgEwtZuIvY

HQYGmxELI5eoiOxi/puYSLw78fQIHjoEN9nUH0jzk+y1Myv+Vh+qVKRZqchSKquUezJg+MsRIJksmGi9O/

C2PG3Rv0VBeupdNN/h4GQyv0f2nP5XOjD88mDlWYPRv1SxtMlaiD5ytFo32PqTpGkW02IjT6SlQgjtv0f11

CAe+4vABgxe6FI1IQLIt+XeLKi8eYtGuCqL9k+lXqhItBjUAnQi/g7JvbtHaO0FXdYGkdh303hPjsIcIt0CB46B

AMSqtVOHgRtD7LUzKpVM4fq9VpqfZ6DUeYzF8iYMGMQF72LKlfzqvPXtnO/wAp00s/8QMtr9N4v6nTq

mc6P4gwSbVj4jB90x+4ytGkx6YV6Vb3tGsAkiBpI/8A5i9ySX/VqUTrvBi8XMA5XEX7gkm8XUU3jzBIEHu

kCF35+ST/AIl+yjBVGrUf6mO9jcKvAEaVGLpTF0QpzSOdc+glXmElN7ous6h3usd42zGQzGVNP/BjIZzUs1

NyVPfXTqrPSrtKrUjOonZC8XhXcX7RXXHUSg82uad6a1//AE93O/yfTSx/xYPfIdF4vC1aWD3OdI/Qzq36p9

2x+va4AAjSNOlEAN2KkqWbCBZSrIiyFhvTq9cIuGtRi5hUWi3py3BFr2i8A9z5sdFwI1ExzDfbsFOfr5JP+Hc

6iRG9gQEm/cRuYTp5xUIChr0ogoCR8UWgWQbxe8X/ADfRc2CLiF207xvkPPVTv4UR4gKi8ExeK7J+0U9h

1qtUKSmnaXV0rStu8Xi9lmKq1zaKkAuvhAm5c6Z5tWpPut5s/wDI9NLXemgxf3E4rTS+ik/szleKqfz/AHcv+4

sdOiAkpaCSQoflkWIULC1yEam1MhOkcxRTF9LYWnWVAGwVkfgjbJPdfpBJNh8HcRdQjUqCSBque4J0F

Vkx2slVm/7q75CL9+xV4HhG8JVHkEJKQO1wReLenfwrVAPbtCyCroEDyOqmKJogMXz2vB+GoyC6fNTy

EVSlUOf0ryPcX7z69FIZOmbqSQmtDstpOiV6b9JPZZKns94pf8fA6ye0+rTSOim9qdBMX71G/wBpGD175S/



7k6dRspXhYPpsRAtb06kiz/LUYCRq0oD2lCVEoULpC1aVuq+Gxsfg6B4ukwIMf0SRe9ouIv3g2tcZeAPJ7jv

ANhl2uo3XuOwBGna40nsctrx2MC2V7Rb09AgeRmM6Uq9EHgHtlftBhYCm3Eu0StVGXDEzTJ4TklftCheJt

1KaUPimlap+GVXk43z3HRfso3X00v8AYQDlfovBMVVVqf0U/wDjTByqJvOe53iX/c2UYU2uzqVFzQtKyP

UoGEiCBZJQlX5d9TK1fl6QsQ6HOchPc6tQ8q89Ha2V02ukjwpRukd1dr37dHeFRvkY3vF/TewHcdr5g9to3vl

5Ufh6h1Un+GBi/e8XgmLxtE1Ltzcm2S0pp16nVZp1D0teD4fbS9KZyhvSug537ZLNmeqllXIyBi8Xi+Ryq5Or

oku1MyUsJE4oqnfds25+kalIu7pIXMR2ugxeD3TG7KFcnlvFPwoBWXFJdUqy0m6+WbxvmDFxe6Y7RcReA

uybgxaDfTbvmCbqVF7xv0jz/Xq2vleyU/Cfh6BG4gZDOkqvRwe94vF4vneLxVJH2yWddLrFInuQ/eLxfusWm

dhFON6P17Xi/Z8/4PVTv40Z3i8X6Kqq830Sf8dfst0AqVqMz+592j9S6Ep9CYOi6whaSlCYFoCO5VoBWsnU

QxcmLf4w0wT6wfRc21Xg/Fn/AFvF4vF4vkMz3i1iPJtGrTAJvb3fnqGXlUH4OkQIGQzpX8SIBi/TeDlVqfrTF

Nm/aZC8f3m7fagypP8AG+5vDv7Tqpv7GB07ZVE3qfRLfx7rncnvvMfufdjzrukkGXub+qzt+clJhWoALVqWo

Al5Vm3iVqeKTcabjTri4VFtMFRME9B6hG2V7g+Nj4T8XuN9Mds9+gmB2EH4eodVMNqQDAMXzvF4vne

JlnkVSTfMpUrwPM8AKwBlSv4/3Tv7Tqpp/wAb3M7/ACfQo6afls53f95zVcsurI5hjmrtqJVAJ1a7RfW72CwoJ

Nkqb8hXdFjl20bdB8Z7wI2jtH9YJ9V+14vH9j7m5i8A+qNo2Az/AK9AyGQ6KZf7KBge4Mb1m32nMC6aY/z

advUgPtmN6Z/G5Xi8Xi/Ru6f8Xqpvw9F+i/ebN6hnvZJlVNpS1tsr4veJXBWSStQb1kwSoKveL+s31IvzlX1wb

paTq02UY0mCDo79PeO/R/aBlt4geD5Jgdzvvuc942jtHe2douYF43GZ+HoHnMdFNP8AxYgHt03yOVZb9Uq

37TKyz6pWcSoKbqX8rlJi1Li8Xi+V894eP+L1U4+vPbO8Xh03mcx8Q8OfobK7IPn3gVZq8azfmejUdRUbau6

lGLnlajCz3B7lZMf1Ebk+q8au2W2e48QPO0GLxa8doA7xaD5/0z8PSIGQ6Kf/ABwMAxeNXa/a8Xi+Zh5lL8s

2VydUqbCQ7TJnvVP5LKTN6blfK/U+f8XqkTaaBzv0qV6D3Xmn9TZz9D+i/wBI+8EavShXrUrvq7aja8drFR

1alGNX5SzcA2Gowo975b7xtAy3i3ffK8X9XQY2jY+82y3zPjpHQM5E/wCADAMXyv7iqo/ypDS9TfUxNzy

+bMXjyZL+N6b9F4mT/j9UobToMXyvF4vF4Jh02Z6E/qQ5+ns5+mfej4U9lxvYxtH9bR5TYaf66TBF4sYtFuv

fp37ReO2e8bZWEWjtl2jtnfMdZ8dF4EDO+cgf8MGAc753i8XzmGudKSCy1UqgB9pEkphPxyX7Le8X6b5Xi

aP5PU0dMwDF4vF+94Ji8ExMK/xehH6t4cPovDh/KPvUn0R/bqv6YHk31d42j/8An0dsj591t/oCN+k/D0iBmM

5E/kAwIBgHK8Xi8as7xeJxHKqTqEzcjvCf1JP4PdTJ79SfjBi8Xi/aCYvF4mVf4/Qj9W8L+GHf0/et/DG/vd+o+

426L9vc294fHUOqSPoSYBgHK8XyvleL5XiopuxT3PS4dT8J/Vleznupn4+tCrtXi/a8XgmLwTE0elP6kLOTx9

82fV/rHz/tDLfMZHx1b9AMSqvzEqhJgGLxeLxfO8Xi+T6OZLMr5U4+jlzMA+tj97nfpvlMfq9cuf8AGvleLxe

L5TH6vQPihR9cSsjO1Oq0ThFNvorNInaHiGMJ8NncQYTxBgTEGHke4T8f+pf3l8r+5vF/djI+OsRftF4ES5s+

hXdKoBgGL+53m0aZyZOoQn9RvtU+i8X6Xv1+uWOV4vF4vm8fzukHsfiij1aYoeKqJW5DEFBqFJptWl5bB

WFZSZ8DihjFh6V9+PMHz70/+i396z+uDCDCTCT1XzPiJ1N2Sbo2T2cB/wCTi8Xz79Ln6vXLn8zrWbupQta

OgfCfJ+GKVWqpQ6jIcZJ9tpzjOzyq5xKxHWWOqUlnZ2qzMu7KVCB5z3qNPmaXV43g+f8A2B92MmjZ0G

AYSqEmAYvF4vFxF89ocGpu3qyZV/k3yvF4vFxF8tr9j8fTRcD4jrqJLg6nS3wkw8iHOFNFKajwsqrCJ6RnabP

KcUl2+RV2PxcPcJMq4YVCRfptcyHxZHg3cYywJ90qV00WjT9er3ETDchhjD+fDyT9t4vcWKF7DjCB8WfD

2h/bPEPinK+z8T+lll6ZmqVwtxDPIl+EFLSk8JMO2nOD7RTWcC4joiOjDlH+8GMvwbjFVA+7OKs8N0b7w

Yz/AAajFOH/ALtYr36MOUb7wY0/BqPwaj8Go/BqJ3hH7HR8/wAG4/BuPwbj8G4/ByMT8Ovu3hSKbJ/aOI/

wcjF+E/upUMkpUt2l8Jp2aov4OxiGlyFGr0UzhT9o4c/B2Pwej8H4/B+Kxwy+yML02U+0MQ/hDH4RR+EcDh

LYjhZaPwviQwp7Zj8cNbR+G8fhzH4dR+HUPcP+TKXi+V4vlMJs/kx+teLxeLxeLxeLxeL9j5zabcemMHcN5

SmsQ44200vFWGm3ZStUeeXHFYJ+4KxqQhRCtV4Wfy8N0Zyv4zaabl5Ti3QuTWMh8WfGT5V6KZTJ2s1r

CeFZHCtB41dHByT5mK8ZUMYg4f8AcKT8WfDmh/ZHD7jDK/ldGGMK1DFFXoOGaThyQibq1Lp8DFeGS

piZl5pmMV8PKdW2Z2SmqdVMuHH1njip9V8+G/1njip9Vunhx9Z+it/JmW3TxQ+k8YZ+o8cX/mCLErwFgT

7Nyx/j3lDLDP036MZfS3Df1F6qF9f+md/iLxeLxfOY85Nfq373i8Xi/e8Xi8Xgn09HC/CaZenxjHiQzR5ipViqVi

bhP6dEx1X6E7jrFFMxLwk5hKCSSF93I4TUH2agxiOjor2DHG1szO6fiz4yfKucjIzVSq2DcISmFaHHGro4QSf

J4fRxHoX2NxGEbRhKimv48ACU8UpX2jhXnRKTNV3E1IpMnRMP1isyFComIeI1brLpUVLiUnZuQnMLc

UXPaELS43xAwkiv4e3jhx9Z44qfVfPhv9aI4qfVfp4b/WeOKn1W6+MHyvmMsM/UiOMHzBHD/AvsIjHuPe

XBzwz9N+KH0oz3z4e/SDGH0yb+ARePMJHeOJH8Hf1X75Xi8XymBkfKevUYuY1GCrtnh2kmt42bbQzL8R

cULw/hXMK9GoxtF8qPTX61ieUlWZGlVTFMnS8exxSoX2bjqB5vF8uMvyrlLS0xOVDBGC2MLUkkJTHGr

owPJewcJ44k0L7Y4dDPhTQ/YsJxiqV9t4cZ8JaKljDqlJQ3jPEzuJcV5b5cLMUrcMcRaImj8R44cfWiOKn1Xz4

b/WiOKn1X6eG/1ojip9V+vjF8rdOGPqTHGH5g4fYEDCIx9j7lZb5YZ+m/FD6T5DIZ8PfpBjD6YoPbXAWID

kBzLicrTh9LidPNTHNEF4X5vfmwXY5irLUdOSfPMjXGoReAYv0Ho4QyYdxtHEapKqHFfPbp4R0HTLuuI

ZlsQVx6tY7wxWU1/BGOaF9vcPMye0cZflWGmnZiawHgdvDVOJCU4rx4a1jOONWcswuaqTLSJeTM/LJr5

AUnF9DOHsfjxRaW9WsVy0u1KU9uel3qwpIW1Oy5k6xlh+SFOwRxDqSqbwr6qTPuUrEyVBbXF+SDmE9+

HH1njFXDr7zYr/BmPwZj8GYw3wz+7+M44qfVfp4b/WeMacP6xiPG34RYltPcNsWSSHmXpeZ6MT4Wk8U

0/wDB+hR+D9Dj8H6HGOsEU/C1HjDH1Jiew5IVPF8Y+x9y89ssM/TfEFDl8RYc/CGhx+ENDj8IqHGLuH9

Mw9gyBlw9+j+MPpiIGY8RxQ+XxFot0bwr4Mh59yfOfBjzFeUV459xTpF+p12mU9ilUDinXfs3A8cI67yK3H

ECh/YfEaLwrxHGX5VQhTj3D/AaaDKxxGx77cuk/Nccas8BSXt3FyMbYjXSf/Idp1t+W4s0L2zCQ8cIqHZqc

mmZGlcNq49U+K8Y7lfY+LOXgcX1K+5HXQ1qcwVxRF+E8cOPrPCnWkK9oYj2hiPaGIDzSlxxU+q3Tw3+

s/RiDDFJxJTsQUKcw5iXOcqMhTm/vPhqPvPhqPvPhqOKtWpVQw5GGPqVk62l6WxhhaYwxiPLbLDP03m

puUkZT7z4bj7zYbj7zYcjiJWqNO8M8+Hn0exh9MYvF+14By4n/L/uFfDlvAHa0W7+54NvhNVjGUmqR4o+4



4R0DmT8Y0w5jHEWPvw9xlFPwXjmmVxpSnJXidQvtXh90cZAThfh5gEUpqOI+Pr5Uj5rjjVnwekudjmMZzf

t3FThZXftPAU1LMzlMnKDOynECkU1mkYZ4s1z2TDPDub9k4uRxclOVj7KSmBN0birKKmOGHU22t6YlG

BK0rixM8rhrHDj60RxU+q2fDj6zxxU+q/Tw3+s8cS6rU5Tic3iXETKsP8AFKryU7LzDM3I8U6Omf4f58Yvlfp

wx9SYx5jOewxVaTVZStUGt0aSr2Hq7RJzD+JIPjLDH034o/SboGQjh59H8Y/TC8DxAz4ofL4i8Xi8DoPwxsP

igfD1Hx0cPKqmk8U44uYfWT1y0s9OVGh0lmh4U6VJStrFVFVh/HW2U5S5Kfn44jY+9jTlSPmqONWfByS5

WC5h5MtIPOqfm8A137C4jw/hmSf4mEhKMV1s1/HdJm/YcVRxjldWH8uG1VFT4YVOQaqmHqhITFLrfTw

2oK6tj2OLdVEziuOHH1mjip9Vs+HH1njip9V+nhx9aI4qfVfeOGL7j3CPFKQrhpnxj+VunDH1KjjH8xYGxe5

hqvNOtvy+LsLS2J8OzkpMyFUy3wx9N+KP0myHTw7+juMfpdAPa8A9944pfL20XgdJzHxbDxfO+V4PSCQr

A+J0YlwdNSzE5T8Y4En8NzmbLL0zNVvBE1h7hzHCag+2YljGfEWty2PvxKxrH4lY1j8SsaxS+JuJmsRpUlb

fFuhe1YcJ6OIePRR2SSVZUj5rjjVnw/k/YeEGOJv2LhNlgOu/b3DiOJld+yOHmVCm/bsF8SpT2rhDlw/xMMO

4z8jHeCBiOVmpSZkp7PD2GapiSqUGhyWHsN12sS1BwxPzz9RrNzHDY/8A7RHFT6rxvHDj6zRxU+q/Tw4

+s8cVfqvFOp05VqthqjJoGCse1BFP4UZ8Y/lXPeMMfUqOMfzDHDXGnsc1HEDBgr1KKVJXlhj6b8UfpN18

O/o7jL6XZgxqy4p/Lt+w8dG2R85A+keIvFzlf3FBr09h3EWHcS03EtGUkLRV+GWGao65wZXzZPg3KIcouG

aJQGeMH00bQt2YwxRUYfwTiytpw/gNSlLc6OGVc+1uHM7KMT9IrFNfo+J8uIGOkYek1rW49nSPmqONW

TTa3pmUl0ylK4uzfI4Y5cKq79m48jiJXvtviLlw1m/auENdlPb8F58P+IDctLggpq+H6RXZWd4PyDixwbe1U3h

PQJR2WlZaTkqlU5Gk0nGOLpnFNby4bfWeOKn1X2y4b/WiOKn1Y6eG/wBaIquDsOVuqp4c4MQ5IUunUu

WJCUcRsWt4grudZoFJxBK/hrgqPw2wVH4bYKjH2DMN0Xh3GGPqVHGP5hy4c4z+16fHEnBWrPDP03qlJ

kK1Sfw4wZH4cYMj8OcGxifA2FqfgAZ8O/o7jL6WwIHRxV+XYTkTHe4gRfI+b5J+C4sfG4i/uqfUZ6lVOg8

XWVNyGKcO1NtKkrTMTsnKIqvEjClMRi/Hk7itrAsxQ5HHf4lYKjiTi6UxDUOnAGJGsN46/EvBMcSanhut1

yMd43ZwxTH33pmc6Kc6hjEH4mYJjihiaiYiyw29Iy+PPxMwTHE7FVKxCrJl1yXm6pjVpPAi+fDbF9EoWG

PxJwVE97P9t54b4gVrDqKVxMwvUkS1QkJxBICZzEFDp6a1xZpUs3WsQVXEFQjvlgmpSVI4m/iTguMf1en

1viFngmpSVI4nfiTguMf1enVviDlfPBNSkqRxN/EjBcfiTguPxJwXad4s4al0Yl4hVrELGf4lYKj8SsFR+JWCo/

ErBUfiVgqMfYzw1W+HcUKZZk8cfiTguOJWIKRiCs5S0w/Jz9G4oYfmMPfiPgsjFjeHRiSKHj7CUngj8SMF

x+JGDI/EfBkfiPgyMT46wtUMA3yv2wZjPDVK4a4lxxheoYC6fxAwjHEDElFrdFBgGNUXje8Xi8XMXjeB4v

2vlv8A7s3NzM/UvfqnJpdI/wBLeNtsr9O2/wDoD3N/dDMeIGe4MbxvfvnsPG28bjx73f8A9bt7q1iPHuN+nf3Q

6dv9AQMx0jz0bRfoEX7f+5226TleN79znt/ubf6Azv1XgRf3YOQOe/8A6zfrEbxvkfGe94Pv9s9/cb9O/uR5zEb

9A6B5Bi/RfqED/e3/AN0ZbRbtb3W3uNvf7+73z3HQM7RbtuM75bxvkMh/8Jfov079G3vN/c7e5EbDo2B753je

Bnftqi//AMTeLxfPbo2yJi8X99v/AKQ6h1jK+e4P/wAHt73bo3/9EMh0j3g6L5AxvGr/AOwEbZ27dd42gQOi/f

O//wAbv/6UZiB0kxv0joH+lvv/AKe8b/8Aqt/9/bIZjpvF79AzGV4EbwI2HnMf/ZbwI2y23yv3zGYMb+62/wDU

7/8Avx7i8bRtG3SOgdAz3/2N89//AJK3UI2v075j3d4Bi/8A9YIEb9O1+m/SMgc7xfLa+d4vlv8A/VCBG3ur5Xi

8Dzltqi/RfK8Xi8X/APZbf+6HmNo3i+d8tuq/YdV4vleLxeO1vcbf/Ebf7l4v03zvlfp26B07Xi//AMDv/wCt3y267

xvneLwPeX/+t39zfPfq3/0sMSkvPY++5GFY+5GFY+5OFb1SVEjibLB+E6HPcPvuRhSPuRhSOIVBpFHpEY

KkJOp8QvuRhSPuRhSy+z0YHp0lVMe/cjCkfcjClz8UNNOPzVIwA223LSVKk2plLF3qJS5yK5g1yTbyw/I0S

pYZGHKEgYooMnLUXLD+EMOzmC/uPhW3ECj0ykT0S7Ds1UJfAuHGZH7kYVtjZujyuL0frHBWFrjBWF

rfcvC0fcvC0PYPw2hasJYdEYqk5aRxpCELcepuDmktSdOkJR992X5M5S5CaFVwy5Ky8MgKnRgzC1vuZha

FYNwtZGCsM3+5eFo+5eFo+5eForjDUtjPh/SKdWMQfcfCsfcjCsfcfCsHA+FSmf4Y0h5quYcqeH5zLA1Mkq

piJ/C9CQG6BRC+rDuH9DmH6OEuUGjpRN0mjppUUSXamsU07CdBfZ+52F0xUG22q/GEZKVqPEIYIwtb7

k4VvPIS1W4w9hLDk5gf7k4VjiFRaXR3sqJhHDc1g77lYWjiDR6ZSJ2MAUmnVesfczC8VjCWHJbCXTg6Rl

KjxA+5mF4+5mF4eATOxRcL4fmcIfdDDUfdHDUfdHDcfdLDcfdLDcY7pdPpdQ6LxeNujfowd9T88eS/I4oxt

h2X9lwJlxU/g44d/VWNnP3EcN/qfG5+OOHeHkNUMp9b6RoWoFaUDSpUYrpjUrUYw3UVSGITfWww1O

NVCSdp1bjC/wBOTHFPvVI4Z0b2rEEV6qt0XCjji3plH65+LN5Nw4kcrGwtxCjBNEBkhIhUOS13H0hMuXX

Ctl9xEYrpaJKsMfvmtfLGu4TbpxJ9QOFnzT0bVKmytWotSkHqXXo4a9sXTXlKP80AWQ02VzCG+ZUG1ii

RQvmukzBD/qUuqfM0YB+q8DzUfmKMK/TiOKv7jLDvyBHFL+Sjhf8Az8V/5Fy2ywD9Uspj+REYf+Q+niV

/K9F8tr+5wd9Ts+KMsUYphhpT8+hCWmMuKn8HHDv6qxs5+vHDf6nQPJ+NCFOPScqiSo602cxziZ+QnxW

KoH8LVhVapKpW8YppqF4Iyo865O0emzi0TnEWma8sMBf4dBJMcVf5FKVLdw5SE0TB0cTK17RW4R+uf

ijF2M65RsdfiPieDxFxMoHH+IzFQqEzVKp5NPl/ZKDzTy8X1uapTn2vVNdCqKqlJi4XiVvmYGSopdHEXE

wH4jYmjA9bn69hiMX1Wbo2B/xGxNH4jYmibmXZ2qcLfmmKk+uVw5+I2JrUXiXO/avkRxNlks47jh180up

VE48uXkjjWvKH31r1xjKtpLuL609KxQEFeLmmVoiUWsN1L5kjAX1X33qPzFGFfpxHFT9xlh35Ajij/JRwv/

nor/yL04B+qW0TH8jGH/kSMa4jqdDnfxAxFH3+xFH3+xFFXrk/W3v9DB31Oz4pS2vDMYUY9p4kZ8VP4O

OHf1VjZz9xHDf6nRufjpAvi2Jg+rGKyviTHD9VsR6tJqiHZjDm0Yfm/Z6ywDzHEt1nDr7DktPYX+nMcVv5L

h3RvtHGkVaotUnDkzMOzdQhH658xxD+qfQ1+6CrmVtqx2b8TIwdc4oDADtdYH3Hz4XfI2/EX6XZ8LfmqK

38mDxGHnS9gSOKo/y44cq0YrIS6KtK2w6PHRhZOrHoa0QLmXn/AOcjAX1X2Hmo/MUYV+m8cVP3GW

HfkCOKP8jHDD+eiv8AyLlvlgH6pZTH8jGH/kOOJv8AKZbf6ODvqdDjiWmYx7L+0cL44cS5e4lQh1LjscVP

4OOHf1VjZz9xHDf6nRufjo/zgTYO91Yw+pMYFNsSoOoTqk/dMfDAJCqLNIquH2AEJxzIcuu4W7cO44rfye

DaP9i4GjidWtc1kj9c/FHEP6qdDP7xY5Uyyv8AycaG/EaMFC+MWmgW8RtWwRnwv+SI4i/S7Phb80xW/kzb

bDAtw9jio4k1SOG6QcWaVBdU+Vh46MJW/EIhMLReJ/tXowH9VoHmo/MUYV+m8cVP3EARh35Bjij+/jhh



/PxX/kXpwD9Ucpj+SjD3yJHE3+Ugf6eDvqdGK3OTw8QsOMVeX9rwrHCuWBnYoUz7VORxU/hI4d/VSD4

c/cRw3+p8bn46N83vJJCm1FOLhp4jxgNOrEqV+ieX/wBSHw5YHqQl8QBBbE/SPt2g4ZQpGAb9q7R/tnibE/

Os02iT869Uazkj9c+Y4h/VToZ/ezydE+0vUcafUWJeamZR8V6tpDtaq78tnwu+SI4i/S3PhZ80xW/kzanU+ZqlY

lJdMnSY4gz6Z3iLHDb5vSn8qp/K48dGFfn8Ls4wUmKoP+zRgL6rQPNS+Yowr9OY4qfuAMsO/IUcUf5GOG

H8/FXYdmsKfcPFMO4KxOy1Myk3Jv5YB+qOUx/Ixh75Ejib/Ke729xg76nRjD6YYYmvbOHvkVOX9kxJwx

Y5eBr2jh697ThiOKn8HHDz6qZK4Vulz8KXYw1gReH8U7jyfjo3zefCu8Yx+pccPk6sTFYQZn5dHw5UWXX

NYrabS6lhoMwLabZ4zkVVDhtmj9c/FFawJTK5iI8LqLb8M6NfF+HJPD01DP76roJZkzc4y+ofXwwUPuTHE

X6XZ8LPmqHmm5iU+5OFYkqbT6a1GK8WytBpy1qcejht8367JdQialDw2pAaTgynqcbwDSVqm2RL1WMK

n/v7iVe1ygKn5rho7M1X8LXYoWA3KHigfDvUfmGMK/TiMV4UViV38LXY/C52KdKewYfjij/Ixwv/AJ/bLe

alJadk8YYN+x0xgH6o5TH8jGH/AJDivYXksQzH4a0ePw2pEYpwlIULDnuNujfPB31NjGH0x4cTPO4cRjiW

9l4n4JlzLcMKzMeyYQ4YfT+OKn8HHDv6qdO39j8dG+b3FWhSvysZfUyOGvfGE6hTVRme+Fx8OWCJPV

PsOWS1+lBMJVqjcgKTXKeaVi7JH7g/FmRZfE/+Qhj97UWlTFMaltDuMRbiD18MB/06OIv0uz4WfNMbZ4l

wFJVNp1pxiajhobYwdX25ZME6WlSYjRpcqfzJGFO3EDmI0SY9H9fIV8O29S+YjGFfpx1cUP5KOGH8/Djjb

Mv95MPxKz8jPIh9hqZkqrIqpmI8A/VHKY/kYw98idHEX5G/0cH/AFNjGH0y4WzP+PHE+W0YuprHsuHcfT

HI4XcMPp/HFT+D24efVTI8TsPhf4n4fii42pNerkDyfjo/zgsXSr9PGdvxNjhn86zkkXanPNWwwPhywtTRK4E

YQn2mbrctT8U7jxPTzNKw5Tp1upUCOKFN5VdyR+ufMYhx99g4q/FaDxRuvE+JfvHMQx++c7PcsWxunRx

J6+GHyVHEX6YZ8LPmmKk+uVw5+I+JbSHE6qNzcnNsT9LjibSUsVqOGvze6nu88JejK4ma0jiXZI4lp1Tb/t

VVjDHzylaYlwkJe4i0SXnRxLoFqVjek1mvgWG9S+Yowt9ON69ien4dX+JlAj8TKBEnNNz1Ijij/Ixww/n4r/yL

FMqExS6204l6VjiLLhniHgH6pZTH8jGH/kSMS4p+7sz+Joj8TBGIsYCv0Lp2jf3OD/qZGL/pnw3mOTxDjHtP

M7MRxRmNGE+GHyBHFT+Djh39VI2c/cRw3+p0bn46P83vfo6oxl9TI4a/OKE3irtXwyPhinSvttdbUUsSQN8

ZVNU9xHos25P4UPnihPPtyPDOpe04OEY5pv2lw5yR+ufijiH9VOhj9841qgdox/b8U4odLRV64MBS5FQwW

zJYez4XfI8cRfpdnws+aYrfyXtHDR9TvD6OI7Qc4bRw3+bYqCgMLD4ejCadXEBMp+ciXW25Ux/2S0YDP/

6pH9qkP+xRhb6cxxT/AHGWHfkGOKP8jHDD+eiv/I0HxTfluOJnztgH6o5TH8jGH/kSOJn8pbtv7vbqwf8AUy

MX/TLCcx7NxIiak2pzLinM6q7ww+QI4qfwccPPqpGzn7iOG/1OgeT8dG+b1jUgp0qxj34lRwvH/dVNkKqZT9

1B8MYJkebUeSoKnJ5dIw2pSluYXXbh+FXPFX+S4eVL2HiJCkJcaq8gql4mhH65+KOIf1V6GP339rBQx8nT

xTjA4vjKRSnlYisMBZ8L/kmOIv0uz4WfNMVv5L2jhf8AJ0Y/+l0cNfm6Kr6cNDxFu2WEDbiKV6nGjqRU/m

eMB/VWP7VH5i3wt9Oo4p/uMsO/IO3FD+Rjhj/PRX/kWD8NN+W44l/O2AvqflMfyNow/wDIscS/5PLf3W/V

hD6lxi/6ZsOFmebcS9L5cQX+dxO4Y/IEcVP4OOHn1TjZz9xHDf6nQPJ+Oj/N0PCysZC3EuOF4P3yEVlKfuk

PhjDVOMjg86ORxDqQbwrGF0g8PdAjip/IsPOS09Izbc/Ro4n07kYphv8AcHzHEP6q9DP7xlerLiD9VowAgqx

k1cKxL6eH2fC75G1RxEN+FmfCz5pit/Jm0cL0n7kRxBUBwujhn83ki9V74X26MJ9+IKU2DfaKp80RgP6qO

OaIac1mo/MUYX+nUcUv3EWjDvyDHFD+REcMf52K/wDIsbU4EYejiT87YD+p2Ux/IxQPkWOJX8p77bpw

h9S4xf8ATOMNTPteAcsRTHteO+GPyDHFP+Djh59U42c/cRw4+p0bn42nFMTbDyJmRe88QMOTblVSw8t3

AlEmKRTU+pGMZsSfDaKRImp4onWwlxu6hjSeE7jyMMduHu3Fb+SjhtUfa8CRj6nfaHDiG/3B8xjbDlcqHE

X7n4nj7oYmAOFMRiJqUmZKduQqkzntVG7xxCwzNzs0Jd9TuBMMzVNpwYsrHD4l+HmfC/5HdZUo4/N+

FefCz5pirNOP4VGEMTWlsD4mmZqg0huh4XjibNpawZHDXti56958LcoAwxXzH3SxIY+6WJIcwxiBliMHd

+JJT3UpSXqkb4ljAf1VsDARomKj8wxhf6dRxR/cZYe+Qo4ofyEcMf52Ky05MYR+6WJIoWA6rM1nbbHE2J

riPgT6n5TH8jFA+Rox5SalUp/7q4ht91cQ3+6uIYnaZP0xyN/fYQ+pcYu+mkcO5jncOYfd5EitXMe4Y/IMcUv4

Tfh59Uo2c/cRw3+psDyfijh1XUT2F1+XV6Slfq1QyolPEqtofnY4ZU4O4gfZ1rnnkU6guLU7MRhjvw9EcVf5K

OHFR9jx8n43G0PS1Sk106vo/cHzmYctfHf1JjhxV0TNHHg9hpUt0Cx03HEGsInMQZ8LvkaOIabcMc+FnzVl

vkpSUt4yrqa7i6OG5ti11WqF91SyFcxI9J8VVN8ODxgr6nK8aAuKkLYijAf1VjtqqPzFGF/p1vxR/cRvh75Cjid/

IRwx/numvVhih4ccdcfm8B/U/KYP/I70D5G6eJP8p/oYVcba4h/a9JjFNSprvDyOG1SlZWX+16TGI61Tk4DtH

DqekZXBH2xSI4lTsnNUaMBvMy/Er7YpEfbFIs5+vHD59iW4j/bNHj7Zo9z8USM9NU2q0TH9LqUspxp2W8

NOTTEtL17iEwzKLUpx2MGGl0vARq9JtxArMp9z8sN1OltYB+2aPHE6blJuoRKzC5OqM16juyv2zR44ityas

ZI/XNXpN/tak2+16TH2vSYVV6VpmKrTiMZOtv49iTnJmn1Og8QqXUWEONvsBMTc3KSMtiXiE17L5Vn

w2n5GVwZ9s0e2PajT5nhtnwzmZeWxL9rUqPtWlR9q0qDWaOmJ3HGGpJOJMcT1daywFMMS2JBUKdrFQ

pWpFTpaYFWpd/tWlxUqlTF4bHjCDjbPEU1WllYqdJipWViLfBLrTHEv7XpMfa9JvUCDX4w5U6a1gT7Wp

UcSZuVmno3oVSpreCPtalxxHmpWano4bzMvL1z7UpkfalMj7UpkOVyjNN1PiFRZNmsVufrlTjA7rTPEj7Up

kfadMiY71CKHUKejBf2nTY+06bH2lTY+0qbH2lTY4hzEvMVP/Rt2tnYRYZ29wRFhFulqYfYV9qVMpWtbi

ujt0Wiw6LRYe9ZmZiXV9sVey3HHXOq3+gOi0WyAi0Wi0Wi0W91t07Z7Z7779o2i3+xt1Wy2/wDdb/6G3U

Pcbb9G8bRvuPf29xvvnb3J91v/AOxHuBFot07f7g9/aLdCbakcM23GPwwTH4Xpj8L0x+F6YxJgo0ChZEdumg

YBNawx+FaY/CpMfhWmPwrTH4VJisSCKXieMLYbGJKkvheEQ7w+Dbf3BEfh96xw8QTVpD7MxFntI8NE

ztGVwtSkJ4YIUn8LhH4Wi9b4fCj4U6MPUf7exR+FQj8KEx+FCY/ChMfhQLYloX3exBnhjC/3jbTwyBUOFi

Cn8LUx+FwjFOFU4ba6pLhgqZo54VpEDhYI/CtMfhUmPwrTGKcN/dqp54Ww2MSVH8LEwvhgEw5w8Dah

w+SYXw8sgcOEKgcMxccMOyuG6EH8OWxA4dNlX4at2/DVMHhsAfw3TpxFQPsCf6KdKe31/wDDFMfhiI/

DIR+GKY/DERijDAw4n3QzkZb2yss8N0PJ/DFMfhmmPw0EfhqIxLhkYeR1bdFotnaLRg2e9u4e5dgNaYxNK

ifwDt0WzoksJDCGtMakxqEXhx5tlibfVN1WOF3zG6O0ynStCQA8C2iWSXTi36i5/wBaH8lqF40FtSF3jWIxq



f8A8u6OHn1S6NuJgtxAz4ZfA22LPXSwhYdWpt2OJevk9NBkPtPGOoW7k2i2fFD5ki2XC/5hhwelxOpegoAK

FFtsJDXggEFp5D2hOgsJulm0aCD3v3jiH8wWy33w98/dPE79Po2jfpHijnTiqjK1ynRxJ/SjeNvc26OG07Z5awk

CZSYnJnSz9oqSpmoJdaqEt7JXOm3aUbDlWk6u48EOEAvKQ25OqQj7ZUV4irbiMGbRwu+Y1C6X2wqFW

ZU5PJSlM0sqxKdeOcrRtQ1vfdHmKBKr5LXojGTyVcMejh39Uunid9QM+GCSWkm0XuOWnmOXtxPN2en

hrIhdcAGV4GfFD5kz4YfMGU0NL/8Ab2dtZRLNpgJtHfIgW02cSe5AMEEKt24ji2ILdGHfn3p4nfBG3TaLZ2

ypPfFFGSUyXRxJ/S93aLZHzlhad+z8eLUVFaVsrmnbwtBUwZgtRiNP/Yo2jbKgtczEFLZOsNpstRKZzmBEw

spXiaa/4XLhh8x3EVeZ9nlPaHJg+xLecl6W/oxS3y8f2i0bkdqELYPUgEFNosClbQjGDOjh10cO/ql08TvqBnw

pH+NaLZK8cUP0unBtK9k4fouBtAz4ofMmfDJVsQBXZTlomntSPahDUyID6bc4afa0XEwgnUCNXrvHM/L5

guHRq4jG9e2OeHfn2LiLxqEahHE34PdWzpJ04pob3PkOjiR+j0be6t3juDTKmmboi5htaJhlOjX3mDdyuo1SnR

tGEmNT8sgNsgKVDpbZZnJ96Yde9oMVt5blWy4Z/MDruhFSmubLyjJcaYFlhQbRi06uI2e1HmNGE5yp8uTT

PlUqqpgNJxHLcvFVUbmsBdHD06eKHPTHOGrmpsk3EcTPn/PhWbS2sWLohBuLduKgs30U2TVUMQIbS2

wB3HTxQ+Zc+HqtFdbf7Pv2TMzKlNIeehhTkNrUozUwrkIfdKmXXEpl1OXKe5QeWpXLj2hQW24tTuOlldc

6MPG2O1OxqMXMWMJEcS/0ot0jrpv8/hz+K6OJH6W3Tt12zMYRm+Zh165jnK0PLSoOPAGbQXpA9G0Y

Sl+VQGE6mlzAQJ+dbMOzAMOuJKpxznVS0WjAjypeqzD8w+lMkvXLM6JhB1K0nTigf9/tnaJHX92nGypoJ

/In1GUbe9q5s4pz7r9GBfqKXtMagllj8xCD224mfUDPhhfkaTGiE9suKv6XRw3p3tOMIt1cT++Jc+HtjXFq0x

MTOlh0j2ZNoQYn8SyclUTiynlLOKqY24jGdLSWcfUZAHEah2/ESiw5j6iuIcxlTVwjGdNS3iGqSlUneigfPC

U3hKRB7DuY0xxL/Tg+OsdFM+YaAm1M6OJH6W3Tt7vCkxysROEJE2QIemAUN3cOmH0cmd6N6RKNy

NMdmVLiafch971pQXHagUy8paLRaOH6AutllIQ4+kuty7qkIs2lAvGKhbiFbop5H3YPrSj0ROy4nB9mrS3Vp

ZmWwP0YHIHEFxTd2n21updOppy8XjiX3x9nwst7OTchEAd44q/o9HDun+x4AJAgK9e0b5cTfmbPAB01x1

WtcwoaE2cQQm6E2jEXznvntA6drZYf+erRfsO6x4jib+nB6RFuqlC+JqQ3y5Ho4kfpdG2d4vlaN+i3eTf9lq80

W3Zd9JS4UfmpZ1AgoXWG7Vi0Wzp7fMrrMyXZhx0iXKnXVtUuyWaS84zjKnCm4ZzwU66zVES81MolpN

plwJAQpGoj0t4nuce5nxSe2GyVX0Hl3SiJibTzK6SvB3Rgn5/cSFD1Nvc9WiXJRL81NuIyteO8+F4/xkDo4qfo

5stKfnJB5qUpmrU02jSnoPjiUb4lzwKsIrDj91kaky4Cj6UNo7S+IDqxhBHSMhntlh758tc6bRuIvdXEz9PoEbC

B1Uw2xJQzendHEj9LPbpv1WztFLqC3KBMupMD8yEJBQ+n8uqI1SlotFotFHb/AOXprBKuWp1+Qp2hLUv

pgJtHEqb1Vq3aLduGyQcQrahLeh9QOlS47xif586KWsDC7i+8w9pZR6mgPzqyj/8AP9rZ4NH/AHvQStxV1Sc

skNJW2Y5eqOIaNGOM+F5tLJPbmJAT3THFT9LPA8iZzHQk2Yba79K1aU8RzfEmeEL/AGohNlW7hj/JU21

yiEBjEA/7f7sZGMO/PmSvLizdhYtxM+A575CBkM96cdOIMPKCqX0cSf0ctvcWzPTQXRyXCIZbBbUkpa7

KieYD1Oi0Wi0UlISzS/UzKyjaIRp0XyxdM+18Q8+G3zBDoN31LshC4KO+J/nzMxTADh1YClPIvCmeU2lo6

661o4b9GCfqDynyqXkQ2os6j7MpCg4lKeIqgrHOfCv9qvsF3hh3msxxT/Rz4aU7kYR65lJLPEE3r+eDP5lDYs

pPLUXTHOHM1alYk7Y199h359yIvBaGhiXDI4l/B1jMeB5iR/msM/w/RxJ/S6T7neLZWiku8quvNWeltSmCH

tLjd1exaG3m+VN5yCkIp9GfluTdr2fnPBhqZiZnhLS7iy9NRbLhv/PxtNI9OpSYMx3xN6sdwcj4pxUmiB6GP

Wt/uUNBuMSLKsD5bxw+H/6apIt2jtYqMeyJUviOnTjuLZcLP2mkXdZQ6AAlMcVP0doShTjtKkU0zDXW4

LtcRu2Is8Ej/mU+mHQNKtSAhK3XGpHQ1ib5493tlh7596eJfwdQ66d3r+HhppvRxJ/Tz3jc5bQei2Vo2hNwsq9

pkmW7sA+hv1reQnlVlptNY0xbvbunsKW7+epKVykvKKS2hsXxg8mV4fdHDj+fyeF0LTdS0BSsSC2N7dEkl

QojDCHCWmUw462HFvExXCv7k9HD76mmF9im64AAEcSvn3LbhaP8Xo4qfo5YKp32jxE6KZPe39G3ElJT

ibPAtvtohPs/M0J5qHY1JbmDNi2IVa8ZZn3V4w78+Zb5cS/gPVboEb7Uz5joo/4/o4kfpZ7729xaDG2VsqQ7zK

HLu2CrLcKrONyjs0rE1LLNHyl29c3y1WbSdFOm3Lsl5BlJjnN8Rpm0hbtnw4/nt4ULoU1Z1SPTiX55zMU4g0

BD5bcVMlQ5zejmJKq6D9zOjh/9TCqAnVG28cSvn3Phb+26OKn6OXDGQ0UzOdmUyVH4eOLdwF0cTfmT

PA1vtgsagqXVzTLI5CmQVltoRW/mj32Hfn3PeOJfwe83pXzNSP2PRxI/S6N43jbp36aKu0+pJSpK/Si4VJrTFf

bTM4PsIMUprXUUo0uJY1Qzp5clPFudZSlctjea9pxxFoIy4cfz2bg7q8Yl+eTlbKSbvhdTKkhz1SqgqEoumr/Ks

WzwCL8SgkDp4k/PmfC39t0cU/0Y3w7IfZmCM8fzvsnDrhx9Oejib8x54DTqrX6YSfW84lKPznFcjtXxbF+R9

5h3596eJnwd8u/UOjvFI+aaYLSPRxH/AEststotG2W8Ho23tEk77PV52V0xo7k3YlnP8fn65ZxGh60UVq8NsX

hTJSlvtGlCqmxqblahMe2V62VoIjhz/O5uwpywxJ3xtntTi45h0SyuW8zdhxuzykFJqvyzkcuH/wBTOniT8958Lf

23RxS/RjDFP+0sd9HE6c11fhx9Oo3y4mfMeeB1aa1r1xcrLEsCrkJs62kRiCmz7uL/ALJqZgUeqEmj1SDR6qE

LYea91h3586bAxpEaUwttsw9TZB9cxhWgTAneHjKm6jQKrSTkBG2VJ7Yno6tUl0cR/wBL3Nuje0W6LRaK

S57dhKbGl5PmXJvp0sVRvl1u0UpOiisKRy7ICF2LVPlNVVrUz7Hg23Tw7H/O5u/C4i4xILY4zPiitp+7CkgB9

PodBupnWmtS4GD8rRaMAfUvIZ8SPnvPhb+26OKP6W3DGSCp3oxVOfaHEHhz9Os72jiUb4jzwUm9W1FI

A7MquNdw6oXmT+ahIgNn2ltsCGiUArtNv4ZoNRl6nw37T1OnaZO9G8Yd+fPcKUIHwwf0uyhXsFy0yHmn

GJnopXzPRRaS6OI/6XTbo36d+jvGDHwuTrDPKmFOfny/pceaDjNfZ0TMMAokED1pciXQ2otsIQrG81y8Jxv

nw8/nMlLAhSgUKcTfEvfHEWi0ERR1acLlfpeX6F/rthOquN/9DtFotBjAP1Ky/vlxI+fM+Fv7bo4o/pbYFkvY+

HWdTnBT8OklS+HX07zcBI4igjEOeAUa6ytGiAq6GFflpcMOOEwprWkISFtIBSUApSgojXzJttOlsdonpCTqd

PxNhGYobnTh7589wu4V30i9isQFgueYxfRGZ6nabGN4o3fFlK/abZ8R/wBI+9HuMOTRlsV1JBekO4flxdIeL

a8RS2rDATqcmWuW2wea3ez7TpSZRRXL46meZX7ZbxaOH385k4i8aOymoxH87Z7UtX/VSohlWowWxqT2

GI0/9At2zwH24kdrDo4kfPefC79r0cUP0WWlPzcswmVpufEOc9nwHHDr6d5nxxJH/Ys+HP8APTgIV4U0r/IU

nQhsahayVuBKWXLRqGjSpTbEv+anxaNMLabdYxZhs0OsWytlh7596T8OS7Rf0hQ0OFOrT6gq0TLSHmsW

Uf2Y7Wyog/7jTk6WujiP+mcts9su+W3RvG+0IWW30vomKBy1l1pKww2W5hqclZluiUlj2jEtQRaYkgS4tgma



l2Ct6WSEsV9/2rGNunh//NZHwr4jGJR/3i0bWi0UbvQHQRGjUy5cNczU9X1H7iW6MB/UiwjbPiR8958L/wB

tn/fif+jgmS9s4jdHEmd5uKY4d/Tvo4k/MefDf+eqCLtKWS415BStttETCLMTA0qRawVYtLhNiR26KxTGaxh

59hyWnc8P/PvuHouBA7hfxJFye4V+tU5BFSoSkqQ9/aKMf+3U2/I6OI/6W1sre7336d8OzuvBS5RKlezFqWQ

VLc9kc+ycOobYx1Wgjmyw5KS6kJkEanHHkStIUStcbRbLAH8zkoiB5NivEotjm0Wyt2pPagFQcbbSAJtEfBP

4g+RzFsrRgP6k379HEb563y4X/tejif8ApcMpH0dGIZ77RxtHDv6eZufDxE74gz4c/wA84grl3E6ZmXI5agtBllt

uhwJ5U6lOmTc/KUQmYQr0S/6UbwF6jHEGm+z4ntFotGHx/wB86eIM/PyKPt+vR9v16EYjryVU3HNRYmJ

CdlqjTVD1NGCm8LbtCLWxdJ+xY4ypPzTRzqp3RxH/AEo26Nttum2W++e2GX7T8ujU2tmGZUNoOq/siW

MVzCwpSVFw39ci0qMTzHs2CYtnaLRgH+Zyc8i8XjEnfG1otFhG1KIGH1IW2WHEutvouzMt3crRvgKCIt2j

Av1GN9LZ1dHEb56z4Yftejih+jgyS9i4dZ1+eFNwblw7+nmZHbiKLYhtlaOHZtX+5aVKETrbYDTQcQkMJ5

mL+/ETIG0S1TqEm7hXGQqEzbtsPhSP8iMdSgmMA54f+e89o4lfDvkIwRUlS2JYQq0DxBa78QpcifgCKT80

UgWpnRxH/T9xtntlvltG0Ut/2XEOlTDrXLUqws+tIQ+sKmlD/kUou0lN0S84Wxi2cU6jot2tGAv5nJXj+otGJB/

3g+d42pqAcOpGkBCULtdE2NE1V024fQc8DfUPZsWRnxG+eMrRwx/a9HEOXVNz7TaGZXPiVO8vDu4jh5

9Pcz8PEI3xDFsuHiUmuH0MadQLIDKG1qcDaA1ivUMf9CSULoVSNVwgO8bj9SKsz7ThfbLD/wA9dPEn4

N7Z050sV7+vgtq9OXERoHDW0Ubvi+ni0t0cR/0st8/PRbtaNsj0CNsqLMioYTWwQEqcCJu9nv3agUmSY5ra

ZZKJpUi1ysQL1YnyGVot3wH/ADOTnZH9u18R/OvRTkXw42yAXQHJcrW2Zj1zVeXfB8GDlgX6iQnzBvlx

EH/d7Z8Mf2vRVJL2zHnRj2d9r4gWy4efTzNXwcQP57PhyL11xBhsWgouQ36Si0Yx+pHTw9evg4HtFu8EXS

8jlzeVA+eeniT8Fo2ya/cD9M2KUL7tm4jiD8kGLxQj/wBzlBYdHEj9GNoGXjpGVu2VotFurA01qpezg0oU5z

VchKqpUpcNvyay2wVXclXrNzLpmKhbttltGBP5jJ39OB5xIP8Autu+W1KRfDmkWULB3uk/mCt9sHW7HIi

MD/UOAOjiH87kRbvaOGX7bosNWb7yJeSmn1zdSi0cPPp70cRE2xDnw3+YIU3YpWRGoWcXZOLjfiLlsD

G3Dwn7MC4B77ZT380MqB889PEf4bRbNH6+sBi4tYa2lAL1RxB+SIMUH52lxYdHEj9Lz0WytFotFs9rZWz

t04RmvZ8aXADqypLkubyeo1KqpuGbpUhvTFSd9mwvaLRbpwL/AC+R7hYjvfEfznBi0W7UtWnDmsaXD6j2

SB6K4j/pFu5y3wV8/JV36OII/wC7RaLduGf7b3GN532Th/aLRaOHv0+6OI3zBbPhybYg8wIKAoaCC6Ixb9Qr

RaLRbLh13pwQL8uBfLee/nItFA+eOniN8HQ3+ufhv6QfSz4HwcQvkfKgfPCeniR+ltf3Iy3z36mXVMTjLgfk7

diO0s0kJn2Stn2bS7ps7ih/RSei2W2Bv5ddy7tDniMRfOmZ8UxN8M6QIV3PK1LdRpXXrfh9Bi2WCB/+g6R08

QfnXaCO/DX9t7jiNOa6vnw++n/RxDF68WzYotBEcPzavNquclW0EnXi76h2752jhyP+OT56J7+cyoHzx08Rfg

6G/wBdXeHOzSYY/TEcQvkXKgfPCPHRxJ/SzHTt0jp2zHjCk17Tgsw84BDaypJsqVUi61NxiZy9ezt38ZbYIP

8Ay39hk58FoxEP+6Wz/rS/lp3um9oa7qmRZ+un/osWzwR9QY22y4gfOufDX9r7jEE79oYyOeAPp/0Y+Tqrio

Uu0EkxgIf803fT2tq7G6oKARixNuIFotFotFo4ci1M/sO+SnNBbXqXPfzmVA+d+niL8FuhH6w1FhSLwlmEJs

geOIXyNvFA+eE+OjiR+ltb3W+W3RtBHcCLRgeaCams9uXd1SfSsWbIAZc7JqT3tFf68E/y6+wbNxDhi/pxD3

xnvvuYppP3atCk3S0izb6bu19NsFZbb4K+oEE9lPFLjZ9EY+740tFoIjht+2665O/Z2Ec98AfIHRjo2q7q+582jA

X82kkONd02yPYYtH/6FaLRaAI0xw97U0D1ZLZStFi25O/zeVA+eOniH8G+VoT+s1cRcBKPAUICo4g98EZ

UD55HTxH/AE9x5z26b9/cWjfLCaFKxrAEWgpvC+7lRmfZ6blt04J/l1C8D0xeF/GTaMQfOGe1N+WtlRf0uIv

GJU/9IyOWCfqBGykBQSCl/bHnzlkY4b/to2PTxEneXQejAHyB0Y/VareVqQoRpunA3auN+p5PbIiFnviwH8

Qbd7drRaB4wC3ahdCheJn1VPKgfO/TxD+HoZGqdIFluQhYDWomOfZzHb2vBkb0D55y2y4jfp5b9d8hlfvlvA

8bZWjBUnZrYfDBhSe2KXAxQrd7dtts7RgvtV/MK83uVeFWjEHzhlvtSx/149osVK02g+MTJ/6LbowWP+/56

fVGPPnLfffhx+268czvtWPN88AfIPRj1orqa0psCUlRsrA41VplvukZGNPqxcP/ANEtFotGmLd8JShlsE9E08G

KXG0UD543HRxE+DLbegyxm8XFz8w6ba9amjdLqIxwrTJ2yoHzz08Rf0o391vvn/XfbORp7889JOplm2pi4B

BzIjFk0HsRiN89ssGj/lL9toUq0Or9Na74pMd8tqb8t+YAjciMT98EHowX8+53jfHnzlBjbhx+26n3ky0jMvKmq

h0YB+QejGYUqeqUiuVdbbCy4nSrAP8AOpsIv3v22EYu+okWi3aMPYdeq1QaSEI6MVTPs2Bct6D87dPEP4

cwlS3MM0VdNllqPNAUTZfNacCGVK1M41mEu4myoXzqk3HRxG/SytG/R4jtnveAYMbX7RKse1Tv2ORH

2RYyNGkvaUNsok9AXDCFNJbKkQly8XicmW5Oluurfm8rd+nBn8paAO8L7l138+YoUnN1IYUpZQnCFKU

Bgykx9zKRdttLMiPG8bTso3O0r7mUnV9y6RH3Io8DA1GtTcL06lVXPZPnHnzltlw5/b5XytljWd9jwH04B+Q

eiekUTU1V6N656WLcyq7gwHdNd19udCXQY2EVDCVLqVX+4tGg4Go8fcekRKYYoks6lKUIHxb54/ne0b

RQR/3bba8Xyq9Bkq2PuFRY+4VEhOBKGlUtRqXTYeT3UPzNHqIAd9F0dmajNmdruVC+dGjdHRxE/TI79e

2e+XeNtxFP/l+X61NXSyFMQzMHU24pKm16inXbbXYYtqgXltG/Rtgsf8pbuqHHVah8HLgI7KXYMn8nVH

NsUu3A7jMiFJ9CFQISerfHnzjbIxw6/bX6d+Ik5zKv04B+QuhcVFf+NNpQ/MTLOiYwcrTX2XNcLRqbBUhT

boMJWD0lsFQ7EwPEaocdbalqtUF1PEEGLRQvnSNt+kQsdnE3T4Wj0laQtptsl/FlSTIYX3jeh/Obfw9HET9O

Lde1vcbDxSxqriB+Xyjyed2l0F51TWmJdN30Acop7VaoJplOccW6/G3Vtgv+UhR7KTdXhrykn1kal6/Q2fStF0j

UhSFmwXfp0iB5PZUXi/fPHfzjB8Rw7/bdJivTnt+MDnu2nW/hWW9lwf0L8V1wobmnHA+pxdsJm1Ul1a1BQ

i1yABAgE2v0GL9tWlV7wfGMq6C3ltFC+dPJjfpEHvDghxsGE+mLEKmXUsyVWqTlVrWdFt98WAA30cRP

0426N8u+YjfbYRuIpYvXAdTgc0pflxradSiUTZSWGLFLWkVSqs06Vnp9+o1D3WC/5U+VHtC/PhxavzBqV

BuFsqsnVdtNoHkWgGAegxe4CimLwowDcbxjr5wyMcPf2w6a7OewYS6aeyVTdBVqw501mSL8vPSDjbriSF

4PTqqiUehJUlW6YCYtF+yV5nwV2X5ABEYjxQmVQblWRHptFE+cURsPcOCPD2gETChJS1dr7lWejbeKG

P8AujYsjo4h/pWjweq2YMBQjaN8h4oSAvFC2SFak30fmty2mJUQ5My0tL1TF7CUuvuzD+d/cYPVaqaiqLer

ZcPJvC0+rT6SnuQmEXuPKO50xa0XhK++Sj21aXR3gJjT3GeO/nHI+OHv7YdPEKd5dEy3yl5gojB7hdwb0k

ApxPLJbk3v1cFp/wCYUSh6XQSCnsgetJ9JgiLQhXaDCkAicrlNpsVbFk7Pozt3yog/7kOw29wRcTCkMzFSxf



TpRNTq89VpiB0UL51Hjo4hfpRvbO2Q9wPNshEhM+x1T7zSpU5iCQcH260kHEs1pdxDVXAt119yN/c7RR6

t9kzX3zj76G331g4zvCsX3T96u4xZaDi64+9JunGGlP3x7pxpaPvz2+/Rg44j78R9/Dp+/kffuDji8ffgiPv6QPv8Y

+/xj7/mPxBMVyr/AG1WMjGHsR/YDf4imPxGMfiOY/Ecx+I5jEFbXXax0gkRQcY/Y9FlcVtTDEpPszieiu6Ps

yZOqYolXNHnFY0CgMbqDYxybJxzY/fyDjkmBjhQj78KgY3VCsdP2exnV3BNVmqTg6djlIzPsdZ+/wAY+/x

j7/mPxBj8QY/EEx+IJj8Q4/EQ3d4hTpD+NK8+Jmcm5x3bK8DOQmPYq1+IREfiHH4hx+IcfiHGIcRfbyct7dF

87dt99rZbZ3y2vkOnYeN899ve2i0W779Gx6NugwfPvBEtOrSzhadV9pBQKc61Ie00qYZWl8ZW7CNs9tstststt

+m3QYt3097WjeNtshnvltG+8d77Xz36BFu9s9/6+ejfo3z338dA6t/cbZ7e52v2PuNtov2zSbKoRabRLFSpQeMp

3QWqxS5po7wPGW/XtG2W0Wz2ytBHbo2y09rdreqB0W6DnvnaLZHzFu3bLYjMReLdo26R4y2z26No36tug

+MtvcHPaD1nq3wa1zJhCeisNqXL1aq8qSGQ8ZDxtaDnt7nfPeD3zOW+W3Ttv07Z7ZWytG0XFo22y3geei3u

R42z2z3y226j0bbZ+czFoMbRtvlv1bRLNhyYojfs7g+HOfqCGG6wlpxy0CBl/UdBjf3O3uNugRbr36L9ot0Wjf

P+1ujYRbMZj3d/9jff3hz3z3jfJlfLmcNISqQzmppDDU3NodRNvByaW12HjO2Z93tlbPY+d+oec989+i2e8Ad4

MbZDPeBAje3Tvb3e3udureNt94t3jfpMHI9e/Vu3bm4Vm5VdHyUbIqiXCuYaWmVnGFh4qJy3yPiB4ytlt07R

vkeo5bjPf3O2W5jbr3vGxgRttt1bnK8eRG/QMtto296crd4v0WzORg5bdGwjeN+nB0641iEeIfdCG1OFMxVqiy

pl6bcdcB7+4/t7/f8A1d/db9Fstst+veNt8ts7Rtf3u+W/UfJzPUY2y/r0EZD1KwlhwogG4KgIqS5lCq1OzCVq5pg

ZbwenbK3bfp2jbbqOW3uB0Wz3tnvtG3QMthFu+Y69/cb5X7be832y3v3yHnoOZ89B8Rtlvbtltk2bO4aqgnKYt

9LUTM4rmVCccekKg0st6ipvT6SLe42jbbbov0bReO8b5b5W698t4Eb+I392MrQkdFu/Qc7do32y2y3i+V+jb3G

+d+rbbY+cj1WjfM9QijVNynzyaq2/EzoNOWtKZeYmVOqHaN/iAbGgtKta2Qi2ds7ZHyenYeLwIPn3NotG/V

4y33gDIxt17D4o3jfeNunaLdO3eN/eWGXfovG+e/ScjB9zsPG/QIEA90PrSJStESL9S54WkIVqBUYBFjF+28D

x0Ho3Md894tntHjPb3O0b7575b75752gQPiHgZ77be/2jb/V22yORgwYtG/u94EAQPhvCT2CjF7xftf03gZbCN

vcnq226d+m3+ttnvtnvmfc75b7dO+ZjaNt+neN8ttszluerbK0f2tFo2gRbK0A9shH9rwLWGfiAe1422EbReL979

zntnvntbIecrdG2e0bRt0bRfPbo8Aed+nt76+Vuq8Xi8bReL+nLb3G/Rvv7neNo2hI6h0jK8avTtteBF4HiN9o2yM

ExeN+/Tttlbtkei3XbqPRftlfLxCfPvN/fnp3vA8xtkeq+e/WRkc9423jfIeNsh0f1PRvmMh5jbPaDkM7d/cbe8HjK

2R6ien+vRvftt0b+63jfPfM+I3vmcr9753y2zOe2Z6R0757jztuc7xeBmMxAgHPfp3HnM+4IzOe+0XyvlfoMHL

aCejbIefd75bZb5bdG0bb79N8jkfdb3i/SejYxbvt07ZDLz1Dzlt7nY9/9DY++2g5HpOV8tx02i3fLYe+2gntfK8b+

4v0bdF8z5z2v226N+2W2QEbZ7xfK4tt0bxtsB3GV4vF4vG28DLbLaNtuu0bdG/SIJi8bRbI52z3EDp236N9875

HLfoOd8h2z3i+Z9xfoPjO8HLbPbM9B7ZbxeLxtlvvbK3bfbPe/a8Xja/eDkPcWi0Wz395t1mNstugHMeNs98j0

37xtHk9O8eMhlvf3O2V4vG0Xi+e2e0W9zttA6LwD07HLfaBleL5mN4Ayv7u2e3vNsz4vlfovBz2z2y26D5jfo2

gRtB8QfG+W8bdG5i+e++2d8+9/c79G/TtvtlsMtx07XgdJzHuRkRG+W+Z6No3gxeL9BPe8XyGW1+m/a+d+jf

LbPbrMeOvfI+erfK/feBG8bRfPfLaN9+gZbW7nznbMHMRfPbO+RjY5jqGYMbe5PWfGV/cb9YOVoPTttv0X

yGW8bQYt07WyHiN9+owc9oMbW7dV426POe+R8bnzG2Yy23jbK8bA9r5b5b9G8DLaO2V+/Tt7rf3O3SMg

Yv0bX6Ns9oGXa+W0HzFu8bX7bZ757nz0b3geYOW0b9G/TvH9urbLfp3y3i+ewgZ7RtneBlvleCYv3vlvvF8r

9BMXzJ95vkPO2VoIja8bA5jtntlvtkeu/udo36DkPf7wI8RvvtHmL9V+4MbXi+W5z22gRbv03yMDO/QTF8r5

Xi8X9zfo26r9tukeYHnZXiDBgeMv7b9I7xvltfvtH9f6mNto322OZi/uB7/+u28DxBy36gY3gxfp2gZDp3699j8O

3XtnvG/XsOr/xAA4EQABAwMDAgUEAQMEAwEBAAMBAAIRECExAxIgBEEwMjNRYRMUIkBxNFC

BBUJSYhUjYKGRJHKx/9oACAEDAQE/AeQ/QcJVyVJQ4RTCsfFwu3gG3PBRQpPZCbgo4WKygmmCpk0

7Uk1zz7/tFYXZROP0Z4HwO/iTxj2V0J4j9DCzdd/DmmVINkEbBZXyi4gKZsrjK/hCgCClTQUKH7sVNYur

BFYvTCyu3KUbBC+fAj9bvXH6ZJQnvRxgLc2KT4hRyCtykETTKdiFgSuydApK3Jq7WV8qVhD+xmvyvMI

Xa9HGQrhSsr+VlDKvJXeu5d/ElZ8PPiZ4Z8TCzYrbBlOKmjXT4LrXCkuar0EgWQgikSIUQIKtEJ0Y4TFI96

QscY8bv+maZRkWUSFtNMBZELAp803AKZN6Cad6BZUcrU7cBxvTKvPhz48KE6SbLtdWiyundl2v4BgiE

GkYW1bbKCAmwAphfKsVFyEflGv8LLRHhxQeAbYTZ7+NNLqa2F6WW2VAApAlXQU5TaWmUYN1Yl

N9lZY4Sr8ihTNBxmV3U0seExQcL+NK3DCNCjJwsLAum3tHgm1M07qxwnSEJTXXgpymUaZo2I8CVbhjh

Mq81uhj9ArCkys4pZWUrOK5RUIRSyuCnWU4IREq6vwlSh88O3GEMcoCseNisIVPjlYWbI5WVCgAXTiB

hbygZEqaT70muVugqwEoXpgrKg9lAyirEI24Ckc8VzxhY8L+fBJhWNMciO6yrHk7Ku1eYQog3pcrHHAWB

JVzXHj2qeG35RkZU8MeFskTK2BoJlQrL/C/ISSpusoiEPYq1Ld0TCkGho7KF2oWUqxWCu1IBR9gryrEwoK

srQpUitudlnxrK3AiOOVIlZ5QsL+KYWVcKyt2T8q6EgxCjdlQApmgmUTeAtwrnP6cc3SYhPwoQE4WwqD

MLaVcKCVtIpsK+FtKxS5YiCFlbCu8LaZhO0yENN5utRrm5X0H+6+k8L6ZT2OBAX0tSE5jmCStxlNaXiycx

7br8nmAho6gCa0lq+m4KC1sqZuvhbYAK2kiQtpJsn6T8poLnAItLXwvp3hfSctrgYX0nqINNpiUGkiVtJBKEy

tpmFtMwtpBhbSDCI22QaSi0hAFyALlEmFsKwthUEFAEotIUGJW0gSoJwi0i6zhbDR9RQXW0TNYpPC88b

KFtlQ1uVvHZbnErtakGaWiyDQpCvPA/ruJC8zb0Ym5X+9OmVlqw1NmUcoRkr/crSnQaTDJTSSbpsAlS2Zl

EgvEI/Cvuunbe5Ti0sjK0srBN02dhWnklF2pula12AlWQgaY7JrmCbrRs0kLc6d0phO5ariHhfjsG5OaGgFqcV+

P0xJhDbtMGU2A1AtHdQ0am4Isa54dK1J3oemm4JX5AzK1IkGjJlPTLsIQhphGz1ALpBTvOF/C73T5CYZBl

M7p0htkzykoOJKenbe6d7p1gIUmIQiAnTN06wEJkzCbElfjOU6CU+Dwm8IT3plXoVcLFQrr+aFWNDlXJUF

Nyu8q8rARmFDl2UU7/tbmlF1oFGkBCxQu+USJgomUDCkDAXeVLcqbytw7hEzTcA2Ct4j8QgS0yhqMN4

W6XXRdeQnEG4W8EfkE50iAmODTdGdx+U3UAYWpuoWlHV0+4Wq8PaIQTNXaIN0dQNH4hNdtMhfU0

pkC6b+JkpxDjK3M2hpT3B34qCbJ0OYGprgGwmuhbmjAoMynOBK3AthNdGFubmE78jNNwDYamuEEFbg

1tk0w6SnmTKFiCi4FwKc78gQnbXXC3Aj8luEQE1wCa6BCna6Rhb2Dsi4uMrcxyLpQdaCiREAKRAAW4EL



d2K3iLIEgytzcwt24pxB4Wpegr/Fbi6zhZuorahmFfurEqyDm4CwryZU4WRS/6kVnwhEo3PhWK/hOkXQM2Q

tXNbmyN/5WVlAwo9ltlDCi623tTvwig42WDTK+EabrxW6KyOEIU2grC7IcY8EzQCMq4MBfKBBpZSIpIK

FM0+Kn2WOyknKKJDRZBzpRvZXmKSZUmg/VysW8EZ8SQsqyjiVYmE9u0wF9OWybJrfqE/CiTHdNscpz

WiIV18qFC7rug2RMpzSBI5FsUNluWad5WUbqIQ+aYUq5pHPt4kUtTFYW2DZfytpPdYV+yt3r/PAUkISeys

1brqfdSMGmEYKk8DT48DNQih4pTfDwvxPPKgzCAhyLQXbinkuPwm6bnEwYTdMnuvpkCStSbQiCMraQ

AVBIlAFycC3NB6abIF0PZbCu8IgtKgxKcCMoNJuE5pF1s/GQgJQuYC2mYRY5oUHbK2uAk48E+HlY4Cm

KGSs0wopamMq3ZSrLOFNLLKGE6wW2blOMCyNsr+KWC3XhfIUT2W3gUEfEKk1xzNeyb4c3ujIxzb3KH

lJCGQi6HQU5sGy07ErSkZRknNHA7pKPlQ8pTXACCnttNGmGAp8kTNlp3JX4zMp8FwheZq1D2T+ydtiCY

Ut2kStK0tKsxQGSU0wZUbh+JWnMwm5LVYOsirr45dljwXWVyoMochyFSLK6HvS6KsvyPZNBAurBZ/Ir

KMdldWV0crdBXmxlQVKNPhYNI8KEZCkIR28QglC3hOsFukXCscKOQsZW6HSF3lOgmVuEQU1wamuA

Tk7VBNsrcHNlBwiCi60BBwAgpzpEBHcCtwDNvdM1BcFfU2Pthb2G8JxLimu25RuE/UBgIPEXCLwLBYM

px3FOcSAEx0G63AWaEHbWwt0NgeEF3XfwDWfAlWK/yhbPEgd1bsrUlswpN7KSbBNsE60/Kw1Su6xQY

WTJXeVK3rNMrbefGK23kIWlblIWVjlekoeE7C7IW428DFHU7IG6lSi4DKsR+JUEFOEoGAVNpTsSmmQn

CRIU2leZBHhNbVlWpPiFWrMmOE0sjmmeULvT4USnCRZX7ptgjc3ThF13V5UFd1MrbBmjVFO6F6DwCu

yFCsUhQoH6pwhCwppPAppk1lBGmVfuslYKxSxXl7LdOcK3usm4VkHSFgSmzCtzsnYssqDKkYpeu4TQ0ys

BTyOF2CHusocppdSafzyiUGwZJplQCoVsqxyrFG5hDClCAg4UEC2VHwu6iTNMeHhFylZugDTKwp5mo8J

1gpg0ChRBrKOFgyg8FOsmn3qbGgUEFbiCt912o6VBBVwLK7TdOM3hbhMwshXm6ivepVwpRbdYQIVjXI

sg10zS0wpCmnbnFJ8DK/iscisozlAzIhNsadkZQss3W1bbKGjJX8K+6EGgXW4+3A0wr8Y4WKhYUeymmK

Ywm38AW8J2KflxdOV2Tbi6d/8AisDCyLp34prpF6ETdYWUZVltTbiE5HEpuYUWKmbFXFqNPZYspHD55

EAraULV3XUp0wrC3egsJXagUcM0lRywiboeGFlQQhmpFsraCIUAKTuhZyuybKkNFlucTTHgzwNgg4lTfCs

oVxT+V/hWUDnZboQvfwjhEkKZQqcLstoypkgL5pZpgqxsU2AuyMqKG9kRK8t0IyFkSnYXdTgo2KzTBRm

ZQufEsFBXaFFCis3V+6lFE9l24z4BINl5cqTkrvX/ADX4XyhhZCggK8XXZWBphSJ+FM2Vzhfl7q/cUOY7K

G4X4jw44G6hWKnspKlWoc1bfwG+HYqBSKR7LaT/AAnSbDCDCrAyjuwEG3vTBhf7lnh2REhNxCAiUUQ

h7K5H8cMijZ7078BhZ8Huu6uv5UISEQV25d+duyyrBR8K8XRgKe6CmF3RQMoe6OV2UxhZNihhReVYqP

ZXld6ZUbTY02uJuv8AHHPCOWKGCtpWAihNPxK2EpoI54TceHamKd1lYsFcmjmpswourUhXGKFdlMLK

dYygu6IBW0gyrg8wYF0LillIFDTCyFjgVbxs8vlRJWKHCgk2QbCthfwu1l5liwQMWUpzjhfCmLptwsUmhklf

ChbbyoBssCFIUo3qPCypCgdlhZUdltIRusK/HvXKbYeJKxSJX8IrJrhYHA4QphyyrgWRcITfdd1ChQCtohQR

QUgKBlNsKEwVcKYplTKlZpKnhCvxjhjFLrvwNLq6kL+aTTCsV3lWBVgZUBbR3UBOiUwzandSgb8O6w

CQLq5W1ZtSaDw7zSaSrLso91furcC6FkKyt4/80srFWFMUOOGKSjenuolXAV4ldkVKhOiFjK2ghbSrixQsuy

lOAIW3uoV+6wsOkcIULNP4/TwjMqwTYlSshOMKZCdUgLaJipRaDdNsUbKYOF/KAFMImBZNiZW6uM

qU0yp8T+FKIuu0r+Vi63SvhSZQgmoRF5QpHiZVhlXWFNPlFy7rdJgLCy5XFldXJoVImso3FBU2hSnEFfyrh

NM3WVtBUBESELhOCiuaXrnx/wCF352N0WryhbroKxypCc5SrFGAU03upEpzostxW8prpOKCMKAVZYE

LKLTlNJJUgfyh80urFXBTZJvSeWOVlKK3XhYW4UahU0Pi5obq5WAh8o4UA4WEARcrcEBfcU6SVeRUoI

TQo4mpMWKuCVMtimb0FkOHysUtTt4Ecs8zMc5pKlrlEYCkjNN0L2UXW2MKLqCsLKFhKhNELsphXlW

CkzKxek3iEbCyvlbirrK7fks4QWfANO9DUibp0hWIURdN5GYsj7ptx4c3UqT24ErAU2shuKhs44ChUUld1kQ

rBEwJRuLL+V3oGwE0G8owMqQu67UwsrFJRVljjhT408jANLq6AIVzkLYVtvTC3wVlGVCuFaFkq+5Hum

5W66MXWmZF1/8A8QwrgJ17DKEqVlWGEZ90LCub1nwcIyrhbg6yhoQQkZ4Yo6wQPuhEW8N3mWUM8

MrbJTWgG6+FEW4YqeEo5RiEIICc2DSULlCMJzd2E1pCzxzwtCnst3upmn8K9B+kURKmLL/KwrlTdflK3

Wui6CArOOFYdk34Cs3KdIus5V5Ww9labI4WLlNuVYZWVcZwpkLIVrK8qArkWXwoJPCxQ5CVakitlCsFI

KJITTInh3ihW0puPDMd1AnKsooYU2W4lWKvNM38FxuKbhEp2ZQMFbgU4QrIXUhYF18IZ49qRFblBq7L

upVsqQpUz4eMr+OJRXmF1EL5JUqwVzhbSRdRGFlWCmMKZXwi0H+FugWW8oNEzQ/Kk9kBbCE5KG4

mCKWBRgjC2nstoVlKzTJwnFCeRRRhCQfhQCZX5A1wsqzeyBkIfHDvWyx4brrbdAKU6YQ+UWytiMnCG

7vQYusVxwJhZKDiAVJCmRXdajTBW68oO3SCiRagplYU8LU71yhPsoVsKPZRdfNMoe/EqQVMWKE55W

KJIIUnspKlNmJW5Hd2UOlWCk/4W72UmMqXBOa3K/hNaRk0cWzCbCdYK5MhXBhC5hfBCHstu1S5QY

QBVgF3RO0KxQ28jSxUKJpaF/lXIUd1YjKsOya6eHeaFYPiGtkTAsomlldW7qVYLPKQshGAbeELFQU2Vh

fIrlOJAsgZvywrV+Vml+1JQM8ThWQBm6vPEruiPZCyN8INAyp7Cl5Rsi4o8I96SSgni9kLBEwFYKxEq1yF

N8q2U0yjM4rF5QCNzChfiPBvT5WVDSu0KCouggImkocP58QoOkxQrJTZlWGVuaey3AhZVm2p8KVNrqx

Vl/hbj7XW4OFwrdlBUFQfZQ4cokr/AGyE10G6c6cJt2omDBTTITrFFwJXeBTcMIWUihU8pWTKlNMnlaV

Yruu3DujPZBQsK6hfxR1woKvwNAm3anSDIV891OU7C7KQfgqP8rusCAod78puj7Qhwnj2UkFWmyi8q7Sp

uu8LsEORdHZbvEdM2Km1zdf5Vj3RsLLdZWy7K2zcFAEBDcQtvut4mFclGyyFhPwrptwtg7LaVjKEgZUma

XX+F+Kt2oO6DiEaN8oTmzcoQbJw3CgMKShEqZWyVhXVhekrBqVcKJQaAeJVslSCLIE+BauULKVvBUo

3RRpNlC/wm4RVgUQCsYqFK3T2VuPdEAhYQ4uXbg5d1ugIQ6yN8K8K6ExfhFMrNl28PUAmUImFBmA

m5srzKJHZXJstu38ivqH2TXEmEXA2QEXhbhKyvKFNIA4ZytgWwraSjbPK9cAQtwVpJRMJ1nHhgrddbpKF

xdZJBWBxurd6DKnib0AjlesrcrFROCtsr6a/IJu4lFoJTowroBWXayZNNoJkpxPdEd637K6wFbh3XdfwgQTych

3RsaORujAWFabIzEhBxVyLJp3DiV3sjB8R20m62icrbN0NosE4kZW3ucIQcYTiCYC22vZWwEIBRcU2xTX

SE9TJHgd5plbQokwsKeN6NcALo3yjcAqOEoWTTJtwmvZWUKI5RyNJRpdYsaWN15RPdXKypgSr9lcrFjd



ZWFdChfFgsq5FIlbSg0lbFs+eUXlNEP4yih7p11/uXmxlWm4ThNwhPdWOEZlQOyMhqbyLrq0wfEdEqw7rK

O1q3nAFl3sZQ3NH8rc7utyknPAZTrtld1PgRV1jIXzWeIG5OgKTEc5gppPelhhZV1bxBPFxgomTIW6hkIWur

YQthZNLkp09l/tR3BNnJRgYCkBSCgfzXaygH4WwobhYhbS662/K/HCMYTWnsVB9+BrZR4H+6VPdQHQ

VgoqxVhdSE126xTcmsrKKyrOied+Ny5OJCmwRJNwnFybOT2W4kXW0RIqODY2o2KupFJ8AmR4FgmkA

LzcRBt3W1swUG3UDutpixQnusKVKt2rKtylZPLU8yFyoCkhT7qzlCkBbgBMIGT8IYTiFIsv4UkCStxK2wEI

AQ86d5Srrc6Fud7r8vdSO4W5s2C3t7BbpsMqed5nkVc2paVHtQzM91dZXZWCBkptnLPA3FBmPDKc6FlZyr

BN/Iyjd2U74QmcrJ/JbADlXGQpUqVJiKtvZdqEwpBTZm9XWEoOTs+CBK22UQrmm0zCAhbQblQQLK+6

6sTZWNbL+KZ8CBlX7IcXzK7qC66sFaUBJkL8uyzkI7DCzhYESiCTlSBF1b/arGxQyi6bBboTLulHB4FQSv

hYwrzKk8O6nlKsV8LtT54RQThEwUIiQmyRxJgSvOJCj8vDOFBWKbZyg4GwCO0SJVvdWCv2pKsVHccR

aEXgLddOIIQJBU2W4Eyt1043Ip243K2lQVCGFhEyaibey3NK3St27FA6OyDiccbgLCur9qW4ZUoYniVaF+

WAvhQO5X5D+FPuiZo1bhg0aJKPuVZZWKM8yOCooATdbROV+RtChxWx3svpnuto9uRTb8ifyik3lZxzLQ

bo/jZaeJr8hWKMEL8RZf48M4UEKPdSE4HuUdwFgtsiVcfCKnj8KLTWaSppK+Vu8C4wvyJVygPelsIwjApv

gQbpvwpBtF1+MSEexTfZCaTBoEXQUHh1gpK/Lshxv3UgmFkxxwZRM/wAL+DSIuSib2UwVPtTdaOH80b

EI7SotZM8wpDiVst+S/HutzQJAX1Cg8qSVMq9ZTrBNcSbrKEcrKBlQrr+ePdWWcoWQoKGCFCv2KGKdv

AKkkK5NMq7RdBxIgo88hSv4/QmgcvyJupFHTKDe5RuZTYm6cADCiCvxA/Irb7J0i6sAsCfdA3W4jK3Eusi

drY7ppvdWiEIKJDRdC4rNIMoAD+UABwKfMgBQV+Isi4yr5QyovfjKlTTdFP4TIJmhML8jYoyLKSs/ysK5

W6LBSfekwt0lG7aYbKDpQ4nMKSKZV1hbpVlit4hNkC678D8LCgT4bsUssqQE4km9MieGUWkcMcJWfDy

rhBBwhWF0MJ10AJhQP8otnK+mCtpCi3ysZRcMLZeUWyIQaWmSEQSZTJ3YTmlxlBpGUdoyV9T2QIdZD

HHvT5UcHbpgBfkoJytrW5Kst3t4cE4Cj3K04BhFHUutxmZTjel+yhy2nstrvZbT7IEqSrFdhCFxdESmgtPJ3mut

1lJmyB9lNLBTagjCwpXzwyjhX7I28Io4VgrJ3snWq25jhp3ctS4movZFdlFZ8QOLTKkvyg0CrpJsg2DNbCl+yi

l+ylO3gSFOop/HKLiCvkrNwrprYCGEOFpnvyyn7jhflglQBdFwmyknPgilwEXXACMYTYldqbT3svxGLrcfZ

bnFfysLdK3ID34eRqaZ5uglbflNbBlCe6LZW0jBVjlBohbYV18qxWF/HDP8q3dZEeG7FldD5RujEXW3unQ

MIWKdESKj8RHurkI2sjgBABWNkRF0beBbheg2xBCtKaR7qU5x7IY4Qr912tWZMK6ghbTMq6gbcKWlHZl

fhOFu+Fd1pTLNjj3hSAV34uEqGzKc6a4pPL4XwsGCv91k5NzFDDMZVzTClSrU/Gjm9woQEXKJJN00oOB

McnWJUFflGF+UIYglbVYY4BRIsv5V+GVkISPBNHYKadwXZH/8TpQacBO2kyiZNlBNivlYuUy5JUgCV/

NBIwgf/wCp3uvjwYXZN2RLl/Cub1aATcwjIOVK3GITXWujqXsmklYXbK7rNbUmhjao+Vg2VslOmxQF4iy

bhDg47ZKMTJQxxdBsUQBZO9l8oC0q3G3Bo7q4F0HALcmkORTsqYCM1lpF1EcOyhFHKwm+bk4hSi5bvl

AhB08LUwv4pKNL0Fz4RRwtxGFuFpytwIvlTGQmklONyhJNsrbH5OKLhkCyyh5YVzCs0I+9GxKvMUzW

K4U0AJEhZQmbJ2oRYU/A/FcFNcE5wTWg3KChXVwsUFLmyvK7JzmgQV/C/ILa43QEC6EExHGU6ZVkF

hXqVYiEWwrDKmeNuOnlOuE0SU6wTKWN07hhZUUwg6aOglGjPNWauaZlbisG9JTScK4p/KsrK2FcU/ihx

arc8xwd5Sm3KJ3OlZstzSbpsEGFtYblFxOArRmSm7ibhbN2MLaAIWIEK2o9HTPZbSj+IwjG2aYKysUyiCK

SKXGFJFwsozN1Adg0gt/JHNqT2TRN0/8AESF9SAEDdXKkLusLK7UO6YViPxW6xW4q0XVjkwg0DvZNs

Lprg644lWzwtTKdMWW6MpzZuOYRQRFl3WMpjhNgnGbJsUnKk1iRIqGudhfTKKx/lTusja6N70088Si6Cv

wctpIhbbQFtPdMXZdq2XZCS2v8r+FfuFYpse/hv8pTbMJphsprS5Et0xYIu3nCvF8JvugQ4KRhZXZYct/5fC3

QU/aYRPfiQQmRN1t/GJRkcOy/lOaHM/FbTMK3srEASgBKO0/yhtJkhGF+JElEA3BTTAU4PdRdXIWAsm

VYKdwkJxJEIQrHsmtaBYJ0F0ygGuKwYhPkYTMcSYssXTXbjxNhKLoPwrFeTsvxd2RaRjCsrrN6XKgNypk

2Ca2chP8AxwiZKuFnCYIo4CfZWwUNuCYTmluVjCA3INaBZSRlbvhdpUyUZmQnXMhYULT5O96XQmL

r+VARE4UPVyFcLdlBxiUMWrlGeyut0ZTXSfDNwUZiE3TcfhbGk/CwICfeyaGDui5sGAvkrdtEBMdEzlSQZ

Kc47jNNMw66cZKkDTCgFs9+GFM5pJlOiKTWTEJrnNTg4myP1CIITImHLOE1pJutu0IQ7+E5r227INBEH

KDQOydiybi6wLKZCCc29lMWCzlQ3MJrTOE4BWJytoAhWFqCBxOU6ZstOd08StoiCtp27UHEWOFFpag+

Mhfg5bAcFbB7oAdgtsr6bUA3snOaDCdsFpW5owFulXPdNkv+KH8jBW1wGKbjELOEA4GwQgXcnWEe63

PV+yhXXZbQQiG4KbAFuRzK2jstsGpRcW/wt0rcCYUtlfiQoCGOHdWX4lMgHxPydgpo9zKdAEp2FlQGui

V3MBWBkXNA4jCc4l1ZpnwPlEghbZEoexRguWDRupGU17XYKduY0kFD8gJTfk1IBEBXaADcKJlQW5rl

Su1cBD3UXnuiJELbCEhfNBPErKi/F3lMJrnDC3tOUW7oIK2kGUW7lEWUEK3umyRc2RLW2C3HK3EJztx

plBt1clNADvmhncVpkhObJwtgFypg2stxCkrccGkrcKXKuQv8eH2stxAyiJAgraQJW6MhOaRhbSGq4EIY4W

KijfPHiSXNVtm2UHBxxYJzpKG2NxwtzJmEXE0ClT4E8rlOEALaC3cFJXmaZWRKbpkiVdpX1ZGEXWTL

C6ys1Cv3XzwurysUnxccinAdlHumyMrdhbgrFFp7INcoIVyVChWU+yu5SBYLd7pm3dahYC4krcAbBOLpy

m3EjsnjasGOBNl2W5SU3cCne4wm3HhYWCoIKhykDIRdGO639isrHARKdum2EPhNg3rPgHCgMC2k3Kc4

NwgyTLk524UuUc8cmEY7KfC3kCAtxcIKBiyBbH5Lc3ACie6+kQMpzQBIKt3TXOwmkC8ymuBKKwEXE

YFIQXenwsFe9e6yax+gYlE2hZK2x/lRtPwtw7Lc6ZW/3Vnd1tKuoUFbfdboVgEbpmaO3F1inAC8KxNkxsfyi

NwglbHosd2UO9ltPss24XOE0GLrHO6kSpIKibrb7oz2RdNipPussuMIQ4RKa0h2aGuStwC/Elabds38GaulD2R

2g/K3EmSUXEilwKZRpcqYsOMVwpCkKVZTwEEwnF3lPZbXLa4dk1jiCDhFgaIKa0AVwt0XlC/CaGkikB

WV0V259lKzxKi10bmArK83WArE2W0hRKtCv2W53utxiVucrHCws004mh835BBpcPhHy/imQP5X5EyEbfk

hJK3OFgVvd7rKxmg/hBsZVsL449qWUjspW72W73W2RYqCTdbSE2TLfdXWnmgqSsrachMmb+HZWW8K

1ytpKwtoaJN0XE5o0EqD3X4/ypmndWV+1LqT4LWuebJzdndNIBmLr8nukIy1thdFzzaEJAW4hC+KYypGU

NpQhWWV2UXkGoVlKn3QOTCkGywoXxWKml+UoihsVdyHypI7qZCkqb2V1IVitrj2W1x7K1NPzUmM3I



W4koOgpsA3X1G9k07hcLa0WiyIaFuWFchbXFCAnGysMJl55kxZT7rcpQcFuIPwnXF1BH8IOIIW0C4TBFZ

RQMIkC6PuCmTzNJo6SE6IyhJFk7aMq/ZBsH8k502AoG/jJsi4mwsKfyrD+USa38C3C4X42K3MbcBfUaDa0

p0hsgymuce6mFINXgbZV8JtrIXyrdl3UhGChMXWVeY7cMtV6mThd+XZXnlCcdpspMWX/wDsLqEZ7KIV

8q3dYo3TJuUQG/ATdoFrlOdESv8A1vNsraAtMQ7FLE3W1ovK3afstzXWWxwdZWBPdbtzYWLGhlMurBF

OXdM8vN0EcQ6LFW98otLbi4W0OuEZLP4Wlg0vQ4UGIlCC2CrtsFpzefBNHmGyt7cEJpk2stSS7Cs3OVJw

mtc7C/BnyUSXGSr9lBGad/Dtx+eGm6HQcI6e0koVkoyBIW4ShPdSMILCsBKkFBxBvSQ7/CzhHcTZbT7qw

MKVJUqXKR4okK8rCyi2VhGD2UD3W1oys91YCwlbnBuLoNeXXW0AyShtIgXhd5mwW5zjIWm68VEBfj

OFunC3ub3VtQSbFGWmChGoLhfSPuoDgrJ1xZSYWViyb5QhW6/hFxuOGVBIkVbqEL8XXFk3cDlN8xEU

mmRCLS0rdEI4laNx4BrqztW13sm7WZK3Oc6GIua3Ilb2i8Qt4dYKbwtu7Cu0QMlXBuu6+Kd/ADhsLSv4p/F

bcd27TlNloutykLcsoweyAeBCwMLstxBQO8ey2mJX5AWTfyEYTN0XUAEmVqAt/JMsxYKFwnWuhOcKS

TEIC8nluws8oWFlYUq0oScBbd1yVtY2PdDaXQAmkF0ALUeQYBX8pzt2MK4RkQpBwtPzGneoAIkZX8lS

B2Q1N1nBAACBSy/IBWyUWtAlDbK/EJsBqtSaGwlbwfMEdM5bet1cGxXmN1ikrcRgoflDuIeQYN0djsFAE

CExu3w9QloBQ3PK+mG3eYTndmUMuKhwVpumuE7WhPP5Zsni6jbyzwtS6H5WTpFiKzIvwbAC3ouJTQD

lbcK2EDdXUkGU1wJITtQgWCBc/ugIUkFRC+QLo7u5W5oEG6/EiCnF4dCkRJU7QLLdeSVuJMBbi0XTXu

J5QBxhd1MKQpVx8q/YKbXTb2GE47VJJyrDBU7AAFlRx03AiKEfkboNae6mPxhXxTKs2wytzhdfVKKlGC

twiDhERcKSm+UcX+WgkYW+fMJW1pwVserig3E2X0yR7Itc2mlmOGE6z57FRLk1pyU0gi3huiL3TtR4tEB

G95oXOW4lfkQFta1N2NEA3Ra1wunRFlfKiborPhz4QsmyRJR3EhABXRsFZswvMLoBoct+44WBIuvyBthO

cf5V/MV2lTFpQc3UELygiFJcEGuOVuDR+KA3BXsBjluPZb5NTV5grc4lGAFuJus3ld1ugiESSZowTfsESSV

lSm/UdhfTB/lfRPcotImFpzuo6zjQbTYrYV5RHHcFLVabUx/CgO8qb2pNX+WlqR//ABSRYFb3juvqFfUee6k

oajhbKLWESbJjNpmZ4XhfTlsHspYLi6kkGUzHLsjw1uyOo4maSjRv4fk5O1C74o2S26tC2w5Osp3Dw48KEI

WEboSFuaBZOcXXKa0ZKdESgA0WygQO6e7ZACmbytwKIJMtKzYrsmmCCCnN3gOCGyUSXpvt7rvtCtg

LtQVcRhNnJxWKugG6xdOcVkK3GSFBOENMnNkGaYE5W5rVu3GcIvAyg9x+FpuJfRxO4rcQt5Qc3/CdET

wkrKzxb5RNJUqU5wAuobqYsi0jsrKVKuW4woK2u9lsjJhbg3yq5MrTlTUkxZNJaJenNgWTtwAatPyoeFrZCs

jVrQ0bnLc4maNuUZDghCInKd+TUzJRBBhXH6jXQVuEwmbDK1CAbJsHzFfg4WVgVO0LzBMaAU78itp9

1Ab3uoAuBK3vlbgRfKv2TdzDdP0/97UPzuQoC/ExF1j4C7cXBxKMgAcMUdHdWdhbSCtsYytrjgLFSmNaV

LQDCc4nCZEBWLrp7+wo2Ikpnno/zmsFAwjDvLyKtUYHHUiFJUk91Lu63Fbig9wyVvc7yqXd1lD5QDOxQ

g0spRuLJ2mf8IagaIIUbiC3Hia/YoooJrA38npztxmkJtii3/ccLdDrUdkBXBRuJCgSi2P04o2xWoBKs7TBNkZa

YhTtKkkwV2hXaxSm5kqzv5UduymLIZuoc3CmE3UA/wApwDmy1SRZWCLk27ammCT3V7UtwKPu1BwIu

mlvtlAAYThNoTwxvZbQTYoN23ct15C7UZJKcSTAreE3zA01PNTKvElWpnzBQRen8LtxGBx1MVkjBUjuv

xjCmVdbifMtzYW5g7LdutC05uK2TzDbIajwt7DkJuw4QMhDneutgU2pobpiXp+oXWIUNW1vcq3ugQ0pzye

63EwrwnZWSoCKOL8I8e5W0zdbBkLZMStjYhH2TheyYAbFOAiyiGQthlCALlCAJW8HKEq8rIWy8zKsLQ

g8sN04Bw3Myrldk3yji7KkgDlqTEgpn5XW0FbQJJUgCybJynfllbT7WV/dW/hd13hA7MKaTRsyKajWzJOF+

AEwp4ScIPcL5W5ntzHHUwKHwtI5rZPBLUQ5uaMMOCFvA71fuIgBbXdzCkNMMyjLyXHChxOFAaM0kj

g0p5MoOM3TiRClHxRU1wi4lN3AiU5zYQc5uCi4lt1KlbjgqQCFm+E5sXCbAym7T2VxhBxmxR1CCt4I9kC

4/K/E2ITYbeU5of8Ak1bXDsm2aOL4Kxg8nXEJoLjOFeF+RCtCd8INcbuK+cp+mTcBd4UFW22UrA+agErcS

QGrGFqSXp3DFGtc+wX09P35jFTTUx4mniaTR9wmvjN0NpNirg4hCCJrPPuta0LPypGnYLdN3rceYdAT8Us

RCwj+o3KdNcqOysmxK3SZQ/I5XytzD2Rbb8Stjlebo+6t/hfj2K3EGAvzHdNfBUNf+Q5agusm3DKgraBlGB2

XmshYQnxEJoUDvTCdB7IsHYrbCdIEhTUTtUncIo4CZXeuE1pK+m0XcnFxENwtjvbmOOobI854afl4ajiBA

U/Cn2X1DF7rTILbeB2oVqNL4hGGYU+1L+B25j9HBW48MUwKCZXwFAi6iMKT7rOQvxNohQ0919MhFr

goflRPZM3NKNIrqTFlDjTajApITiYsi6YCgf5QduujG7KlbluhF0q+7KgtNzZSU15wQtumbtWy0tuF8qZTbOC

GUcSsuwiw9k1hKbpkXW9jLBOcXFNcWo7p5ippqZ8TTP48Nbsu9dLyDj3R46zi2AFn+y5sUQQs0GUZyU2

O6wVcLdIwrK6nsUD7FWK2kYVgpb7r6jVvKaZHHUwFKbiVMrupo42Uiyc6QmTK/E3WVY5T7hbbKICuR

BC/EGymblNzZNsL5WzTJX0W+6GmM0ML8cKWgwt8CQF9WSneY1l3vzHHU83gX4aXlPDVyOGl6fCeev

28I/uwTlXbgowW3RgDFJ9kFfKzhQv5QAKshtaLrf7K5WFBCGEysUeJiFtBt3WAAp4bdwWwBEgkCFI3QAj

+JwmOMYRcQtxKa6cqR3TsXo1pcmsAR9leboOGKlbuykCxTnSefbh7ctTzeJpeXhq+YcNP0x4erBbHcfqhR4

0UC3EqQETJCOTwzZfkFnKgr/C/hbVApY2hAKLJojjqYWLpt20FRhOkiUXjBRfNgrkheUQpnC80FQGmQU

ZIkLaXBfSAF13EK/8AhPjPdT2REfkE3UBzR07YUlOvccBy7Ub5hQcNTM+BkU7xTS8nDV8yNJTB+A8A1

1DtIKc0tNq3K2hok1nwZpH6EFXW0raVt91sQYPdQAtoW1QFhZUUhRUXBW0qD7qwuE2/FwkUbG3jhOc

LrNLaa3EhSQplqaARJTYvOEXQFPZbosi5bgcqBCw6Cg3ucLtZOMBZ5WKioQozzUHDU83g4Xyuy0/Jw1f

MOAs0eG7CDwbFODmuummbLGE5zSPdB3YhWGENsSU6JplQRnwbqCoUFbVtW1bQtoUKFbjFM0iL8hS

5Vu4UEqPdWCBkrb//ABAI4TccTcIttZNsOJTiTkq6uFlXNLxCZJMKwut35QE6DY0siCHINf7wjtHynOLih5

VqY8KK4TPNU11PN4mn5Rw1vMKBNu4VHg6pLYTmgje1bgbOX0zhbYF1sJctrJUH/CAaZuv5pMIunw48

KPA7VhRSyj2WLqyurraFjC7qCFcmF8Dl+MoY47flbW9kZwCiThf4QmbKWmZzRv4CUbtuifxCc6QEPdbnL

c491JQNkYlDAWp5Uaz4FkVp+blq54dkeUpuBw1fNUeYeJr9k1xaZW0Ou1NcZ2xZbZ72U7VvE4RcRcYX8r

+fAj9aFFIUccUtT+KXC7qYQtdDPHKLYXbhYLKcdroTQAFcq8QULLurTdF09lfnegwtTFY5ysBTTT80IcdT

PE+Hq+aveo4fzU018ijbmE52IwtxbMLc1wkqxwUN2CLI5hbQMLaO62iLJ2ULUhCyyuywtq7qPZRWP0Lq9I



UKKDHI5WVeEM8ThBwNiojgVhFsuuvx7K6d7+FHAYC1MDhHE8WeauK6nmRrPC9Rnjq+aveo8HXyKB

C4imKMiJT57LcTdXQcHZT1JUNgW4CEEYmVuCwpik1vWCoUVtxt4AWFCspUlXV0Ddd+bTIuscdTKuV

cfwv44ZUDHhamOV+HbgzzIcX+bwO9W3cOOp5qjNR4Ov2rgr8UVkLcYTXQjYyEYIWAisG6lWX4+6iO6

HuvlWK2rb7qBH6Mc81njldqZuORN026/lY4FsmVCuRPDNlcI3Kt4HZP8vg4pNdPzIILvV3mNe1RxZ5hx1fN

Vt3Dnnjr9vBFITscBCJkJvlWKAr4UBRCjwo5dlfhmk0xX+F/NMijeTolNtQfKxU3UjCFuDfdHHhDATvLTtw

2kX8DT83J3mPA82eccX3cats4U7KeJzw1+1M8fhd0Fahwre9JVzmgxXC+fEFI4RSyPgygjS8LCa4zxKMEwg

Iys4WFlEQuydhYM8LKV38JqdhHgLlYlNbK2j35afmQQ4anmr28DT844uuTXTEvHgRw1+1L8p4duQwP7D

Y0yosoOUFnCsLcoQEI44GyfiKRxHM1bhPws8Z/GYRxPurIcdPzcDTU83hs844FHNWeceJr9q45ZUKEcFduI

wP0cUbdyOm0BbWzC1dBrBI4ZoV2jhml0D2UK8rGFcG/JxIKbdYWa5WoLKfGxRuAn4VuOSUY289PNTV

3m4nlp3eOBwawm+cI8+3DWiAo5ZXegULsvxX4xwFxwzx/hXzUcmeYLT0ZP5p3TufqRpiQtXSc3SMnCNS

s8xSy+VuWVaeTrIYrmtnCCnN2njPg96DAT8LKHCShz0+/A0d5vD0fNwd5ShXTu8c8cdbzBQjy7+EMDlCit

vB0Wl+oGjutPp2MF1osLAQey1vRd4NyryuyhYQuUTKmEVAseTrhDHJ0gSFZ4RBBjnKnm3yhP8tO6t4en3

4GjvMeGOejjhqeQ0tTS84rfwCtbzCuCrVcAMLuo43Cyoo3HD/PEq3g9J/UNo7ARAe0tRsa34Ct6QZR9hVuJK

c4zZduL8JuOTm2spIKs4LB8ZvlCf5a58PSFjyf5vCC0cHhqeQ1haXnoPBK1u3AYFTld+J4YTY2qyPt4P8AHg

dJH1xK7BOwg52XCFqW1CKFSs88Zp3USrZUmaDAoanBTcVNbhOZNwgS1WcFix8LJplN8qf5fCKGa6fA0

f5ka456Pfhq+Xhpec0HDujQ0K1sjh2qcoZUVhHJ4ZTfKpKueQrfwOm2h98rcIFleJWpcFs5WtA1THg3WLLK

F1ZGSne1W44lCI4ynEwg+ygOEhYKs4I+HssgIEJ3l8bTyeBo7zHh356WDw1fLw0vNQc8V1u1TwKE8SO4V

1ChQhYKVgo1g0uFhDwW3K0dcBgDijrNOFqvcdUEdlrODtUnjBXake9BQWQ96yFZDj2QxQ1KNASMKzs

K4Ks4WWPC0z2ofB70su1NPJQ4u8x45HLS8vDV8vDRyfE1IgcY8GFHOy70spWaY8EOcO6+q5fUceFpWO

F1nNL/AOKZC7VwhjkMcjiuFZwV2lEbhIR5d1KlM81XWcfBvTtTTyhQo0d5jyyscNLy8NTHDRyfE1MUjwo

5Chr2pilhTOONvDtSy7LtwGVcq9cpuPAPg2cECQYRE3HK67U07uUKE9sie/i6eChxf5jylRw07N4amBWFo9

6jwdQWpHgBXU+DHCeGUaSpCil/AtQ8b0GeFkU3xDjlZyBixTm9x4GnmpsD4nZafl5P8x8IJvlFP4pqduGj38

TU8vgjjY8CuyjwcLuppI55p/Fb1NLq9BKzUq6bM+KePyrPCaexThF6Rx04mup5aduXbhlafl4Gj/NU+AMUxT

V7cNHv4fdP8vCyvWFChXqFZR4UcQpXavegUcbcYKyo9qCl1BQtRvI8rI+YrPCFgo3EhD8hdH8TdTx04Jq/

yldvBNdPy8StTzeBFcUOKameGl3qKxyfwlXVwEFhXVwjKsu/HvzjwBivfjNCsLtS6krKxS5pC7VuhPI83ZpH

FpgwrsdKcN4tyYYcjhNmE7CjlbkzyjlqeZHjHBt3DjqZ4aXfxH+Wvflf2V+WOeMUCPAU7K6v4XfkVek1il03

58V3mPHvVrg4QU38DBWo3uOLbuRTPKu1DyNbUFgOT/N4TfMFCmr/ADcNPy0FRzf5eM1OKSrwLK/Y

K4pcVHKK96Rwur8B4P8AHIVvXvHiu81e/K2o35TTI2nKc3aeDchdk3yorvWaTTHEY5anm8LT81Qin+bhp4

oPCf5aWQUg8blXVxZXX8oRFLRQeBdX4x4sLNIpnwMIZ5HkU7zeCCWmVn8grParg3qLGVNT5j4ffnqRN

I8DS78DhO83DT8vhGjsVyh3X88jlWWThWhWhWKtKtSFHCKXUKPmo8Ac8+Fmgzz/AIoeDvN4THbT8IC

DZajZuEKjFXeY+G3I5v8ANTtwjhpYPF2TwZ5aDwjhXV8K6uFcq6lZuVAVpp3V12XfwYUKFHgxNJ8HCv

XtXNcUGUPBKzR/moazy03RY0e3aat8oq/zeH7c9TzeFp+Xi7zL+as8qHiR8ruoVkFZWUDtSERC2yoXdQsL

KjwzzCPhSr8DXK/lZoPAPF/m8QGWgpw3NqzyV1PN4Yzz1M+AaM8o49+DceLFyoUKAop/KhYFqZVwaD

Nf5oEUOUeJ25ml1A4d+QzxPgO8yx4enhN7hPEOpp+Wup5vCCGeepnwmeUce6vNRjwTwIUKAoFMV7L2

pkqysrLvytzNAso0hY8O6tQLFIVl/HiY4u83gRQ00vZO/FwKcNwRWn5au8xUVhRxhDPPU7cMchhDiKBdv

CihXekKKwhCtKtQqIqFFIQpig8ceHPg9/FdmmEKyppNRYyEYe2y03dlqN7rTxV3mPht8w56mPC9qldqCgzz

vwNe/GKWVl3XuPBjwoVlikVnwr8o8c8HZR4CkctPBCfZ0hWc1MsKu83gXq3PN/lUcYqMqOBxwHOVPEr

v4PzxtSefbndQr85UlSr0ur0+fBvQeK7PiixlPu1aflWDQ4T8+GzNY4OuEaQophCjfMOJxWE3KHK/M58KyK

srV7/2iEPDNCnZ8Zt2wUCWGO1ThO7cbK3FlBx7Vnk3PE44Myggr0hY5GjqHxv54nx48IqeUeKeLuEcI5ae

YWoO6FhTsnYC7Kyt4DKW5YPgM4nFBRvjOxyjwb8h/ZR4rvGFjKddqaZFDhHyhX8Jgtwur1d5lHNmK96H

HBo9kNP3UEGKBshbSOZocKKx4Hdd/Aj9ePDhGgpHhFOx4Y4MuEzvQ4X+3jPJmPAfWFHBmOPZGrbX

WVlQKOPb9A/tH9vsvhR4LseFbjp5WDQ4X+3wIpCGOUUfjwBjl3p3pcLct/wtxPgYRR4wQYPOOVuUf200d

jl34X5ZqcHwxyDHFfT9yjpNK+3b7p3TuGFtLTBUAigqxv43WDCjj9H5RbHLJsnACODfMnC9Djhpt3OWr5

uVzhDSccr6I919Jq+iOxR03Di0bnQvpfKc3aYrhNG4wvpfKc3aYXbh/CaNxhfS+V9L5X0vlfS+V9KBlCv0vlfS

+V9H5X0flfR+U7T2iZoBJhfR+U5u3gNIkXK+j8ogAxT6cgGV9P5X0/lfS+V9L5R04EygJIC+j8r6Pyvo/K+j8r

7b5X2vyho7tQsnC+1+V9r8r7T5X2nyvtPlHpYvPNhtV2D+g1gFzXc1BwOKa/lXdH3oMpokxTUHevbg/HHK

AhO4NyjcUOOGmNrVrdjxa0uQaG4pIGStzfermB2FcGKs8wpqeZdlejPPTU83LT8w4nHg6nlo3zCmtkVYyL

mj39hUeXi7ypvmHNn9QeR8p5sq7Cjwe/CFpti9HPiwRJOad03UcLJ7g5iikJq0xAmhEiFihxwfhDgBFHcG4o6

xRq1u50U1Ls4Bu4wEAGiAiQ0SU7UccVuLhN1OzqPbuE1Z5hTU83BnnpqeZRXFGecU1PNWOOrjk3zCmtk

UYyLmmpqdghUeVanl8DT8if5CjmluHVeUeCyp784CsrK3AXMUe6Bw7qOLWyYWFIBijxBnk/HACKu4DF

HCRw0xajrt4aYtNHu3Hlpu7GjxDqM8wpqebhp+YU1PNyZ5xR/m8DUxyb5hTVyExkXNHv7DiPKn+Wp46f

kCf5ERdQoW1RTqLtUFRZQVtUKFtUBNzUqPF08zR93c4UU0x3oTJlAyJThI4Cj8UCAihN6O5usaASYWL

VwaiwhPMNPMWM01MU0/PRzNxlfSX0/lfSTdPaZpqeZWU0vRnnFHMLjIX03L6bgscXNDsr6YX0wvphOa

Gig8wpAJmjn9hyb5URIhfTC+mF9MJzA0SrUK0/In+Qo8Jp1HlHgjNTyt4Gn3oe/g5KwITjAijD2o4QaQhR+K

ARRx7VdUZoTDqOEhFabe6wJWmZcaPs80imr5fAGFqeWjPMPA1PNSaCjPOOJaHZRBaY4YW5q3NW5q1

CCLUb5hwc3aeTfLSWqWqWp5BbY8GeRP8hpFIr1PlWfAGfAKt4Gn3o6zjTNe3DTHejg4nC2uW1wNHCQu



/ByAihPYcHVbmhymmRQi8IWELUNoTLOpqeauQtQS3nlYWp5aaeRTU83DT8wpqeasIUZ5qahIK3O90NQj

NNQS3hqduTfMKOdtViJRAIgpwLSu3AeVP8vLvRnlTvKoWDQ16jy+D35BBY8FtnUeO/gd1gczYxyca96Oq

3FRY0i80dcyhYimpikJhlqNwsWNI4abZdNNQ3ijPPTU83DT8wpqebkzzimp5qs8qPlPDUxSODfMKanZNdtN

6OaHBYPAYT/LyKsmeVO8tY4a+KxWKR4EVhQscmmRRzY47YFGC80c4zZbnLc73W5y3GaOEieJMcO9

HVGEcVFxRxgVFxKfdtWug0c3cjIp2o1pcUAGiESGiSjcyoCZ5hTU81Oyhafnpqeblp+emp5qXKaIEJ1mqCoo

/FbVHmpqUY7saObuvwHlT/LQ8meVO8qPCKa2OMUjwY8OSDKBkU2grYtnuVACfigsIRsOTTIpipMczwdi

rc0cZNW+VZHBruxoQHZX0gvpfKGm0UkASU524/CtRnnpqebgzzU1PNy0/MKFrTlbG+ygCjnSY4QCtrVtat

rU5oAtQZpqLNGumxo9vcVb5VYi62NWxq2NRa0Dgzyp3l563lpld+Yqc8M+HcYQf7qQa7gEXEpsTJW4Jxn

k2xW4IxQmOchGDTutwToPCbTwaQBdbmo8GuIW5prICOoBhEl2aW7UbZ0lb2p8E24NgOlb2pxBMjiU2zp

K3tW5q3tW9qLiadqbgtzVuatzVuanEEWp3W5qfBwsUwt4i63tTts2oHNAyt7Vvat7Vvai5pBE1hNc0NglOc0iA

Vehr9Vi1HNcBFYUUhRSOMKP7Jf9LurcL0jw4UKPHv4d1fh28U0P6R4xQf3c+DlHlHgH9GP0O/8AbB+12/

VjjefBhRw7/tRSfAjlHilR48Uj+1d/CjnfiFH9kjwccRSP0Qh/cO6HC3O6wo5j+5Rwyr/rRQU7oftj9kq9Y/aj+4mt

4ULKt/ZjyhQo8CFHCP7OV3UUjnFe/j34x4Q/d7f2jv4dv0Y4Z/ssf/JFdl80j9XNMf8Ayk/tmkLH7HeseJH/AM

X3/ugV/Fv40ePChR+yP7FHi/z+13oVH6sUjxM/s96xwzW/9sj9eFil/wBiP0I4n+0d/wC6fCKv+lHG3jz40KKnx

e/H+eI/vxXz4McZ4DjPCOA4TwCzzH/yUeJH6E8J/ThH/wCrH9hPKOMeJ35Tw7/td/1M07fuT/YI/wDjO1BX

+F2p2R/sw8Qc7/tx4Nv7L/Kxzn9vWc5mmXBfc63uvuNb3X3Gr7phLmBx711tbUbqENOF9zre6+51vddNqP1

HHcUFrOLNMlq+41vdfc63uu1Ndzmactyvudb3X3Ot7oUJDQSbQtb/AFBxMaVgnamq8/kZQ3JuvrMwVodaH

nbqWr1Gp1GlqkA2K+66g4cul6h7tQs1DM1fr6w1CAV9xre66TU1NSdxmKOIaJPZHqdfcb2X3Gt7rQOo5m5x

zT6+r7r7jV919xq+6+41fdP6rqAcr7vqPddK52poBzjNDAElanWEmNMJ2pqPFygHTlN1dRmCtHqg87X2ofK

V9xq+6+41fdHqNX3Q1tfuV9xq+6+41fdfX1fdacu0wTkrqHOY2WmF9fW/5L6+r7r6+t7r6+se6b1WoDcStPV

ZqC2a9Y/U09IFhhDquoP+5HqNeMr7nqPdDqNfu5fca3/JM1tYvEmms5zNIuavuuo3QCvutYZKYSWAmms5z

NIluV9xre6+41fdC4FNTW1W6hANl9xq+66fUfqE7jir9fVa8gFfca3uun1H6gJcadQ9zGgtX3Gr7puvqlwE07cN

YlumSF9xq+6+41fdC4o/W1GvIBX1tT3X1tX3X1tX3X1tX3X1tX3XTvc+dx8Q8eo9E8OnM6IrqGdQmvSeY0

6j0TXsKdV6J49bqF34DARQzWPZdHql7djsinVaY1NOfZBFxYQ4dlpvGowPHemr6hp0N91Or1IaGDJoxp1H

ho7qABFO/B4kIxC6H+mH+addrfl9IYW/2W5NzdQEQDhdLql7NrshHylN3L8pURx0fSauq8g5NcWOBCa4P

aHDvTrvRC7rtS6bPZaZH1BTX9ErUHcK5OVp+m2nUeiat8opreqadHk11fUNOk8pp1XkFGecctf0TUeUK61P

Udy6Xv4EeD1Honh0h/EihIAJ7K9ek8xp1HomvanVeieFgJRJcST3ThBXSdKzUB1H3C+joxELqtEaD/xwVuX

S6hGuL2NdbTGm8hajbL/T9WZ0zTW3fVcoJyuitKsBPZajvqPLqdJpwN9e9NHQZqaYcV9rpL7TSK+x6daem

3SZtbTUdv1C73ULo9BurLnDC+jpey6jTGk4Ed1ZdKY1/wCVkQvtNIL7XTWswaeptGKaLG6j4K+00/dfa6aa

A1oA7LqvIKNu4Bfa6Sf0oDSW16U/+sin+oeiEEwBzgD3X2XT+y+y6f2X2egh0eg0gjtTqLaJRIN0Ymy0/TbT

qPRNW+UU1fVdTo8mur6hp0nlNOq8gozzjh2p1HpGrcU1PUdTQ026k7uy+2019tpr7bTTNNun5f0df0Tw6U/

mR701raJ4dJ5jTqPRNewp1Pong++m4U1MrpP6ZtP9Q9IH5WVpQ3VClBdSzczcOydEJpOjqB7eya4OaHDut

T1DTo8ldVqbWbfejWl7g0d0AGgAYCjh0vojie9Cuj/px/mnWekCt0gXXTu/944dV61Ol9Xh1XpijPOK6lnmnS

ZNOv8ARFNOfqDl1X9OVMo5Wn6Y/wAU6j0TQJvlFNb1TTo8mur6hp0nlNOq8gozzikcOo9E1b5RTU9R1O

k7/q9R6J4dOY1RTqjGlHvS9Ok8xp1HomoxTqfSPB/kKwnXK6X+nbTr/SH800vVHDXadHULUb3XQaks+m

ey1PVdTo+61tT6moTTpGZfU4XenS+iOJ7rIXZdF/TCnXegiV05/wDeOHV+t/8AynS+rw6ryCjPOK6nqGnSA

3NOvvoimn6g5dX/AE5rp+mP8U6j0TVvlFNb1TTo8mur6hp0mDTqvIKM845dR6Rq3yimp6jqdJ3R/U6j0TTR

vqCjTtcD7U6smw7U1BAFOk8xUrqPRNRinVekawn+Qp4JW0rpP6dtP9QtpD+aafrBGvXae7T3jIWVoPOnqg

hal9UkKVp6mzTdGTRoLnADumtDGho7cO9Ol9EcfdC1kbLov6YUc1rxDhK+30D/ALUNHRaZAg8Or9b/A

BTpfV4dV5BRnnFHODGyUTJJp0zdulPvTr/RCA/Fad9Qcuq/pzRsTdaXpCmv6Jq3yimt6pp0eTXV9Q06Tymn

VeQUaQHgr7jR919fSJiUHNdcGa9R6RqPLTU9R1Ok7q/6Jr1Hommh6oWoNuoRRh3MBXVepFOps4CnSeY

06j0jX7w+y+8PstTqDqN2xHB/kKKdeV0n9OKf6h6IKymeq3hrODNEkrumiDK7cNF23VB56fUP027QF94/2

X32p7Lptd2vMjFPdDzJy6P+mH+fA6u2tTpfVHDq/IKYMhfca3ui5zjczTS0XahnsrAQKdf6IU2hNdteCvv9W

DZfe6g7L7/VHZNO5gd706r+nK7LJCb1Ra0NjC+9PstXqi/TIhdqN8opreqaaOqdIm0yvuz7L7s+ycdzi73p0nlN

Or8g4glpkFaOvv8AxdTqPRNR5aanqOpp6rtKY7r7p/svun+y0tZ2o/aR44r1Hommh6oXUiNU/NOnO7SErWO7

VJTRucB7rqvUFOk8xp1PonwXeQpxIRNl0n9MKdf6ITbhM9UcOufDQz3RymYU0BBrpu36Ydw78MFdB/up

7qYIKLpC6L+mHgdYJ6gGnS+rw6ryDlpdQ5kA3QgiRTrraQTitpOFgGVJppekKdX/AE5UJvmXZZRxVvlFN

b1Tz6TymnVeQV+nqeyIIyIpcGUx29gK6j0jUeWmp6juPTer4nwoWFhTTqPRNND1QurH5A06Q/gQnGXEld

PfWC6v1BTpPMadR6Rr9pqe6+01PdP6d+m3cTwf5CnXCOF0n9OKdf6Tf5W6AtM/+0LvXqtTfrk+1NPTLtM

u9q6bS4ho7pwLXEe1OjdILTUrvTT6Y6rNwML7J3/JfYEmdy6fp/oTeZp2KdYqDldH/TD/AD4HWesKdLP1h

w6ryCjRLgCvtNNO6VsfibogtMGnSvkFp7U6/wBIJ1itMbrL/wAfPdf+PgZX/j/lNbtYB7U6r0DRsTdN6XUc0G

cr7TU90/p3saXE1b5RTW9U009J2rMHC+11Pdfa6nunAtcR7U6TymnVeQUZ5xR7Q9sFYMGnSmdOPZdR6

Rq3FNT1HU0tI6swYhfau9//AMX2rvf/APFp6B03yTP6XUeiaaHqhdVfTpoPDQ6nSj/2Erq/UFOk8xp1PomhQ

p1PpHg/yFP8q+F0n9OKf6h6IQutMEaorqO2aZd7I3KvK6Vm3QAPdOAbqOA7U6JoLi72XVtjUn3poO2aoPY

1Nel9EVmnZOZKFrFdL6AhStfUOjp7gJX37vZafWufqBsZ4dX63+KdL6vDqvIKM84r1MDVp03q06/0RTRI3

gcurt05W5GfZafptp1FtE1b5RTW9U06PJrq+oadJ5TTqvIKM84q7zGnSemV1HomowKanqOp0uD+jin806j0T



TQ9ULWvpGkuGDTpBYldV6gp0nmNOo9E0KGBTqfSPB/kKcJCIgrpP6YU6z0gi0gyFpRvFeu1IaGe6labfqao

aO6xZapjWcsro+66pu7Tn2rpu3sDqGvS+iOJwslWOV0ltABFdd6CdldN644dX63/APKdL6vDqvIKM87a9V6t

On9UU6/0RTTtqjl1f9OaNuLrT9IU6i+iat8opreqadHk11fUNOk8pp1XkFGecVd5jTpfTXUeiajyimp6jqdJ/u/QF

ArU6j0j/imh6oRuCFcG9emtpBdX6lOk8xp1Pomop1PpHg+zHGmpYrpfQFOsP/rAo1oLwa9VqfU1j8U/09u55d

2FNUA6xW0Lou6IDgR7pwLTB7U6R0tLfahr0vohHgcFMdNOl9EU6/0EV0t+obw6v1v8KV0t9Xh1fkFGedte

q9WnT+qKdb6QVitP1G8ur/pzRtlp+kKdR6JTnbbprtyb5RTW9U06PLq6vqGnSeU06ryCjPOKu8xp0vpla/pGo

8opq+oadL3/AEsV1/SNND1RTUG3UIrpDbpCy6r1BTpPMadT6JoUKdT6R4EBwgq4MHKf2XR6zGt+m4wp

aBldXrt1dQBuAhcLRG7VApqO+npl3su6sui09nTg+9NW2qadHk06pu3Vn3p07tmqJ70Nen1tNmkA43X19H3

X3Gl7r7nQ90xzdRu5plFX09Qt9lcrpdZrJY4wFLe5XWag1fwZ2V10LSeoB9uHV+snMJuuiP8A7I4dV5BRsB

wJX3Gj7o9RpAZlaji95cadKJ1J9qdd6IXdacDUBOF9zof8l9xo+6+vpe6+40SQJXddVfp3UwVp+mKdR6JVitu

1whN8opreqadJk11PUdTpPKadV5BRpAeCV9fS91qdQwN/G5r04jSHytf0jVvlFNX1DTp3sZO4wvraXuvraXu

vraXumva/ynwgsVKFOo9I00fVCuuoEav80yVgLq/Up0nmNOo9E1FOp9I8IXU6Za/d2KcnZV6MJIhdJpEDea

dY6GhvunAzITGnUeG+6EAAU1b6xWF0f+6nVNnTkdkMrCY7cwO90eJToldD/TinWaO3V+oMFBGyhzisL

bN10WjsYXnh1XrU6URrcOr9MVxw0NP6bL96ddbRCCGE27kKNE6gp1PoORUStP0xTqPRNLSm+UU1fV

dTpMlGmr6hp0vlNOq8g5abDqOACAAEBa/pGo8opq+oeXS4Pj96awJ0iAF9PU9loseNQEinUtc4iLr6ep/xWn

pv3iRTqWuc8EBfT1P+K6VjmuMimuCdIgBfT1P+K+nqf8UKdQC7SgBfT1P+K+nqe1XNa8QVrdNqM8t06xg

5oGucYaJXT9I6x1LKwp1DdTU1S4DC+lq+y6TRc3V3OERXU09Q6hIC+nqf8V0rXNncIo4BzS33X09QGIX

09T/iul3Bha4RFPpv9l9N/svp6nsvp6nsjp6kYTtPVnC6IFvTgEQaOa17S12FqdM9mLhHKhBpcYAutHpDYv49

Sx7tWQJC+nqf8V0zXt1bjh1QJYIC+m/2X03+y+m/2Wx47Juhqu7LS6dunc3r1wc7SAAlfS1fZfR1P+KbpPHZ

bNT2Wx//ABTdN+4GF3XUAu0SAEdLVJwvo6g7LT9NqwtYE6RAX09T/ivp6nsm+UKFqsedUkBfS1P+K6V

rmkyIVqamm86hIC+nqey6ZrmgyIp1QJaAAtj/AGWx/stj/ZfTfMQm9PqOzZM026YgU15OkQFsf7LY/wBkPK

KajXnUJAWx/stj/ZbH+y2P9lsf7LpwRM+FC78ZV/2C1rsiV9LS9lYY/aNC1rsiV9PT9lAFgLftmnak+FfhamfCt

+vNcq/93P8A8jenZXVl8/2aaCo/sd6RxNAs+L2WFinfwe37BX3Xwvu/hfd/C+6+F938LT6j6jtsQseA/qBpvLQJ

X3nwvvPhfefC+8+F958LTfvYHe9NbV+k2YlO67b2X/kJPlX/AJD/AKr/AMj/ANV/5H/r/wDq0tT6umHxE8T1

kEiEeujsh/qE/wC1ff8A/Vff/wDVafVfUeGxE8dV/wBJhdEr774X3nwvvP8AqvvPhfe/9Voa31m7ojh1PU/bkCJlf

+RkxtX3wjC+/wD+q+//AOq0Nca4MCI5nrADYWX3sdl998L734X3nwvvPhaWr9UExEcNXV+lFplfd/Cd1sdl/

wCQn/av/If9V/5D/qv/ACP/AFX384avvD/xR68D/aj/AKgPZD/UB7L74HsvvR7L76P9q+//AOq0Nb67SYiOLjt

aT7L7v4X3f/Vfd/8AVfd/C+6+Fpa31SbRCPDv4L3bGF3sm9ZuEwvuvhfd/wDVfdfH/wCr7v8A6rS1fqk2iPDn

nrN26hrhbmrScBqA+C9wc8lbgFKmmSmja0D2p1fkCfUXyiul/p28X+coiVdqa6VuC6b1xx6r0Ty6P0zw/wBS8

zU1gTpAsFacra5f6dP5ctZ2zSLlIVzx6TB4dXgf5o64XdZV1cpisUQ4LaIui1bPlbSFdXXQeQ8dT0zy6TJ8bWv

ouTLDj0uT+l1TcOTnbV9UJztxhbfZHc2y03b9MO96X4vMMJTmlvdSVuIClx7ra73XT6e7WE16vyBHCdYrK

2ytoXTW6cDjqF31TC3OUzZTTpXTrgcep9E8uk8p4f6hJc2ELLK2iZTp7L/T77uXXvhoZ7q3LpMGnenV4H+

avEGgbK2KIV6WUQboRhWKgg2X8roxDTx1fTPLpcnlfwNb0imY49Lk/pa7d2kfhEkrKaPdYK2yum9KPasc

OoMaX8rUPZRa6ymxKbcLpW/mXV6vyBWVnPhbQ2wW8DKLt2Aum9BvF/qlFoKIjKsQi0YXS26lvHqfR5d

J5Dw6zzCsoroP93LqydTXJ7BNkcukwaFYXWWAUyi6E524q6BhfUC+oIX1PhfUCkFTdT7LdZblvEwuju08d

T0zSylSpBXS5Pja3pFNG0celyf09Rh09Qt9lBQJwaNxddPkj359Y6AAjmVcqE1oFyUNuFoABkjvXrPTCLim

A7pTzBRUhoXTX0Bx1S76pQ3OML8phfnC2avZdM1w6gE8eqMaBX1AvqCVvHuhenSemeHW2cFuHdF4T

b06K08Xu2MLvZGSZ59Jg8P9Q9Nq3ELzFNbdFrUYo1t7raEQCv4UFbTCuFEqwXQemeOpbTKL1JV1CFl0n

+7gfC1fTPLpcn9PrGRqgpsd0QMoWQHdM/FwPPrHbtQj2TRJRdFgmhzig1AFMG1gCmnXeQBNDQVuHZO

MivSf0446kfVK7rvK0/zKGyITAPqjj1v9MVC7qLoILpPTPD/UPM3/ACoK2oWp0ffj1jtunt90OfSXaeH+oem

KNbJQzXT6XUe3cO6+z1PdHpNUjK+x1j3X2OsDlfZ6q+z1vdHodbsUOi1R3R6HVPddPpP0WkOOeOt6LkG

ygAsK9Oky6tvD1fTKHHpcn9PrGzpbvZZTPZNbe6NqNO5oPDFNV295Io0DKa211gLTlzgOH+oem1XW2xl

W7LNOm9AcdSfqmVhZhMds/hfUButFxd1A49b/AE5V1BF1dMdKldJ6Z4dbG4Ss4W1RTo+/HqXbtWPZWU

yeXR+U8P8AUPIELJqwr06b0G8o8HU9IqKXJVhTpcnhPha3pFNuOPS+Y/pvbvYW+6bIKbcLst0LIstH049u

OoY0yU5kCAgLqwuUdT2X5E+66XcdW+OHXAFgkq02V3GCogGvS/07eOt6pVqXKa0xddPbWHHrf6crCy

FtTXQt4XRGdI8OuuQm8Ok78CQ0Ensi55cSe63SE1sC/LortNMU6+7AtqwnLJXddPbQFAr+JqemVlQBXJsul

yazyxx1vScm8elyf1NbTA1TCaOyxRuVpWcRx1z+ELUOFIAlHc8wE1hGVC6Vti7h1UFgTmd2q4KOK9L/A

E4r3pq+qUE0SVgwF2Wj/UAces/pzQfKcVZQSuhtonh11nNQW4BC4p0ffh1r9ugR7qCQmt7nk4gBdDdhWK9

b5Av4pNlJlXldP6I4ih8B/pmpTiey0yMd10uTw7eFq+kVjj0uT4EeJ1IuCgnFZMLGFpuLXCeOtJIC1bG6yb4T

YiytTQEaQ4dV5BR4OQnzhQsLpv6cUxSFq+qaNst0lSunv1IWFNet/pypUrYUWuF0CAuhg6RPDrMhOsj7pjt

wp0ffh1Tp1AOw8DUEiQv9P9M0vTrvJTKhRZYXS+g1duR8DU8hrEosEWTWBq6XJ8bV9N3LpfMfCjwtYb

tM/CabJ1jC/HKB7rfJhNO5oPDUkukLWa7dJVl8IOIQcXPAQsI4dT5BXUHevTegKBZpqQdQranWTVM2XT

f1A49RfRKIFZPZfTldHbTI4dZ5goRaHKwxTpO9bASU5xe4k9/AddpXQemeHX+QU/lWKsAi+V0voCvel6j

m/wAh5dLk+Nq+mSs8elyf1MqNjiPZON70NsJsytAksg8CtYWkK8yFdxTWjuFoMDtUfHHqvIKBalxSV03oD

jqR9QpziMKSVBIULQj6446/olFOyhLlYU6TyHh1eW8ek7113bdM/PFzdoHzwyuhBDShXr/TC7rKghXIWxd

NbQArjnbjqeQ8ulyfG1fScm449Lk/q6wjUlOCwFkXRcGYyul1dzy096us1WRWowZarSmO7FdKPyJ49T5BV



1wi2DCiF03oDjqeoVtlbVtPZXFl0/rgcLLqPRKlROeHS+Qqa9Vkcek716p35BvACTC6mA8Acek8rlYV67yBS

twhbjK3GFfsun9EcMUjwdTyHl0uT42t6JTMHj0uT41+fUD8Z9llQjCdOV07tusDXWMMWQFuhOmbJ+nLZ

TWgt+V0wjTk9+PU+QcHZRXTegOOof8A2lSChmSrU0fWbwhdTfSKgDj0vkNL06vzDj0neuo7c8u4dO3dqj4

XVepx6TBULFP9Q9MLKKAJVgty6f0Bwv4ep5Dy6XJ8bW9ErTxx6XJ/V1G7mEe6Y6mCnC6iDIQuJp1BwE

XYC3Sj8K4ZdNkBMbtYBx6nyDg+yuV03oDjqQNUytw7IG6myytH1RSVmnUekeXS+Q1+F1fmHHpe9NZ2

3TJ49KLErqvU49J5TTNOv8gWFhXNlttTp9XTbogEwvraXuvraPuvraPuvraJ/wByDmnBpdRz1PIeVjlQPZQP

ZQAt2oLAwh1Wu3umdY6PzC09bS1PKb89b0Sm2HHpcn9bWH09YhMxR3YrJWiZ0xTWvqfwnTKuSsFPd+

JC0hueBy6nyDg9Gy6b0BwC1L6pRACCCmFoO/8AeBWV/C6ifpHl0vkNJp1fmHHpO9OqdhvHRbt0gF1Xqc

MLo7tNP5ULrrMCyvhYK3TRtOwRR+VgWWlrajRlM6o4cE17XiWldlHHU8h8FzhhDFP9qBMrS6stO19wg

Q4SOOt6JTccelyf1MKy65sODlpGbICydcJpgwumdIIQTruJRW3uE6cq5K6QEvn25dT5BUuARIIlSum9FvHU

tqlbrILtTQP/APkAceo9I8uk8hrhdVkcek7013btU/HBrdzg33WLLqvU4OkroZDDXK/1DyBZoazFCrrKwE0EB

YTXOaZaYWjrjUsbHk/yHwXSCrwabl3WV0+sdJ4aTY8db0XJmOPS5P6lqdU3fon4WmYcuyctsiy6V0a233W

ASmmSnDaV2RGUPMulH4k8up8oq5q29kQQum9BvHV9UrurL4p039QOPUW0irIcOk8hWK9Vkcel7o/iCVk

knh0zZ1Z9l3XVepx6OzTw67yBNocUK+VCIp3WShSELGQtHV+o2D24v8h5dquXZSICdBKwv5Rs6y6TV3

Tpntw1h/6StO7ePS5P6HavasSIUFry09lIACMSjLTITHNOoHDstZ23SJWniVqYlbhtTnWlNutEbdIDl1HlFSjl

FdP6I463qup3XdRAldP/AFA49R6RUBDh0vkNcrqvMOHddJ3XUO26R+ePSthpKK6r1Bx6TylZr13lCw5dkad

13TUaYKEHCxSaNcWODggQQCOD/I7wXqYmV/FG3Rvmmm4seH+yFxNdb0XLT8vHpcn9GOXUtjWn3

W4gR7LdJRtdZMrqDOgI7rRnun/ljsoK1LWWnBIAWF2Xfh1PkFTFDBJldP6IpNdX1D/muCstK6f+obx1/SPL

pfIVavVZHHpP9y6p1w3jpN26YFOq9Tg7C6LyGlqdf5ArwhhFWKi8LaYlNlOzZdqMxTvTdNOmdLS324P8j

uXTNa4mRK2afstjPZHR0nZC1Oi0zdlkWuYS13ZFNUSnNhNwundu0h8V1vRKZ349Lk+NPDtx6tv4h3sjlYX

5OupK3l2i0JohYXZPK6Vs6o59R5RVyuv5XT+iEOGr6hQQjBThEJq0LdQOPUekVeJGU0zfh0vkPDqsjj0vda

zt2oTwY3c8D3r1PqcCujs08Ou8gXYrd+IRyrFdl0n9OODtLTeIcFq9N9MbmYUU7IeYmnTmNUfPB/kPLpcnj

1mnu09w7UaYrt9l0ZsW11vRKZ349Lk/odueq3fpkKCMpu05UJ8YQwF/sC7runMm66NsEu59R5RU0stD0gs0

701fVNO4KyITVof1I49R6RRTRA4dL5Dw6rzDj052tcfZXPDpRLyfZXhXXU+pwOF0d2nh10FglYELtTKho

EFdL/Tt45ytVux5as0GaA7XAng/yHl0uTx1Bu0yFkUabV6bzxXWvouhaWOPS5P6MI8tRgDyE7T9lLsLuhhW

Wo7aVuJC3HuumEaI+efUeUVdYLvdW7LQ9IcdT1Cg33RuFJQXT+uOPUekaCl+1Ol8h4dX5m8Wu26Z+eP

TCNOfdWp1PqcCuh8h4dZdoTmlNyts4W2y2xddL6A/zy6u2pKFM1F2g1f5Dy6XJ4nymuCm3FOm9Q11fSctP

ynj0uT+x1Ih4PugnCLiknatN0hPubqFF7JrdrAB24CvUeUVdcIoey0PSCng5svKgI2phdP64Xfh1HpFX49N5Dw

6rI8EXMJo2tA9q9T6nHpLNI4dXgLKLO4QcRlSITnLpP6cUHDrshbgpuhVvkFX+Q8ulyeJwVNWEAqV0vq

Gup6ZWng8elya2/V1xu0/4VhlOcSFPZGwWnYlOusrRbu1gKzXKhdR5RXKcrgrQ9IUFXOh5UiE7Nen/qAu3

DqfSKB49N5Dw6rI8HQbu1B8cOp9Tj0uDw6yzRXaCtsJ3suk/pxy6y7gtolbVerfIKv8h5dLk8Tgruoo2V2XS+o

a6nplDj0uT+wRuBHuoIMFWUd024usFbpXZdG2Xl3t4HUeUJ0lyFHe9ND0gscHCSVACNyggum9ccdf0ioH

HpvIeHVZHg9KLF3DqfOOPTYKmvXWYE0zUxEq83XSf045dZkIVmjfIKv8h5dN34nCyasp0vnNdX0yhx6X

J/Z1m7dQ/NHGbK4sv9tekEaZNLcuowODsLK0PSHAI5KfcQsJndd10/8AUCma6/p8um8h4dVkeDpDbpgcOp

8449PgoV6/yBNlWUoyUWhdJ/Tjl1eQu6ypW7amukpvkFX+Q8um78Su9IJTRAp03qGup6ZQ49Lk/s9QMOTl

t/JEWRsEYDV3Wk3bpAeB1PlCdZNupTvZdloekOLpkqE4SE0WlOyum9cLvQ06j0iguyLiDCbinS+Q8OqyPA

Y3e8Dj1PnHHQ7oV6/yBBNuKldL6A5dXkLvSEWgq7SE3yCr/IeJXS3J4nCNG4UhSul9Q11PIeXS5P7PUQN

OkKFEp1zCa0veB7+BddR5QjdYwpRyphaHpDhCfkxQ+y7JwldP64463pmpaChLXU6X0zw6rzCp49M2Xz7c

ep8449P34df5AhlC1XLpfQHLq/OBxIlNswCr/IeXS5PF1mmuFJKuuicTqGav8h5dNk+DP6HUulwaKDCNCM

rpWk6knt4PU+UUNCj7rp/RHE+crCuSohFaAjVHD+VremeEXXddL5Dw6rI8Dp2xpz78ep8/HpzE8Ou8gTRJ

QoVF10/oik0lStZ2/VPxxuTA4P8AIeXTd+PUO2aJNcUwug8xNX+Q8umyfBv4M8tTUbpi6dLiXTdB/Y8Mrp2

7WT7+D1V2hTQJxhZXT+iOLslZQro+sOELW9M8Qum8h4dV5hzFzCaNoA49R5+Oj3K03BwKlZXW3aEIH

Cy0PSClZWVla2qGCBlN46I3agHDU9M0HDpcnhgXXVa41TtbgLtSQr06FsaRPvXU9MoX49Nk+Dnw3u2Nl

fcfC+v7BanUakGLKXF0lYRMoEjCa6VMofkYCAAEeD1HlCirrldk3qNRjA0dl95qodVqlfc6i+51ETNBVrjpn

cMr7rV7r7nUX3OovuNSE7We8QamgXTeQ8Oq8wpPDK0W7tQfHLqPPx3ELT1IsmOkQsfwuuswQt1lvKDg

crNGaz2NDQvudRHqNRfc6q+41XGCVK78embcu4anpmkqVNGajtPC+41F9xqI9RqQtTUe4XK7r4U0vTTb9

PTDfaup6ZTbjj02T4PfwTTV9MqeynsnQ5OaijZBBboyunbP5lHweo8oobIklduHdStyDvdZxxItZNKCHtWaW

p0vkPDqsinegr0zbF3LqfU4lNymyBZNMiCutvphYNWuhBwKmsLaCVhFCkoXWm3YwDhqemf8+AaORzX

BVoXS6e/UnsOGp6Z/ym4Mcem7/qa1tMlHMhTdbe6cdoUynYTYIUBaek7UfCADRA4duXUeUUKusN4fyhS

UHRhB05U8ICvKwayeHS+Q8OryOek3bpgccBajtzuJWncpoEKy63yBG1IUUkqVPCVMUK6bT/3ml66nplZ5

mmU7g0FztoGVo6Q0WBo4avpGVpxHHpu/gYrHg61tMrAWU11oRBJk0ucoNhNY/VdAWmxum2BwNIVu

HUeUI5Ro6tgu1JsrIZVuRWVJFCsrvTpvIVevV5HJrdzw3k82hOzyYdpTHghZXW2YFNQo7rClB1SpIKzTR0

C47n0/hGur6ZTeZq5GjQ5x2gSV0/TjREm546npkJthx6bv4HfxOotokqVfsuyLpyrSm/lhN6fdd1kGhogVhdqQp

4FdXZoUkq03UJ1PjgaNUKF/CDverlMFZpHDpvIahdX/ALeXTtlxPtyc2VrWdz0T+UILrvIFkLvRuUFaoNS0

LT0dVxsFp9O1t3XNcrFdS+mVhdvByiCXEALT6TUf5rLT0maQ/Gh4anpn/PLpslXQxwmnfhfwNRv1GFvuvt

Hjuh0uoO6+3cclfas7lN6bRHaVDWiAIHC1J52Wpp/VAEwvtflfa/K+1+V9pPdfZfK+z/7L7P8A7L7L/t/+L7P/A



LL7P/svsv8Ash0cd19t8r7X5/8AxfaA919n8r7X5X2vz/8Ai+1Huvswe6+zj/cvtflfa/K+1+V9rHdfa/K09P6YImeG

ro/VIMxC+1+V9p/2X2n/AGX2v/Zfa/K09MaYImeero7zMp2mWlXBji3zWTbBa+j9doEwvsY7r7H5X2X/AG

Q6MDuvtR7o9JPdfZkf7l9mf+S+zP8AyX2vu5fbsGU3T024F/BcNzSPdfa/K+1/7L7X/svtflfa/K+2+V9t8r7X5X

2vyh0w7lDp9MfKaxrfKI8B35NI919tHdfb/K+3+V9t8r7b5WnpfTMzNIXbjHj9/Ex4vb9LPAeO5oJWu2Bbi07T

KaQRwPj4oFddqzxn9eEP2+3DPgCkcO3jdl3pH6OrJMLuu1e60tRpj926HOf0M0lZpP7fbh24CvxW3j4pFI/Q6l

DgMrT05O6p/dzSV3p28G6lBZpFb/t4r28a1O36E/ousFqGc8YLitORap/Uvz7q/wCgPBusfoFfK7rKvSyt4uVfjb

9G/wCibhatnRwuU1sFNECfAj9bNZ4X5xQUwihXvwvSP0Cu1R4prima5/sJWsHB8lChTYTTdNIjjChR+rddq

dq96X4Xr25DHA1K7foWV12Rp/NbeB252Ur+f0M0H6XUtBZur8LstNhlBoH7mfBClfNIpdYV6DjfhZW/YN

Dx+eV/1r/pa+tulgWVhNgrSa05Vu368fo3XZBTx7U+eWF8/qnwYUrKx+qP1+y1mbHK/ZBqa0AphGP3MrCF

Lcjx78scMrvw7r+PDwp5mg4ygsr4Xel6x+zf9HU0w8L6ZCEyskJrY4z+znj3UrFI8DPgTTPI0xTFMrPLvyK+f

B/lH9YfrbQU7SuhpwsqOEfuCnbh2rHHtQ8f5VvE78eyvTKyscIXfhZXXfjb+1mmVb+wW4Y4d12UoVwsrHg

wseJfwCu9IUcj+5imV/FZoPFlQrV/hWR/s2UFdCgV6Tw78O/iX8DvTtS1eyyuyz+52p3V/wBW1ccI/Qt+lKxz7

ILKvT48bHi255pb9+/6VuHdDxp/TPHvXK7r+KGmaZU/t5rasU/n9KFbwsfrHwc/2LNMUt+hHjX8O6yu/wCtf

hiljTK7rH6B49+Panx/YcV/jwM+BH7N1n9a/Luhwj9E+Fikf2Ca9/2bcLrvxv4Q8a3LvyH9iwpWf7QF38SP7R

mnfhFYV1ef3+yxx717LCCt/wDLj/5Xt/dcKy7/ALl/CPHujwvxn97NL+APDCjw4/Vtw78z+p8/q9/3rUxTH90m

hU07cBwP9x7/AK8IeHjxJ4x4MVv+rP7gUfsWPjWVqxT+KXUcY/WH73flF0f1xTvxH6R4jj2ofA78jwP6H//E

ADURAAECBQQABAcBAAICAgMBAAEAEQIQICExAxIwQQRAUWETFCIyM1BxYEKBI7FikTREUnD/

2gAIAQIBAT8B8sCrd8N6e/IivImJW6WSmpiuFgT6/TZk/rJ6zzt5q9J8sEa75l2sL2TXZYVjSU0z+kFL0tNqMe

e652oeYaYumMmm3F0xTLBmMrJRQWJN2jddqwTIo/p8I5kFaWJMul0hNpvxMj5o8glhbnCEyGkE6emH0T

AG6tIsSFiTsbLJsrug+aLSeT/qMSF19pW6WSrArtNNnWMStLrivzWbyDo0CsN2vcK73VsoJq+kLXTgrcnTgl

FyZ3C9EPanutk1NuAMUecSap2wsyegooL2V0Vfz2eE8jTCDSybI274ReWJdK4yhdFkRZ0JdUHPEyv5zKa1L

LFOKLFC69RK1LSt5C8m5TzdI2Tpz0ofdbQsGbUhNZ1clp5DS/qfpe6wUKbSPkG8llYm9P8AUVcVBWKwn

fgyu1hMh5f5n2UEY1A454tfZEYdrqHXMUQDNISscJrLCBefcgHRDSCyoUfudG8rhCdwh6qxCuA6cI4kyblv

5HS1fiPapi3Cy/knohTBHCfbhO6ZBWZf1NKyMn8xoRQwguVofeSJR6g08r5mH3XxIdm9fHgZQRwxiyi1IY

MqHX0yWwrAXwvmNNOCHGF8xpgoRCIODaRiEPiCSodSCIsCiRCHJXzEDrcNu7pQ6sJh3YZaeqNS4FlF

4jSgtkrS1YNT7Svm9MOGXzOnE7BfNab4WnrQRwmLAC+a0XWnrQapIHSayj1YNPJWnr6Wp9Kiih04XJY

L5rRJWprwQxMV8zASAyGpDHGYALpmlDqwxRmEZCOrDDEISMqPUh0w5K0/E6RLGy1IxBAYkNSE6

W9rL48OzcvmtP0Q1YDBvwvmdIoRCIOJDVh37DZRasMMW3JR1YYYxCRlRRCEOcL4o+HvQjBg3qHUhi

gMQUOrDFBuwyg1BqYFlFrQQFjlQasGoWC1NWHTZ+1qasOmWOVvAh3Gy+Y03TghxhfM6fooY4Yw4U

epBAWKg1YYywQ1IYojD2hqwxRbQHUerBBYqDXgiLIkAOcL5jTTghxheGwaBJzw2kyEmk6vFhbT6raAJ9

IK6dN5zRghjfcm+FrAQmXielqgfDK//WWjDD8MFsqFoddoUGj1/qWvDDsJWkX0w61d7EQiyMQ+XaFQD

U2WDrQhihd5GEReIIK19OCACKFa5J0w626u3btWmIodEgoYAOFYaf0rS+Jcwh1pw6g1hEzLxX4wobwCy

1W+PCvE2hACh09LYwDheFAGrEBhF3UW865YOVHBrREEwrxV44YThfDg27WstUD4ZXhoQdND4nx4v

hrR1YtSIwxi6Adf+Qa8WwOoviHVh3hlrPFrMFHDqxC4ZRCOLQ2FDVjg0jpmFeHb4St80tf74YUYIDCzLw

zsRLxO1ge14faYiTla526oKjMepCYzgIQmPw7Bb44dMwELR/AUMMcKwg+leGhhIMRWuBBEDDleJ6Wix

1Dvyte8YhKMEG1iF4Z2IWn8S+wOvDsHha60QI4yYlth3Oyjf4hZaOzZ9K0QI4yYl4iGEQ7hla5J0wturt27Vo

CKGC68OIg7imyanKzMoLtGjpYCcIrpOu1ZPJ/ODR1YcFQaJhi3RFzLW04tRmWpCY4CAooTBoGErT04zA

DCWdaelsuTdR6W47gWXwY4j9ZRgBh24C+HrNteyGlCINi+Dqw2hNlp6Y0x7yi0dQ6m6EoaEcRBjLqOAak

O1fA1gNr2Q0xBpmEKDRbTMES0oY4BtJsjoRwl9MrT0jDFujN1rwHUhYKENAB6KPRii1hGOlq6UOpCQh

4fXAYGy8PoxaUZdHK1fD74t8JYoaEcZ/8AIcLU0hqQ7T0vg+IZjFZRjdBtC0YTpwsV8LWGoY4Cy0tI6ZM

URuUSBdQQRQa0UfS1dOKLVEXotTSEdxZfB1IrRFBoQwUY3Qkeq0YDBCxXwovjb+lqaY1BdfC1iNpNlB

ANOFhKHSiOpvjUejFvEcGVFpHUjBiWpBugMIWnCYYAD0oxuhI9VBpxQ6ZhOVBotpmGJaUGpBYmyO

hEIngKh0Tu3Rl1raUWozLV0t5EUOVFpnUgaLK+DrEMTZQaY0xtCGjrQPtOVp6RgJiiLlRaJ3boCyg09QRb

oiodIjUMRwoNKOCN4SotEmLdAWQ0Yoon1Co4BHCxXwdVmeyg0xBCwWnBHA7l6HkOH+0sirL+SCIO

TKxwmWCnVv0OqDFAQFowmGAA8boXTLMwrSwsLCwiH/qf1Tsu09lutip62XVAk1uR5do8D1Wl/FaTEU

3RniZllMgg5ymDSsirN5jHlmKbgiO2En0WjqfEhc2Ueu0eyEOtXV+CA4ygbA9KK60NSOPduLsullXoi19kZh

2uodeGIsRLqjT1RqEgSF01yjLpp5oabmT8mUeDMnlutLd7LKsr0MmkZXlcprSvK5QcFWoHMOYI0NwXFZI

Acr4kBg3qKIRaRIUGpEINkPa0tKHTHutXUggA3h1q68OnkIa8EUW0LwxA3EqDVGoTtCh1IYozCjqwwxiE

qPUh08qDUh1B9MrDxN1rmGKMCHKJADlfM6boxDbuF1BHDqBwviwmPYFpxwRk7Qyj1YNMsVBqwR2

GV8YfE2HKijELP2ooxBDuK+JDs3myh14IywXxIRHs7XxIIotoyOW3kXThZodZTFMyYyaeJC5TtZC5usr+y

ums8nW6efOjkzI1a5LiE2CjY6ggNgo/xlQ6Zi090OVo6vxAxyvFYC8XgKGCCEWCvdaezYNuFp/niWr+eFa2

nFFEIoVoag3bSLyjg365hWhthjMJF14knaAturt27VoCKGAiJP8AA1COivDQljEe14b/AJKDeYzEA5W3V+II

mZeJhxGMhRmLWLjpbjrGGFaunvg2jpQxnTiA1AvECHa+GUZOyHUOUCTDexlZe9T8QVgn8gJGi6sFFcq5

WLLCDyYpkEzh0LZVqPdNzMjyYWeIZTeiuK44BHDtK+C+mIYjcLbF8Pa60oDBCxUejFv3QLV0otQBlrac

WozIZWloGHduu609OPSiIdwo9EmLdAVBokRb4ytTTiii3Qm609Iwxboi5ViF8KL42/pauiYiIoco6XxNNosr4

OsBtey04BphgtXS+IzZQaG3otDRi03J7UWid26AsodGIxboyiAQQVpafwwQVp6Q04iVqae+FnZDRjJBjLsot



Mx6giiOF8J9TfFeg+cxLNLkSvK7Ov8AtWCiuVDcr/lLpNLtdMumTLamM3sn5nsxRumV1hGq3KM84kJdoi0

xCVcG6syBZG5TXZQ5RyobWTXX2op68IyYK/B1X3P3r64mk5QsVbpHKFggXXSsE8mZO8jmbS/vEKG8x

3PPAbCkT/iZhRhZW30lgZXutt5RZV+lesLC6odMmtRjgCPMazcWlhYRXsr9K6Fgi6ZXKYyunV5PLvjaWE

ZYk3lBlM4TIydxJkyGVmy2lC6LSCFxIpwQultnCnC7ViEAmssFWZPI0BWkIrLKv0sCf9TiV2WU0m8jhPxP

IhrqzPMMjdey3J7q5X9QwjETZbR6zaduJyE9eUfJDMrI0Qthdo2KC6ysYQ+pRBignTeixK/Sf1UWXXa7Rwv

RYurGUSKvIo1BOtzo3TSayZBgZ5K78hldIyfh9FhWKOJjOE5BTkpgyxeRZMSVthAoefSasXKIaWJWTSum

Kc8DcgAWFmYWCychYCKCuQsXUTkyEisJ1leywUMy9kLijpkbDkynEnToLNA57i6zhMKxLtBO5VnXau

RO4CwrDK+n0Vuk6/8AaeLK+o+QdXCzdWXaxISb0RRrPHcJzTuZQ2ujF6K6tkp5dOul3SLFReqN0JH1WD

RgyPtSEVih06zLNLrKsjy3lmWcK5TIrMsozGVlYyEZXC/qdOnQWZbgBVjhCyv6sJ1lBGVwhEAixTzag8/U

7SBRZ11L2XbK0gmWVhC4KNkMJyE4K6rIddzagSebSvS3OF1Q4CJdNLtYTPcpu5AdyyjmjCGJYT2ZOcrN

1eQ5r0OndYWauqDzvILE8rJoCMswrCstqiXS7ldOXWaHKc4RzIXkzyxSya1NvJWl3T0ryuQrtJ057Q91EO6

Gmy6WSysE82kZNIV2aTLuV0U/pUzzv5HK91egSMxIWn/FlWdYMuk6DrOE5BW4KxuFldpkHBTzysirEv7

O/D1wABXKMsIAldoK0gSt1nZPN2UVwgmX8V55R9E08pkRR2nV5PV/EDaeUzSssUPab8rlWTJkF7JpbW

DlZTMEGKsrNNrUYMjILMhZfxZWCvdbiE6BYo2KEryxK3ls0YQiWVtsu1cYV8oQplcIOVELWV2QCYLa

ohZdousTwn6UTJicr+SsVcLKiYTasUXm1nWUxkaBNufCyjK4zI3CYp7Mhays0xSMyCb0VisGWFah558wF/

UUyFTK4WcppbU8tz5T2ThZWF20or4XayrMrqzJ5jKsto9VZBd2kVhHiwsppP0gxVwVmyNQQ9Ec1ijqVmv

QJdosFciTvS8mXSwVm6FyhY0bkT6K5CZdLujpYpYTdZTUOm4mpDkWlbtOrFYwt3qt1p7bLCDJwrFXdY

XRQyjhbWCvZRC9p2KFsqyb2WFclBG5ni3I6srEpiMJycSN6hlfxX74xiRowt1kSSLL3RL8gV1jKBmcShO2x

RIWFk05ncpk1L+TCBZZuv8AqVpWZNdCFXAVyj7q5QAWMS3BZF0MrNkbBZssKx/qwV3Kyurdr3VhRc

V2TGp1dMQrFG1q3ZHKPEHV2xJ0FldrayuupXoxQyhwjlbboe6NwmQvLCYrJXujirCedgnl1Qywm8iLLCd1/

JFyv6n9FlOrpnTNJ0z5W0Jy0/dHKyrNZP6rIWDlOO08mWJYQCs1pPVfpFmVwFYzysK5WCjydIVCy3p0yh

RzZOy3KyLdS/lIQlmVispmn3LK9kzMQmzRcLKbiKeTiThGRXVNwmdGq4QZf1NIthMrKzLMtvqrPhMCo

Xwv6iXxKF8qJ0Mq2CrM6wF7r3TumCdEhZXSyVcYV0ZhPIq6ed5YTq74VyiGo65xQLp2WZOr9K6uVipiu

11yFZXsrSwhdG1d0Z4oxX7Jw1l1SJBZWFuJXvKzWQumFbAI5UJsjcyuVcFpN7K+EQytN7IoYdOvqPF2vZ

YVwu3ldkUboq1A5QunkFYIsrnC2kLaydZusL3TSuFeTLa2FftOFZWVqsL/AJIizIQsorFC6iDIXCYhdXk3az

MJkaWXTJkQwp7V2VxV0v7RagWKccEVioWZk3XSZDKyrieblPDTfCa0jwNKxCuAulYiXurI1M6bkhZf+lf

0Vwhc3W26vgJ2yiQSiwKfoLaWngyhyrLBW71ThZwrPJk0rq82BQlFlAsri6FjLKaTMnYSss2nmYVisJ3FIT+i

u6NIrzLaVdYrKCuQ6BWZ9Jk3ur1XCyKoZGYkyvDdD3VnVkWerCxN+GF10ukcKzJj2sLc9gtoRhAQByj/A

FMsLJdNK9FxhbluCcDi7TFXZllC4CZNLKIsmARWA67qv0gjPqeJGgVMsJ07LcrdIsE5ZB5uu1HJyyFWSrz

FBsKoe0ekLyhWFmX9QbC2hW7UVquroOu5FNwfULhbiOluPorm6hY4TjHaNsoWCf0V8rKYBG4RCgWB

wdS/i3UYqIcrCGU6ejKNhQaL09cDUmXumV1kqwWF2vYqwl/VmRkIVhWBlhOESAt3st0jQ9kbw0NIL2U

Kf6VhXZCyt0v6rK6s6iqayu1uQLMrm6b/AO11hWKYdJlikWNXSFUN0MzZYRTGWELphUJFjL+rqV+Q0

w3CxlNLM8rAkWZBl2vpRbpBM6Zkftk5C3BWN07Lcvqyr5RI7CcTMuldXrdOv+MnayyJXCyUyiDYRxXiR

Vl3wWAQZNlMBlBkWwEwBDJ+imozIvuXXILSE2oKwJdzJa/Sc9BEp047R57CqDCxKxTeixJnTXZYRyg6

umVnstoWSi7o/ahlWW0Jh6Kyv0UxbK2lM1ymoadmavCsrztN1crpG4FZw9L1gOsPK5RsELBBWZfxOfRW

KZNI+s8XmzpmRnD6IwoXtwYWE6d5undOQrFdK6vJ6McHtI0dqHC6WFcy/qt2sK4lYyur9zATBRIZpsvdZ

q6TTalpYn3TlXwoqRcr7bFPbkssydkxyV9RYyuUyZMFcL+yZNPaSmdCyZ12mYJkBiXdOE4Vl7zxIK3/AG

mLpkzLpM6ZqclZTJhSFiRpErZM7L+Syok0sBD0nmUWF3N2TlWFyV/2t0K3BbjWamtJlhCgSB6WbqKm7r

6jy2Tq6DdL6XynYsrV+6fqbLFTLFDTsrBWCf0ndXMtt3CN8q4V3uEPRH1Vky6ntW1kwCaqxWAunp6ZM

Av7J+qLBNUXQcLtRYXat6rd6JymJK2raEwWKRcow24Lr2n/ACjCyFeRpDi6d1ZrjjyrKzTsUzF+DEv75HM

rAJjIJ/RDCOFC7OnVybJ/XKF7K8iLLb6JgyyX6RxZXd1dZWDS4ZEurmmFmunVymE/4sppCdpNOJwPaTO

rDCsbpliWEz3KaWUywZZLIhqWlmWFdZTK6uZ2yomJru3GM0XKAYSxal34Hk834Hkx7VyosqFXTlbmW

5luBT3WVfK3dJ2KcEMrBRYQICd8K5wtiuLo5pGJPTCzXVlZOTiTetT02GU6jch5bUwXU3W4FP7px6qytL

tYQsixqGE3ayjO6vK6zL+ybyV0ELzOHoisFDZPL34m4CxsvtTmYYBGKlwnlZMhtTQrvCYL2CxIxI5Rou0r

0wsrZAVymTASbhsSmsZRYZdycYV/4mCYTZMn9JNL7iok0+5gkBbkS6t0nThXC3FO+Z3CKeWJYV1g8c

OVZFCy7ToXWUMtPJddrN17q6ws24nV6LyLyACOU5ot0v7NrOrKxThmTBXdXC+pfU2UyxdlFco0sV1TD

ZXZkA3H7or3X/G6F+1FK8WcKwk0mneUJ6ThZsELBRJrcFlZd2CeVqH9ZPThFjw2kMohiu5BOMlBwJe4l

mwwjhlclqRx3X1PaVplwsya6b0Qh9UWXc8Swrq8+5ZV+pxZphursjQEHGEPVDDzvwllZ0zraiCE6GJtK4ws

1jEovtqDpgtqYL2RDVmmyzxhDKZ8pvRMQs4KisgLKwF072CAOO5HKsFczLq3B1PBWFZCEZMvqFBCA

PaMTYX9lZlYiWEZWF1Zl3dQguv6rJwFk2ReoMyvXd07q5xwusqPChsjYIXUQsgriyusTzSzSGJxYqBsyag+

qtUZ5Xd5nHHDchHCFgyxdMUXBTxCwTepV3RYYK3N/VuLus9r7YVuCssq7tUVabrM+rJyMycRWXUyW

UN7La6ZYTGfSOZWZXe6ZMrq4wE5RuiNvJhD3TOt3RndBOjMp5xAtdAMonQXpQ8inAyt4llYL9LK9ldR

Yq22X1BOydOFEu0WFHaLPNldWVwjxBQ/cFmKWSycBXiN0A3at1K4KvlYXayFtstrqFwvanKidrJ71iJjdO

JXd0SWV1cDKD4VwbK+CFley6ZYWU6uVjKDC6KuCiS+ULBXAWQ6hvlRUgPKKFhMSygHCuF9yuE4x

Vc4kSoQ+ZZX9URkHZZur+iBBk7Lce8LOFtK7WFbCE4s1Q+kyzyuhZPCrOmCZMu0aLJnRhYcYsXQbK3

ALcVk3UNrov6Ji6/i2uVEPRMCGQAaUVwhYK5iWC1LTFLIsUGZfS7gqLDhe5RIAsncrGECDdORhGIoI5s



sm6ZiigbLN1jCcokNZAlXHSc5WZXNIwocKLFT3XbpgbhexTA4VwnPon9l/VuC3FF+0ISzoCIq/cywhVkLC

ycEy2h3WMpwclFzhC5v0mk6eTsVdHNQwnKMUiukwN1tRBymKunK7lii6icjjCsMo+yDkshmVyML+rKZ

MCgGHNhdywJmF8JiMoNEVglGXSu91Y3Cdk4OJXWJvLtFPZk7J3WU5kaRLqkZCYFbSE7JwU7L3WZR

WwrlMmCAamK4l0og6BYZW4lZW0SYZkzpjKwVgePtDKYOsZTuUz4QiBsU904N0cvKxleZ+3kwVfc6x/U

AwVzbtMWZ1jyeU92l2nRiALLIW33TKKf/AFR7LE/7LKZW8mMzN03SaThPCnBEnFFhJlG7S3WZMUAG

sjm6hL/1Zo7k0ixF1D6FRWNeaXCsroBbfRYFllCfsg0onFuAyCGV9xT9BC+Vu6CAbyLTYZVhK/SvLcPRP

Ky/6RBAQltBX8TrujIRl1LHGKGn3JpZWUy9kyuOlaRl/EzzODKFgEPR1cZURdO2FuDLcE4Tj1TNdWnbtR

Zss12V1Zliyf0Q90zSxErhE2kJ9JiVcBRROjxhOg5TBNW9DVlOnT02yFZOESBdO5RPtPKZ1ihk07md+V6M

FZNl1ejGZYnZMFaTJpR4l1ZPtXd1E5X0gMUPSTDJCaH0pJ9FdYqurq8m9U3onvdP6JwUfWUeK3CiZq8U

3W0r0DTzYKwljymZYVibqyymBRtL+JlcK6ZYsu10xCE3kyZXEn4bZlbgwis1MU4TiceJZTAJnCLkLaUQ1

wnKuU0rOnAVygPWUVq/de6abOoVYpgQnJsoqWV8L+qJqzQMoZdWBug5wmX8QtL24HT8DlXpbpdsQm

EsIpkHeRR9leXvL+LFl0sT7VlmVq+1ZqWToXTL+LKtK1BiAWUXdituV9QyndRXErsnPomi9VcXW4ELN

0zF1nEsqK0xiUeaxUU4Kdsq25R0dp0cuFY3KibqZ4IblN7o2yoWAWZOBlXPssVPwWTyeThOnmbhOCjJp

WkW6ouSmIW3/wC5MQigycK7JkwTKyvK9Zn2rdKyEygnNFnVgLJyyu66ZMAohMq6b1W0FXhNlY3C+26

3hXCyhbKaXuos1MMq1ZhdXGUWIworh6c4W112y1KWqgynCLlMBlMT/Ex9UzSxRi03Tp+R6O1lNTbK7l

tCx7p7tI2uomTkhlCbI3KysIT9qQmWKukywsq8v6nay+oq7O6a11CLPIWllMopdT/9T2tcFFyZ2KucJ4jZXV0

c0j0W0jC3es7qxWE82BRtana+F9QyiyiL8cOVYLc+EB60n1KFh5i0ulaYXsiO1tCsF7JnCdf02VvRNE7q4ugx

CMsLCzhMGpCzxZnhC88y6piHauulf0Xu9Gf4mW0UN2ndWRsaGUMrHK2thPEMhbwnBkSFvCcGUWFm

YUOF0iRhG0+l3SJByto9asq/orr++ZCMr+lpZWVjCuQsLJZWl7SsvtL9J1mj3XdLeq21CWeOwTrcE4UUhiV

1uCzSyurq6yrjKs9MOZXnbtbQtoW0SMI6TxDGEYnEsz3XX1HKsGUWeOFMKc2CxN554HTyfiFLErCugu

7rKF7lMman7S08J0Uc0he1QxXajCuUxKwGTdpkcSDNJkxQV09TzOU02QDmycw5VimnYGTgJ/QJicyjoDP

dG9ggXysl1HlHihmZ4kFmT0Y8qwRfpXCdX7WVlYWBZWqZM4Q9DK6vI5pDMrG9bqyekyysIuukzZmcG

Qn1K4zwNLumHKYSYJkwW0IADKt1O6vRgrcEYXLrDg8kNHsEaLLuQoZ/KPLqTy9pdyFIVkzoWLGiLN

OQFYpuC6L9oUhYWKTKHFWMcDou6vJpQ5V10rL+K829FdNF6pmUTLE4c3W0JvdFxlYR4oZ/xM02Vlb

qXdJqdPK8+q7pkydf9San+yFTAhORYzizPMhhdyFAXSdk/omc3RYIMJXVnl7TeQmHq90wTe9Zpg5IpNIZ

VjI3BCN+OFgnWcr2pNGAncrEjjnvTfqWMywJOnQV0ZWlYphQzhljKdHNMOJ4oCdv6rOrLtBYlm0rg2V0

9cNZIC3H0oPBDnkjzRDlM6uMyOeOCWaTRkI4lkLu6OFm6xUyxLNOU0wjajKt6zzJ5Bf1FMrTyGV4bGqH

FNk4TnpXKws3UMnX9VljtOfRf9K8+qBil1uewQbtOKGn3TDyRZohmw6UWeOFmWQjJ63TuGqtw3ptQLF

E3q6kJNNliVp9XUTGeJwzegBAMnKwFdlnKZNP/wBL+LN1/asJ5WC3JicrCyrSNDVQ4rMu5xZmFDRFmg

1wsz0PX3U9bUNSaHTusV4TunpcSYpkyNjTDKKRmJCyiwri0sKFPdZXeVifdk6dOE8rq5Cb1TDhKaqHFRq

iohojzxWUOOHPkjNpNS0v6mliT+i7XvL+UOv7LE46YU/ayZ9Sdk5KuO1ddLKYJgiGl1N2wh6q82k0wnT09

y6RxVDjkOaBiiLPHDwCp+NqRSyZMgu5d1XWeC8igu0JQ5R9Fg1C0+1kpmWLSwWTgJx0JWQXaMxzHF

UNxwvJ1Fmfa6kJRZXXEMUZTALqd1fhvzdyZMUxTFMmWJMFbjcJ1co2pFiukc1Yl2rBbvROV7p0U15M6

afawu5PWxlkqwnFVDjg9qDR1QbldcIUOV3ZP2sywnBVl/0rYXaYlMRXdXTFMVtTFMtq2pgmCYK3C/C83

VzJ0ZGToMV2ywV/Uc13WFlZWECcLAVyv7Qcyuaeq2pixVDinukyOaOk/NDYTwF2u3Xu0u0XddJ7Jw7Kz

2pFqmm0mTcbTKvK6dZnhblnMnGFgLNDSuu7y6m67TSv2FDcsytlGIkprXV11lGwyr5Tq8ukWR548VQ8na

MguucYlmTrK9pOvYpmzK9DOsUCgcrp+QzsV0so3sjinC3Ou6u17BXUTst0IwFEXNkG7W4LcXYp/pZf8V

mnqRxVmbUx4qhxLuoUFYTSGE3MMSCwiwysp3X9lYTiQWU3Dat/JHM/VFYQWF2jiXVBBFws05leUXS

drTuTZMVYZTzejtGbz7WFdFCiLFPShxwhCRk/kAhiWFmWFhHFlcCd0Veh6GLJlmTUPyOnl3LqjOE6vhb

VtCsmCIsshe8+5dI2Kef8lgK5WMp8D1kADcqxLBCFgrIhryas8XVEVUOPICQ5YcUWlkOnlkS6RXdTyeTp1

fytliYneXas8vUUCXSPBFcJjlfTkrKhHcnCNrhMCHCC6qOK+q4qhiv+8YoPDDirFLo4TytS1D+UC6oah08ru

nRzUHZFCnCyWQLG5VtssKHCt2nPoyi4ThdUsRwR4qGOBvK9ShxX0u5OnrNTITPH1xe6aqzrKiAApC6Rv

ip1grJUVgwlDCBeUTrcQtwMLUdU9Ui82qixSEMVGRoMjTgHkhxSZ5o6qFJ8q6M+5hwnWE904dkVgLIl1

Q6zUcJnVhie4BgF0AjSKOpdVYk9UeKoccZ4OuSHFZqPGaG4YrBCMlBzC/a09aKKJjxtLKMrMmfK6TUgB

GWJ4TuEfQSumQW4lZzUMUnFWUcJ6osVDHMKTM8MEsJpNTedlajqoUY4YsLW1TDD/wCPKg8VDp6I

OsWWjrwausNgZyhU9d17LasK9QRzPE8IsFubpbin9uHqk44WpiqGOPqQkM0RY5IMUiYk9OJip6iukadSIQ

QGIrW8ZHFGwsAvF6sMYBByvCxj40AFIq7TyNv6gALrMnyJdUdrJkJ5RVkQyss1irpGnqlqIqQhjhaRoGaIl3

xwY8g3lfF28NER0oi5dRtZaOoINURDIXQNL1YThD1mboQhlikI5qyGWFYqIN/Oc8XVEWaQoccZegUHB5

IeYq6t5A0+Mc+FiUSi+ogOtTR04NL/AMZdlpndpg1/yj+KyCwi6YL2RymQXcu0c15TkZViEQx4BLubo0mk

oTiqhxxxUQ5oj5IcUhGdqBJqWkefxO4wMMFakLFvRRYUMJOjuAwvCufDQk+nDhZWEVcqwQurS7qKFP

S3eqZ7q8JVogiCDx25QhKKoYl3M1RUQ5ojNuSDhtPNRqdZr6piiEIdeI0YYoiQhoBrrR04B4cweq0ITBoQw

+kmk1OZnC9l0vYJlis8FwrRBXhLFWiCZuQcfS6lHioY446IaI8LvjgkON06tMzvUJZ4CjpwHIXwNL0XwYB

wFdLCCtLtdvLqRzUeHFwrRBXhKLFYlakctqYqhjjizRBmiPHEJQZpxyPUKLr2WK24xLM2RuKcI5n1S1Jnh

WiCFrFG/D1xNVHUMTHBFmiGiPrkhzN/Ifzhyih5UJl1K0nQRzWKjRhWiCFrFZ5r0lCiLNUOOB08jmiGiLr

khyn8pjgZwsCgyajFNpMhN06NRRmE1PUzlNRcFWiC9kfWY4BPqgruiL7qocUGgT7ohoj65Ic+UdPKyvTZ

Gfc+keXCdWm4nebUCvuRpziWOO83pMzmqGlpX4IcTKj65IfPOryOZ9SMs8DBYnYLMu8UFqTWUcyzJp



hY4AihynNUOOI4phxRH1I8UPFal59ceEabLrnsZdSxdPLtGkUDynaMzx3d6occRxTDLMo8yPFBnyZpseK1

H84AhPE+pW81mppFd+ThxxRYpH2yCdRZ5IMzKvVZWrKMxRZWwseSek0unWaxWUePBl3zGRqChxxR

UjE8KPPJDmTSPA07q6vJzTZOKbV9yfnfkFRoasyHAyabTymRxV0occUaNEOJlRZRoymqGeF5PQK+pX4c

ISwr878N1asVFPO9BT0HMxxnFcOKXodRZpGKIs+VxIS6nlYTp+Z0ZGh62qagSPkW4O13MzGJurVmuHF

bzip6oizWOZ5OFaTT6t5LtOnT+VNYQpCdd8JRRmaLztK6vQcGuCl1/aIsrujqjuu6PA6eVl2u6Lq6YrpMZ/2p

12m4M8Q4L0nHMyysUXlmXaKyGWDIzHH1XDxHNHfHeRp6m8inl0nm83ozSZvUybgwsJ0OAUnFPXB0n

oaQqwZBGYXcu5Wm8ziuCnqZl3QJ9I8AkaOkJ3k0r0mRkZ5p7Ro7/Sjiurq9JXSwUZinNRxXDnh6p7nhHHM

MITaf9pYyvxMrV24GlbyB5Rilq2TII554sV98F0cU9p5nHE9AxLuvpXQV3leXXKU9OaHqtwdyefXKMUCp

qDYrPPFN6O5PXFjhixQ/EPPWkaTO/PatpmoYrvWcKFd80Sefa7peT0RSefdESM3Tp5OnmJCh/wBBbylpHl

HPgo5VpdlPTamJZrHBFmh5mUcQFyovEAfaFDEIg4lHrbYmCg1YY7PJ6H8lal5dcrq9L8/fBaoIJ+O8nRR6n3

U4pizX2oeCLhiAjBBUUJgLFAmHC+JGe5aOmfuKNQ4Qn8i/I9Tz6n1T3z3kFibppWpxM4o74zmp5DgOeArt

RQwxWKOgOivlz2VDowQ5vQZ4DlWIcIJ6YYhEHHK/6k8gmy6rdP5I5qi1YIMlHxJ6C+a1PRfNx9hQ+LhP3

BQxQxBwVg+1OtqH4gbpAiIOF1IT+a9lp6m8s1UUQhDlaUZjMRKeeqWgK0Inhb0q149mn/V4Yvpt6LqmwF

1F4mAYuvmougvmtT0Q8V6hQa+nHg3odakeyAll817LTj+JDuZqNSPZC6+a9lpx/EhfFWpHshMS+Z9l8z7L5

n2XzPsh4lyzUfNey+a9l817L5r2XzXstPX+JFtZpRHbCT6L5r2Wlq/EBLNPq6i8UBEwDr5r2UEUUcLkNKLx

O2IjbhfNey+a9l817L5r2UHid0QhZRHbCT6L5r2XzXsvmvZDxTdL5z/4r5z/AOKi8Rt0hqNlfO+y+d9l877L53

2Xzvsh4xyA1cUxwPXi5WprGK0M/hx+iMEUORLwn5DIS6UcWyF5aEdjCZijQ+40kiEOVHGYyvD90a5sAo

ItsToIZo1490bei8KcinU1Rp3OVHqRahvIQxRYC+HqeiuMy0taKC0WECIg4nr/AIjLQ/HRr/iMvD/jq1/xGkfcJ

Cvw/wCVOtT8Zl4XBXUtfW3fTDiWjov9UU9T8hp0vyhR/ji/7r1P/wAWGqH7hWfJa+o52iWlomK8ShhhhsBI

YWpoQRh8FaOnFp6hdPMrXic7RKGLbECs3ToJ56H3GgkAOVHGYzLw/dGv97S0ot0DLuerFsgJl4Ytq0Rxi

CEkqKIxxElQwmMsFBowQZuUJECIMbrU8P3BLR1dkTHE9f8AEZeH/HRr/iMvD/jq1/xGXh/x8HhcmqP7Ip

eGwZa+tu+mHEtHR/5RCYWp+SJaH5ODX/KVpflCFXg/vM3qPG9UcWyAmWjBvic0PaqOPbC5TklyhAYo

TFLQi3Qt6SFGh9xV5OBcrU1DGZ6HcrS1C8ZlpRbY0MyuvERPFt9JaZ2xg0eIieLb6S0tP4cPvQ8vEabfWJaE

W6C/Utf8Rl4f8dGv+Iy0Px1a/wCIy8P+Oi1HhvuNLqP7IpeG7WtrP9MMtDRf6opGep+QrQ/JS8nWv+UrR/IJO

nTz8J95oebp0aH5fEn6Wlowtpj34vER4hlBDthEKih2xELTi2RgooUaH3GWFqam8tKDT2wkmWh3PAJl08tO

LdCDKKLZC6zdMWBkLgGcR3RkrRG7UFcQ3QkesvDH6iJa/wCIy09b4YZnXzPsvmfZfM+yj1t8LNLw/wC

OrX/EZaWtDBCxXzMHohr6Z7ZWItTBGdMuF8zH6L5mP0XzMfotLVi1CQRKP7D/ANyEZhhMIlo6L/VFM

4nH95UERgicL5mP0XzMfovmY/RaWtFHGxFGv+UrS/IK/C/cfKtT4nqUP2Cp5OidodEklytGF4n9Ja8LjdLTi3

QfynQ+6WpqbrDEtLTb6ij9plodz1C0Blpw7tIj1loRNE3rLxEeIUHJYLXhEOmAJaRfTFHhvvNJlZRfcVofklr/

AIjweH/HVr/iNMMcUBsoIxHC4oAMWFsj9Fsj9Fsj9FoQxQxFw0o/sM8LS1RqQ+8zOP7ygD0vh6n/APK+Hq

ei+Hqei0IYhqXFGv8AkK0vyCV6fCfceHqYm9L1eJFhLSL6YMjIzMteP/iJacWnBCzr4mn6o6mnEGJlpRbYm

p0MlampusMS09P/AJGR+0y0O5drW+0CUFoAtaFon9VguhGDDu6URMRdaEDxbvRawfTMvDn6CJ9rw5/8j

V4usl14f8ktf8Rl4f8AHRr/AIjLw/46tf8AEZaEMJ07hfDgPSj0IT9quCxWhFtjb1o8N9xqj+wy0tMRguiDCWKh

iMEThQRCOFxTH95Wh+Tg1/ylaX5BTaXhPuPCfIWWtDu0z7S8PH/xMnqJYOojuL1wRboXocjEtOB/qM4vt

MtDueteKXS1Id0Et52bZaY2QMog8JEvDn6iJ60O3UKhJhLqEiIAirXj2wN6y8NC0Jilr/iMvD/jo1/xGWh+OrX

/ABGXh/xp5a1tQqD74aPD/caHlH9hl4fBWrp7x7rC09Q6cToEEOJPLU++JaH5ODX/ACFaP5BJ6fCfceB+Ac

Lp1qQbIlcFwoNQR2M+lhQ6giiYS1omDesoNOEwuV8GD0XwtP0XwtP0UWjAxYS0YmLI0acG65oi+0y0e5

6heMqAPGJ6kO2KWlDujnEGiK0S2oJ6sG+G2ZaWpsLHCBEQcYoj1IdMOVFEY4nKhhMcTBACEADqWt

+Iy8P+OjX/ABGXh/x1a/4jLQ/HIxCEOVHFviJWkH1AnnoZMrzyovsMtDBlr6f/ACEtLU2FjiiP7ytD8o4Nf8p

Wl+QV+FyU/KJPQ6eTrM44REGKihMBvKHWjC+P7L456CiiiiytD71hRRbonUEO6IBYT0asLRLBdA7gCJ

wQbrnCxQftMtHuWFlaX3T1YXheWnDth/s9UNqFQlogaNXSf6oZQxxQYKHiYh0vmfZReIjOLIkkuUITEW

C0tIaY95634jLw/wCOjW/EZeH/AB1a/wCIyh1I4QwK+LqeqJJzLR09oc0CKKHC+Lqeq+Lqeq+Lqeq0tSOKN

iZRfYZaGDJ1q6e0uJaOp/xKaUf3lCIwlwvj6vqvj6vqvj6vqtPV1IowCaNf8pWl+QV+G+48oneg8BAiDFRaBzC

jDEMiVzhDTjKg0xBdam4wsAvhx+i04DCHNWpDuhXw4/Rae6EMRKCDcVi1JuCvhx+i0oTC7yicwlsr4cfot

KEwu882Qg+tpdy1YIoi4C+FqeiGA+ZPKPShjvhRaMcKYjMhDFFgKHw8R+6ygghgDCjVBi0yBlfBj9Fowx

QwMaNUGKAgL4Op6LRhMMDGrVBigIGV8HU9F8HU9F8HU9ENCM5UGjDBfNHwtT0XwtT0XwtT0Xw

tT0XwtT0WnpxwxuRKJzCQF8LU9FowxQgvMgEMVFoRg/SF8HU9Fp79rRC8otLUMRLL4Or6L4Gp6L4Op

6L4Gp6LT0tSGMEijV04zGSAoNLUhjBIq+Bq+i0II4Cdwm9D8dpHzBmAAPIMHfhdWVkOR1n9Q9A/xL8g

5H8rnkeb8rUBfzgf9x0hS/kW5DV3LqX8qEn4HT+T7/evK07LFIrNOefvnE8VvJ08n8sPIP58J+N+B6R5j+8Bm

9b8gR85jyL/AKR0/E/nb0jhdPQ6PFat0/nHm/6V0/IOJ6nm8hUPI9q9L1PS/wChdPz9eTsuk878r87+af8AwL091

5/SDyffnXT8Hafyb+Q7TcV5sjQfIWm/6J+O9Gf1D1ifXPfyI8j3N/K5ofgKem8n/UD/ACwozIyv5jNLrtPzN5D

vgMzwBdI1j9IOMK1GfL34RzDybzeZ5bc4rtSOUc3X6UebtNkeB09LyKun4HrCzXZWVl3Oy6XVHaHM6dP

+o78g/kDzmTIV4pHM6C6Tq3I9D/thTesc/fGK3o7/AMs/kBwPR2sSfmKNef1B/aDg68i0h5JqO6RQPI9cp4Wl

dBOmqP6F6n/RibSHFmkrCFPfkzWEwTBWRzOzJgmCixIXK2hMJw3N1tCYUbfVMJMEYfSYYhMEYQ1p

gBkwUTCQW0LaEWeTBWTBMEyZHMgmQVpnjtKytwsmCYS7TBMF3IZVlZGVmTBRTYMrI2kLpgrSajt

lZMKWTcD8gzQcz6nFiUNMNGFCO6ohKEsVeWDIYlFKH1lgcMSZQ+Z74BmfaZDMzlFdSin1KKUMuqS



oc0jgtyNPug1RShphzQyEoiycoFxKLExcSi9ZDAlFLAlF6Uuy3LctyzIUsj5MTurpyry7pFIxKKfUopQy6kMrtd

ooT7kKsz65u6DIZoilDmmHNHc4vuMocy6mMyyJDAlGocyxVFmso5kJFGkoJ+EyGeAZmZdzvLqUU+pRSh

l1R1IUiRoHke6DiUOaIpQ5mZQ5o7nFkplDmRxQLiUWUMCUfSFhKL0qizwHKdCXVXU34DIZl0rUijKGZ

9y6lFPqUUoZdVDNIkfKioURYkKYc0dzilDmRxLqUGWkbhDEjczzVFngM3TmdkMSOKjSZDPAMzOZD

MzLqUU+pRShmyZYnDmkSPlRmRwupjEhKLEocz2LYhC1AzOLMocy6MupC5rOK2BW0LaEQ1MWacUn

FAm08TGZsEyaYzNltTMaRiTOtq2zilDURKHNPU2TJpd+QEjhDEjlDEocSikOHucX3ShzLqiHgwW4YqYs1

Xl1I4oHDDngGeA5kMVxShnamHMygh5npCUUjhQ4lFKHM9wW4JwaO5xZlBmXSM4cSwZ4WZRCoxMV

vW72RL0xZ4BiRxQJdJynmZQzdOtyMhmbrcE4mZdSdluC3CcUoZdSxOJDMzITdOsyzMcozI4QkZHChxKK

QzTDmjucUocyOFdFdziuUMSjUOJRXFUXBFmQutoW1qIcSOEJwyMxiRxIZkcTaYzPuQzM5l1KKfUopQy

6mJRIZp6kae6ccYzI4piUMopQ5phzR3M5lDmRwmlCJYEhiUfShzM2NMXBFmUMuqBiRxQJGYxLqQzLq

YmMzOVZDM+5dSin1KKUMupiUSFIkeC/KMyOKYsqHEopQ5phzQMzOZQZl1MYlFhBdSioipjzwRZlDI0

DEjigSMxQM8An2ZDM+5dSiky6lFKGXUmM4kKzR15ESOKTlQ4lFiUOaYc1xDuUIaRxLJacVzLqUUobiU

VxTECTZbT6LafRMVjMsyiD3lDaRxRDiRxQJsmpGZsUxTJpDMzIZmZdSiTooSMhNimMzlCspkyYrHlRii

HEopQ5phzNpQ4aqL0lDLARkMCUUobFp4PBFmUOKojRDiRxQK8rpDgGZmQzT1KKRXUjKGrEhM8B8i

E4XSKCddSGFZRSGVZWnDlOFaeFuo3TDAKyiNkZWZWUUh6pwnCiZ5unTp04UUsJwZujFSMJxSE4Tp5

WoFLp5DKdPMZVk67m6MjJwigoU6dPJwsyGU6dGhxN+C36Nzwt5R1fgHlGrwm4DI0uhK/Henv9w3krVP5

5+BptwdSCadpNV35J11+6658cRrfitJ6seW7myZbUy2pmk1bOtq2ratq2rBkLratq2rattW1bVtW1bVtpytnutnutn

utnutiiDGgB1sWxbfdbUQ1AntW33W1bVtTLFGU0mTJltW1MmTJkyZMtqZqe1tTJltTLEjysmTJvMnnMoaj

mnqnqmHNUeaIKYuU0DyEVPdUUxVanvzA4GWEZil0cThqOaRik4phzVHmiCmLpZpFZoHkDITGaiu6G/Q

jNRysyMsyFPaikyhqOaGQxSV3JpQ5qizRBTFUMcPUhS3GaHQzUZHk7r64r8prhpuihISKEzRmlwjhdozhzU

c0Q0nn7kPIGkZqKabcQrvx2paQ4byChxVmYq7TUDEzWM1HNENJpHIK3Tp06dOnCcJ1mkZqNRWFioeY

ZDyoqOaepmRpGajQKTT1yDyLSaXdRT0d/szigVHPF0sUCo5oFJ8iKjWeDuo0Dz7q9AxxCo0Co8RxSM1H

NApM8ocJoFXfP3Uebvy39oHA3Ac8RzxHFIzUaBSaBwmgVd8/dRoarujvzLcA4u+E5pFJpFRoFJVvICozbk7

qPD3T3+nPKc8RxSKjwmRQ4jQPK9/5I4pHOZjmFR5++dvPWkPM983SHOeDqk0Dyo5xUfK9TtXnynfEaRz

msoYpNAqOeFqu/IdUnyl6xSfO9ebKGOEcVuLK75m/WPzGXX6k0D9L3SfItxDzB4GkfNdcY/aNVbytv2Rk

McI/VHznVI84fNd8Y/VH9wy6oPH3zHkHnDUeA0ibK0h+uNBkf0Yq7/SGkYlem/mX4D+xP63qoU38mPIHy

HXmm4DMVd1D9Jb9E8xI/u++Q/vb+Rt+ht5Hv9SP86OQc4pbnH6C3mD+lFBl35UVZ5hQ1LJvN9zP7O/AfPt

5Rv8f158eUFPXmhV3LHk2mPLmkYoH+I75O/wBoMLNLefE78YmJPN5PxCi/+BFdv0HfIOE8Yp74Ov1r1H

NI/XGkfqDU/mTxWmc8p/VjgeT858s66/SHkfzw5h5Qedf9JtWKRRnhtyPS/C9TJk3mLLr9EfOhNQOZ/J3V/w

DTGgLNLrK6R/VvQ/6gfpxikLHkX/UPwn/B5qbgtI4kajw2/wBWKhXfzR/0xmON6X/T2/yQ/V2/0OKD+jH+l

yHWZnzHXHle3k3/ANR1Tim/C3kLf6jpX8z3X1Rf/XX8hbnv+yfyrc7/AKfHD1wd0H/BWobz9/J98HUzW0j+

rvIcA5O6c/vMSP8AjMfsr8ff+Mt+gzKy7lb9Fb9QeQ+Vv5a3+lHL3/lvdH/ddf4m3kup9cOab/sO/Lv/AIVv9x3/

AKI8w873QVlNRf8A/wACx++FY4T++b9x/8QAYRAAAQICBQYHCggJCQYGAgIDAQACAxEEBRIhMR

ATICJBUTAyYXF0sbIUIzVCUnJzgZHBBjNAYqGk0eIVgoOSlLPC0uEkNDZDUFNjhJMlVGR1ouNgcKPD

8PEWRFWAkLC0/9oACAEBAAY/Avks8l/AyPC3qXyRpGTr0uX+xuXJPJMYK+/5afkN6uQ+R35ZcPa2aEk

UDipjQl/ZUtCXBy/ta7JKclv4dzDkkVy5JhS2ISuMlflnkE1LH5Vfw8lPYrsk0bst2UZeT+wZnR3/ACGaltyyK3

8DZKv2rDI2eWYwRLQphT5dDDJd8ru4f5q+bsU8nJkxU9Gexat+9cnC4/IuX5RrKYWsFNHbwM0J4KR9um

DgVq4aJn8lvuV3ybeFdlxyjLJS0r+GB4G7Qnp3cNPQvyHcp2uBlklkmFejktBSR3/2adK/28DuORwPq0pf2fPJP

JcrysERlu3aRKltUlJSyXqzO5Ark5f7Bu+RSInl5dHDJOSuvyGenILH5S2H/wDlEMRn8Rj6HZtf9abRae1rmR

BODGh8SIOHoddxa/bV7I1rUfRZhsnlvGtjcqZWEP4VQKY+BDtiA2AAX8nxhybgsZoBvtR3qeS0MUckwir8s

8k8Fy6czjkniFfcrlf/AGBQGfhH8Id0tcZ5jN2bMvnHfpy4C9XZN+hipqdqa1fYjK5X5J7VadtR2DLcflVRfgmg

RaYYbYgc6GLmklspnYvgvVNLiikVvDYHRn8zLLj6z1ZKYyr41Ggmjhpf3Q5wnOeEgdy/n1Wf60T9xD4KG

NRvwjMDOW3Zq9lvGU8ORUmDOhsZClKM6M6xFunq6s9u0JtHrWjZq3fDiNM2ROYp7Kso1uHD+MjRH

WWN9afSs3R6exjbTxRIhc4DmIE/UoNFo0MxqRFfZhsbiSs6X0FkSU8waQbfVL6U+rI9Geynti5swJTda3BC

O7uSjPlPMxY5t/QCPpUWgVjR3UalMxaesHaMlCq+rYHdNLe8lrLYbOVJccSjHrGqosCAONEaQ9o5y0lQa

HQoLqRSYplDYwXlZ6dCdE/uO6Nfql9Kh1RGh9y0x1IEEti3WXEyvVEqGzCptPpMIRIYoriWyJIvmB5JUG

DT6fQ49JiX5mjRHOc0bzNoTKXBhQqHR4gnCfSnltsbxIEpjaygAQ4nxcaG60xyhRm0yrw2IwOE4r9v4ioucp

VAJpEcQGWYr7nHfqci/ntW/wCtE/cVEqqJmqbTKUy1CbRC522W0BGkAUXOS/m+f1+qX0qhUusHwCykH

Vhw3OtNunfMBXKJ+DaOMzDMnxorrLAdyfSqRChUqjN+MiUZ5dY5wQCodCq6jupFIfg0dZ3LO26E9/8Ad

iObXZl9K7vosehwIeddDLI0RwdMczSo9KiUyriyDDdEcGxXzkBPyFV1fx41HdRKY5ghthudbFppdfdLZvRC

mqv+EFIjUd9DphaITGPdnBaaXX3S2b1Wdd0eNR2UWgteYrYj3B5sttXXbuVPo1V0fOlgnEeTJjOcp9KcyBT

obG2niixC5w9RA+hUeqqI6GyPHtWHRSQ0SaXbByIfByM+C6m59kC21xzc3ylsnt3Jnwb7pofdjqPnw/OOzdn

82c/Uv55Vs/SxP3F/+PwobadWNkGVHM23ieJkjEBocSL/AHTY5tdUvpUWiUuC6jUmE6y+G8SIyf8A5HRq

RRKfQA209tHe4xGb5gtGG1R67z9Fq+rYU5xaW9zbQGJEmlVpXVGj0YUSg2zFERzg51ltrV1VBoVBgOpN

JiGTWMC//FYceD3d/ePJEOebzh2FN+DkSJBdTjSGQLbXHNzfKWycr9yolR0mNR30ukWLDoT3FgtusjZ7l

Q6hlCptPpEIRIYoziRIki+YHklQYNOp9Cj0mJfmaM9znNG8zaE2mUaDCo1EfxItJfZD+aQJXdFOgMi0Scs/R



32mDn2hUtlXxqPBNHDS/uh7hOe6QO5UiPQ8zRqLB41IpTy1hO4SBTqpqyxWlItSa+jTsO5ZmV3Ks6HUN7

/7lsc2uqX0qNRKZBfR6TCdZiQ3i9qY8U2rZOE/jon7i7grKGGRbNtjmGbXjeEaRQYDIVEBl3RSHWWE8m0

ptNpxo0ail4Zbo8WciecBVbX8aLR4lEpzmNgw4TnGJrNLhMS5N6ZXFaUmh0BjxqUWLEdnyfJs2cfXzp0egQ

GsooMu6I7rLJ8m9PplIhQqXRYd8SJRX2rHKQQCoNDodHdSaVFMocNmJWe/kRif3GfNvql9Ki0SlwXUekw

nWYkN4vBVQeji9bdKXA35LtKTRJXuycmTBDaVej8tqhlT03uQRmRDE7yx85WZcYHeq6pld0aF3XQc4Y

NIDJTLGh0xu3ZK/wDRwutyqVr6RFewxHTDnk+I5N9Iz/8A5QqXQzSY1Ho1FDO52MeWi9oNrnmVRqwrY

26dDe3NRHjWfKLYn+bNVQ+pXmA6kuZ3RGhGThbtFxnzgNVDoQpUaPRKSH90QnvLhc0m17Qq6hUPU

hiOHizdJxaHO+klUCtK4r+mH4UujlrIcV7rD9jZus/tKkRa4zT4zqOaTRs2NUiVhvsAPsVIpFYfDKuaBWVHi2

c1BD2tgkbG96w61UsSr6Q+PS4cN2czlGfCLmGRadZo5cN+Sh0ugUh1FpLXmzEZiJ0lyptT1xE/CdENFL7UR

gm28CR3gz2r4VNhyd3G50Gjk36ucIn/ANIRrZ3w1rkU8RZuY5j7PmWczhyKoaTV0Rzn52Aykh8B8Mh4ibQ

4A4SVYUmq20d3wmFXhsLPHBlp1n1Wp+xQ4dcviGlRaa1lLMXjcaRmqFQK8r6n1MxsO1CgUJrgxwwndD

O5Rqsolc0us3sc0USPS6PEtF4cDZt2AMPoVMZFjOiMFXOkC758NVs3PRJMp0WyLeGuV8K4jory8RI8nF1

47yxVnSKQ8xaVCowEK2ZkAuv9yjU2NWFIg05sU3NiEZq/iyXwYpNJbm6RFk+K3c4w5lXKq2U6sqRVFC

pDG52kUNpt2nTJEw13MqbRaN8IawrOhvhziw6VAiRGw24E3Q7sV8KaxoLRSKwhhwg6t5ssJb7Su7mVlSO

7LdrOGKTP1buRVIDEfDtVpCL2BxAvihNa2M9je4Waodcb3L4Ms+EtJi0WghkEsdCDp282brgdk1Qa5qimPp

dVUuQbnLyJiYv3SyfBqD8IqdEq+hBkJzIkI3l+bN3FOya+FkP4O1hFrCimixzEfFN4dmcOKFSqbSKXFq+FFi

P7ppVGZOJDvsCVx6rpqI6rvhVWtYuitNujx4MSK07bUhCxX4UhRLdTimxSx7WESY8OAuxutKi/CWjfCuid

8pUJ7aMHscXvbKTQbW2WElCfDeYb+4WXtMvGcqPGzr87nOPav/nJXwrreD3+tocMhlq86sO00e3qTKxh1j

SX023OZiE2uSW7kVSUoNDKXGgPEYcglLrdkp1Hhw87UTof8rznFDtkuX3epVTQ6vgshfBmyJGBgXeKDy

SwXwpoVHkY9IMWFDmZazoIAVX/AAdgu7v+ENOBNLjj+qAYXS5Bdh6zsUesqXMUaFHlEIE5B0GzP6V

RPhPR/hZRZvpcKI2ihzHGI9spNBtbZYSVQ/5b9aVWFIqttHd8JhV4bCzxwZadZ9VqfsTGV0+J3RFpoZTDF4

w1pOVWVVRIr6HVnctuzCdZDjMiXqAHtXwiqqt4rqVVbIYAdGNqxaDrQn6p8ir/ANHC63KroXwazbPguW

yjuo5mSDxZnyTt5V8Kq1orBErSGx2bHmstNHrPUmVjCrKkvp2cnMxCbXIRu5FUlLDQymRoDxGHI2Vnrcv

g5F+E9ZUmrzCa51FFHDtfiWp2Wk+TuVVV9DjwqTU0WGIdGMMXietfvn7l8GavqaI+i1dFh2YkWAbM5N

aWifLNx9SjVdEpcWPQHPEQw4jrQa4bRuXwN/CAhucxkJ9EEQ/1ohmUuWVpUmHXZlY/mjWfF5rYW+/l

XwZq6por6NV8WHKI+CbNqTWyE+WZKp1Vx40Sl1a6iGI5kU2gx0wNu+ZXwqMGTm0R7oVG8zOET9gC

Nbu+G1cisBGm5jmvs48SzmcNklCpVWxHOf3MGUkPgPhEPBOIcAcJKozV9Po1PDGRbfc8dsSzxcZaAKu0t

2jgrhoXoDJisVKWTkV6vPy6C6s6hptNdCnm87R4er/6i/AVQ1Z+CKrcJRMASPJAFwGSs31jBpMYUlrAzudj

ThPGZG9VdWlKZEiQIDyXthAFxm0jbLeqHW1EZEh0ePE1WxgA66BZ2E7lTqt+Evwd/CBodjuekQpFxDm

B0jMjaVRqBRKJ+Dqno/xUAYuMpCfq2KLUlbUAVtUkSfeTKbJ444hRz8Evg0aJT4zbJjUhrRZ9hJPNcodeRo

cOsaTnjEitpLLQiE4+tCun/BSkNrq1nNUjN28Z8aU57bKh/CeGBRqRCkIEIGbWsHi8s5mfOmU+uvgm6LWz

QL2hrmu5zMT9YKgudBbQ6DRxZo1Hb4vOclC+Dtd1bS6eIZcYjWwmGGZxC8YvG8KPRvglUH4Oixf66Ixr

JcshO16ym1nRu/RDMRmPddGBxmvwrF+CbnVzO1xWWbW+c8eWyqFXtYtlCgR4ZbAheIxrpyG8qr/hFUT

Y8EQKKIMSHSQBnNdxLTIm69QayqyjUyhVphHzkNtiJyzDsRzKj0L4YVIazfAGrSIQBc7lvIkfWhUNR1YK

nqjx2yFp/sw96pFPp8KNFgxKIYIEBoJmXNO0jyVTqZBa6xFpD4jQ7GRcTeq7qKPBpD6TTHxDDfDY2wLT

Gtvvns3KHWdAsucBZiQ3YRGHFq/CsT4KOiVxxtYNsF3KdvPZVW0eBR6RApcF9uNnGANnZ8W8qc0+o6

5q8VtVDpybtZtlI3ETVJo3wQqL8HR4wk6kR2iY+kz9qfGY3umBFupEFx4/LPevwlC+Cz/wnO0NRgba34+5V

fWcVjszBprI72tvMg8OuTKwoEONCgijthyjtAdME7id6qqpq5qqm03uSEyYDG2bYbKY1xvKoNWVTRDQqr

opm1j8TdIXDCQQcFUtRUeDSG0yiOhmI6Ixtg2WOaZGfLuXwgqWkwaQ+l05sUQnQ2tLBah2RO/3KkUGk

0UVlVFI+NgOPF2GWzDYosf4MfBjuesojZZ2O1oDPYTdyXKPS6S/OUiM8viO3kqqqfGa50GjUuHFeGC8hr

gTJMrGgwo0KCKM2HKO0B0wTuJ3qF8FczSPwg10zEsNzXxxfjOeHInUmjtEeBFEqRAdcIg596/CdG+Cbx

W07Qm1gYHb5z+myn1jTiAZWYUNvFht3JtslrJ3kCclD+DvwVo9KobXXUqkUhrWvfvwJvPUqV8HfhNRo9

YVa4SgZmRezkvI5wq0oFU24lOpFNcYEWKyWbh2QLRF+tyKiV5WZj0prDEMYt1oji5jm7TvKrGtKK2JDg

R3AsbFADuKBsnuVV0+MHOhUalw4rwzEhrgVVle0aDSGUSj5q22K1oebD7Rlf71QPhFUbY8EQKIIMSHS

ABnRbcS0yJuvChVjVtFpdDrOUqQIsNtiIN9zsfUoFXfDGpvwtmeJSIci4+oyv8AWolR/Baq/wADVfFBEV5kH

uBxEhv3zVZvrCDSYwpDWBnc7GmUp7yN6pdUV1R4lYVLGaZQ2AOLCcRIkXFUqlVAyLGqiMdajUsBri3

YLibxvX4Uo3wTe2tp2hNrAwO34/sqJWFNIBlZhw28WE3cFQWVzUtY0w0VsoWDZTlPixRuCoFUVVQTQ

KpohDmNfxpgWRcMAAm1D8J6q/DNXwxKE4SLmgYAg7t6NUfBuon1ax8dsWJFiBrSZTuxM8d6+D9SUJl

LgVlV8SE8xiA1s2McJtIdPE7lAoldUSlMr+A3vVKo8JhZa/OFx2hMqH4TVZ+GashyEIiVpgGAkd2xR6D8D

Kk/BTo3HpMUAOHqmZnnNyZWVE74ZWYsN5uitOwr8Kv+CT3VzO1xWWLW+c8eWyvwlTobbIk2HAbx

WsGz+Kqw1PVP4M7nhFsXUa21hIauwSPt0sOAkpOxUtCeQT2BXErFXKZXIhLFH+xKqrCnxsxRIL3GI+yX

S1CMAqzrGro3dFDi5vNxLJbOUNoNxvxHB3qWHKsdOYK+acnItx3oh+KvROS8fIZ5Z/L9XAK9S0JKWlPZ

oYq5TwU3HVW7cp7sUSrlIXn5PvyT+XVfQM7me6aSyDnLM7NpwE5JlWupvdzTAETOZqxiTdKZ3KLXtc

1oKloFm3CtwbbnN34j1b1T4VCp7YNGow48aHrOnOWrPk3qNR4hDjCeWEi8TFyEwvg86q6J3KaSyIY3fXut

SsS4xO85JaNEruLX7avZGtaj6LMNk8t41sbk+sqLSoVbUJjbUQwhJzRvlu9elV9MpFMg0kUjVLYfiOlP1jlyS

TgdmWyMgW4ciu+W35eVXq5SlkvV2GW7TmXLkQvWqFMZJBYT05/ILlf8tg0ajQ3Ro8V1mGxuJKhfB4w



GPrCJItsPm2yfGnuVT1dTAGUmBWsBrw11ofGNUT4T19Eb+CKFQ296N9sgk63JfhtVltqjVXBd/J4H7TuXq

VN/AdYNoD4LBnXPjvh2g6d2qDuVMZV8SjQTRw0xO6HOE5z3A7k+uKcaLAgMaC+EY3fGz9UvpXwPo1

GhOj0iIIrWQ2C8nvagRayp1Bz0XiUaFFc6Ly+LL6VV/wAIKRGo7qHTCwQmQ3OzgtNLrxKWzeqx+EECN

R2UOhl4isiOdnDZaHGV0tu9RW1dDY2FC+MjxnWWN5FCbWMNjocT4uNBdaY7JRYcGE+NEMS5rGzP8

5Kr6kV7CiUWpyy0yFSBZwBtmR9XOoNDocB1JpUUyZDYLys9/IzE/uM/r9UvpUOp49mgUx0cQT3TNoY4

71DodYGE90SHnGRIJJY72gJvwmjx6LR6C8TZDe92ddMyEhZl9Kqn8M1k2nQ4zHdytbSHxM0BZu1gJcYY

LuihQWQaJOQj0h9lrubaUI9Ogsi0UmXdFHfaYDy7R7F/+Two9GpFAlrshvdnW61kzFnZzqs30RsxQqKY7/nS

2c+PsUOrqBYEZzS4vimTWgbSnfByjZqn1gx0nmjuNhu0zJAwRrCkCBSaM34w0aIXZvnmAonwhZAD6uZE

sOIdN3PLcqDXkWB/s+k8V7XTlunun/YVylk1Vescl+nZGspuTpLWyEq0gHXFYzV2H9mXIz063ruiQ21l8Iq

Mxwo9DJlZEsRz4f8A2q++FtA/2t8KaQ53dbnDWo1/k8gv/wDpVFFivMSK+tILnOcZlxzoTahrUMNTUuhtFp

w+LcS4X/NOCz9GaX1PSHd4d/dnyD7lX3o4XW5V96OF1uVJNNp8eM2PEzj4ZimxPZcqrLzCFbCiv7izmMp

Nty/6VT218SayD9cnCWyz82WC+Ccr5RIE/wDRevhZP+8jy/0WKsfg/XbYsKhUt5f3RBnNswGmcr9gwVDru

g19GryoQAyGI0W0YIwEt+7fkqutGQxGEKMQ9h2tNJcDLlkqFXNU1g+kfB6IwGPAZcBucd+6RwKrWkvA

MeFRmiHd5Rv6ka2d8Na5FPEabmOY+zjxLOZw2SUOlVbEcYgo4ZSA6A+E5rwTscAcJKpY7ntFZ0Okth0l+

2Vwie1snKh/Byg6tCq5gttbhblcPxW9ZXwU9HG/9pVLVtaVxS6mq8wgIZoTT32TRiQx2+areqqPX9OrSjOgu

ax1Lo8R+ac4aotZsSvG1U34L0/vlCrCG7Nsdhas6w9beyqPQ6wiB9KrSsjCDx5N4YTySl+evhVXrrLjEiWaAz

5p4rPzjfyNUStqdDfS20ljmUgt4+s4OtD1hVjTfgj8IaTFg2zGpFXRIrrJduvvHrmE+qYVH7tqylsPdkJ3FYPL93

KvhL8EoP8AtT4JAFz3vN1FcfEntv6p71TIFCpPdlEhxS2FGlK2N+WfyA5OXgJqUso0L1jNAS0JLFXKXsVj6

Vcr8Fet4R3o7gprWvGjP5BfwN+W9XcEFqmSv04FZUI98Zc9hwiN2tKpFeVZQHUWrqVIU2il3x29+4H/AO

bVR65o9CdRKuh1gykCjMNotaHgkDBNrCgw40KAKM2HKO0B0wTuJ3qN8HvhXRKRWNHs2IMSAGl1n

ZOZF7dh+xVw6MymUmjUiyIBZCbbkCeMLXLvVZvrCDSYwpDWBnc7GmUp4zI35Pg5S6mbSqJSatLzbita

LzYwkT5KosR9CpVF+EMFss41jTCdvbO1OW65N+D3wlqs1rVjD3oskXNGMpHrmj8Hvg3Vf4Kqx/xpfIOcJ

zlIdc1Salr2pWVhV0Z9ovhMbnPXhPkvuVGqCo6u/BlTQnWi18rTtspbL78V85QvgsINIFPa+ecsNzfxxfjOeHIq

ZVdc0eLT6mpDTKGwBxaTcRIkXFRKz+D+cdQpkCDSri+GfFdIn2r8KxPgk81zO1xWWLW+c8eWynVjTA

2HdZhQmYQ27lWBiNMWiR6Oe9/4g4n2etRqVHdbjxYhe9x2k3qpRQINIhdxsiCLn2tE7VjCRPkqFUXwpqn8

L0GDIQojZF4AwuO7fNR6l+ClT/giiR7o0V4Ftw5r7+Wao9Moz83HgxA9jtxColIhWoVGgUdohsPivN7/AKbv

xVUdDMxmINqlT8eNxZ+y/wDGRpcSgQ6fAiMsRGuAtNG9p/8Ak1TqL8E6jdVtIpglFixGtaG8wBM8blT6uq

6hmBXNKfr08O8T3EbOeag/B2q6GaDFiOPd9ItzzvNz/JLuECwV12hirkLstrYhrTUyJ5ByLkGjLepAKWlZ4e

RxQ+UT+QED2ZeXLctcT5kcVLYmKSkjzotO1FqI+Xz4KXATXuV4mFq5Lkd+TFAZOVYIIKR+R3/LZ6O

HAXLnU8oM0b71JvGV4Uw+fIp7EJbVZ2oSV3AXreip5ApZJ4cKdmTm079DkV2nZaJDRkrsk8SgcMnJlmB

Zyy4aeSXyok6EtC5WBe7qy3ZTdlAsyWN6Ow7skkZrcdi1hiL1qhStWSrJer7z1p1m7gJhTUrM1KV6uM1hlvQ

AvyT+SY5eTTnlIQM5hTGW68IIjxVKSxvVwWteVauCkuP8ovuVxn8iCvdpEFSxWqpzk5WrU5rVQB0JjDLc

pG4qY25HAbFMJitNxQcMclrcrXBzCw9SmcTsyzyXqezYr8EBs+WXKSF2TCWhhNTCN6DrU+RAgKfUuV

AYLDh9yF8ypzW/Rx4K/wCRSGKl46cTe5SXIphtwQcFfozyS2qRxQ5keVXpzfYhvUx68klZUuExWGQ5bjJS

V2WfDB+IV2CkNC8ZZ5Z5LsmN2S9DeUDt3LWvuV7bkLBKxmiZ6ytG9YXfIpq8SOhdku4EcJfoXonF2xF5

OspAKXtU3XlXNRU9q5dIFWpXJvJkO5NeNi5HaB3HJJo+R3fIb+KvctyxVwUtOSvyXrWblmCr8dG8LkWr7

FsPyC9T2Lqyb/7B2DnU55ZIhOtaE92R7SUMtk6qkr8RjoX5NUfIb/k/Lkmr1epoOKtDiq9WlNADnJ0jlIU1PD

5FfflmsMnIt3ymZV3Ccs1LYUJ3b1PYg3doTBQJvV2XeVherJ1cs1uTjsGWejPZ8owyz05KSkEAcFegck9MB

xuCHyHlycmjdcuXQwW5Sy38NdlnozXPwAK1fYr9iI2aN1+9Ta5SlNCdytNOsp45CuRWbMlLYrskjKY0N2h

f8kvxU5ZZIo6HFmuJoSQnkxkAtW/QvVnQElLhr1cpK9XKXFyTU9qv0JBT+Qb9CSv3ZJuyTUz6tHn4EyyzZ

ju3rVueEWqaw0L1dl38Ldw8slw9ivyao9qJO9HJesZBaqnsQMrslynamrlMhYLmyyledu5YqZwVxybipm8ZJD

H5CX7QsZIiU0DKXynVXKtac8lke1YXLNjBYTR36AQ0jJMO5chyWSrO1TwO9cvy6/DgblPBa75IWBIDat6

5E7bIq5a2CAC8pX4bskkVIYIL5qI2rkUlKWQOtLWnLkUiZnLtWpctbH5DIojavKElZwCGhPJeiOGNq46F7p

K7WQDlxr9yx1eDmpoNV+E8VNvGU8VNYaqBZcrir/7FuV6Npt6w5kLpFd7fdyrWHsV2JUlgsJK+9aylgvLK

IJkt+4p0tybzoyRM03crly5LlN2GGTDJrLi6Ehwt6wUwrjNC5Xad2Kv4UYZZLCfOiMEJMsjerWJU+Ekp7Qja

GKAIkudXaqEwOfeppwOCux0ZaPMpq4IeN8o3zQdaHMpiHILcORTGCwuKvCubJOM5FDXuXHV7voVxm

pOUmKZxCkRNG1cNiCsj1qSAagcVIDWyn6VxlJa4VrGSmiTwV3AYrnV55wrOhPJyqUtbheIsMlwW5Stc6n

eW71yZZK/gHkhSKslEHjBOPLkkcQj9CIPF2ZJDFT4K5bC7JPD5Ddp3i5Tber3WVJo9aAIvUpaq75jsKu1ytY

y5ApYjZPJMrFTBmuXepuK+1FuOS4T5SrTjaXGkpDW5VaY5XhC/V6lc6fItYSPItiCxlzZRrTKJ3KbfVwFyu

xUjfyozxycmXG5Yz5Vf8k5ct+C72JHapWZr3LWOP0LUvyXcAAgAmmWCkpg45GncUTgr8VcrDuKmPbffe

oo8bZkHCcmTHJaV+XcrtMFEjAKQ0uQp0x61J49axkryZlWQLRV9yvN6vyYTPItc2uRcTBHVPqVizPdNa8

3ci1WyyWhI86lIN5lffyIsPtQdLkRIuVq16lblZQnJYhSKxyyVylLg+Vb1grlJXNuWMrkOXQl8jvMk6QulK9A

LfkuyfZpg7CrseRXt4KStDEfQiRkkdCRMkRuOlJb8sssjdwMlq3b0dO9b1M3qQ1QrRyYXrBcquyzK1TPnyEy

RWtgrluuyWTcExpw51xAgyysJFfGZZLl2q0Mch4OSw9auVqzJBXmaKbPTu4UPxGWRlzpgtYbAtRsxvWsZ

T3ZBskrcrsk8khlvdJMnEtNw5kLDvatZn5qlhzoi0FxhepWldozkixxuOKAYLghbwTgi4bFILBTlI7EXO28bJbI

u0bWA36ZbLFAqR9XC8qv9mWSuyX5JqfjZJ5SDk3zRCsHegzxd6YRdvRQkJ75rC2N25bWDappznFcTSmi



Zy4PlV+Cs4o3a6uHOpo6dxWPCXstLVY4NOAXEV7JLXdIIqzB4vKpOhkKfFE1qutBSbNWyhI3qWSakr7k4

AqTr1eZFTaZpgLVZPtQuksJcyud7Vgxy1iPUuVNHKnbCUJ45HIgcVyEQG4r5pV69SwwRErluTZDW35L2z

KLLUhjlOWauacVyblInDDSkFrK7g70Dk9WTiqfiqYvyB27Ib8pKkUJ6oKlkNy2gci46ulpY6btHepcbnRFqRV

sHajbJbPaEZG7YtxV2lPYpo8GWtbaVqzIgq04cY3EKZdzNVj/7Kk675p2rWFlqzbLm7XFfGXJjgbys4TYVm2

XBTIyTN0wiVitYz0JtMkCRgr180/Qpgz4F5dfuksOdNYeKMFJN5LjoSTjLmTXbUC1McMcCr9G5au3HJy6

U1Mq7gpKW5XtyXjVUmkKe3kVwkOVTlcpzuVxW9a2CEskgVdirN5CnO7JesVjJXaBQQJW8aTk08mXFO

vl5JUvpTpuk6exHOO1diDHcRTFyIfp3oyvkjwc2G5Fph3nbNSs37ORAuU2GzLas23Xi8i74e+DASuVska2Kl

DAicyER7uZovW3qTXHFBo3rGanuUXbfdwHLkmCpJj7pHHTw2zV6AYLgE2y2ZIvURnLPSbLioT9SvyT+

T4IS9att1Wjat5KDXbFLAZOVdaIfOa8pWhcpHId2W0bt2Qbp4ZMJjehs51depWVxNKS5dOSOQB3FOB3K0

0zVl1wQzZvK75retTOzFSLrTdhUnazVjPdpYqbTrcJhNcWWQkC4b0SYuvskg10PN/PCuMg3E71q2jz4IeKN

w2rV1eTJIZJyTmHAogXp13BmG7DYgzdjwEsUScFb26ITdikb1qHnyXo/I3KTxcT7E260CFJca9WW3BT2hT

KnkEjrbUZtvO1HahfI7ZqUMzV7pDJJB09qvVzrbVfqlWmvkUBbtcoXEM0X6p5Cs4bB5Ny1mTO8LD5BZ2F

WZ3Iw9imeKENnKuNNEA4qWxBzXXlDVU9I2Twl+Ksi47SirMQX86nK+eKsQ9Yv+hMEN2urMQWOXL

LboOQMpJxs86w4GSnLDFTs6wFywlpEi4TQAvMr02XGO5AqQ2Y5MFnMYe7agYbJNTWgSctXFC03nWq

r1jesVeVjwM5XKc9J3Opepybfqj6EOtOs3tG1XghX5LAM96+dyZLhaTuTFXmQTWQ8NpU5oGWCwkJXK

XKmjlUrM1OyFOxJSkJKTXn1q9w5AFMvCtOE2oHTLfp05jJNXqakcNiA2LfkuMk6Yte5NEr9HkW8KY4S

U5FE2pK43okuQFqZO5XQ9c+Mta+IVrNmNy7w78VTzcvnLUNt29Xk5WxJawOW3ZtCUjl9WQyEr8ubdgb

1q3qy7jDFfN0MLtCfF5ECV7t6bsnip8aW5TbxtrUR4p2DYpNvE9qm/VCZZNpyvbcrtC/Qu0pTUzfpGZ1k512

vsVnjb1dqjaArNyzbr78U61P5qBa+9PkLziiXtcphutsCk2E4ciMoYapxL9yDmAHmRAEyVN4uP0K5ys3STef

RvKtn/wClfxRgrOxS4WeWWnOdkrNuw5EMeWejZG1WH/R8gEgHlW4j9fyUx4ZqjALiMHOp6rZLXNoq/i7

lhLmVz7Y+cgHNIKu0IoU9iB9SIOxOEr1LxSxXXs3pzsZBQn7cjnTuOzR1nLlU7QRc3EbFM5OVXog3gYO

TpDv4N8tqBIszV5mCJgrXx9yI5blIvv2J1p4teKFZlocikt6v4CWjxpFATtywVp75ulhuWcmJp1hnOVcNbaSrLP

XNB2J35GifqQey4jYVeLJR3lBoFoDbJG1KfIpk3KQUhkap5JYncETYsjlKtufNxXHksZq5TnwpOClsKlwAG

5OeVZxlpWjsWMuEGwK7INS07ZPYg6JEtvTobXNDBgSvGi75YLyBuGjcrTdVyLTqvGzKSb5makFJE7xk

mrCm0y5FLTm4KQkXK/FXKZKmpG7nKIcdVpR1bXImRIDs2cSg2MCx3lDAoOzge2chuQZEYHNaMR5K

dCn42qhEBwwCmZuyEzyz3oF0hyLGYWtpCzOatOu3cqDt+jZkMcUJkWxsKm9lluwb1MhkNWWwy+W7Ba

x9QVkSuKk43cikrc8pCuuySncsAQpPBYeVOyTL7l3oWVIY7VYc6S46uvWGS8X6EldjwGM1LLdpTWqbJ0

prG7cjbbaR4THJJCyLutNiMZOWLUC3A6Yb5WCv429WHXO6/kNmWKxVxtxT9GW0Wk7grEMEbyU0bx

MqUPWe665RXym/cjOCRLG0jmGmycU21qxWiQO9GGbok7irJvvlaKDHC9qcbW3au9GYVpwsnlKttbao7S

u9E3mctitccqbtVWWe0ojRIXJuV+i90S87ApgXoOcZbiUNqDGj1ZJQhM79gWsbXATmr1Iiasf1WzJyJrmG9

W9qJ3qeLNqmCr2zltVp1zetCYySW9DZejLWKkNqv0huV3ASyCIZWTiFNlw0b8mPD3qYxOQs2Yt0C44Ba

vrVwmVfipbVIq/jC48PKTieQLjWee5Gwy0/ejbGtig0ItIkQpzki/AcyvNyk3DcVvbuKdjeL0by1pVxTnWrDwc

CokMic0H8ccqDGuk4nxtizcwXAozih7yeK3AIsdxZ4oZppQzbbN8i5WnxLRWcuvukjo35LOiXRXyvuQMg1n

0lGyLQlhJShMknNmLe1DOOtcmzg9Z0lqscfUrc5syNmfUrNlC6yQcRkvcFNrgDyK/VXHXGTOdYLGY5U6

22e1GzcFaU8NINAmUb05rxYdsmjPJc6/csFhfknllpX3coR4ZxlNOGJ2IBHqCzu1t6B35ZbXKWw4qSltxQib

WY8yuKn4rrjz/ILLt6ilsTDAFC06clPI62zOzF3IrOA3BHQNrjbFNXnK1sS7fNOdb4p4pQ71qm9rSjLxcSmMh

yt42vI50GxJ6pmHbHKZcLCuwGCM7tEDZknouMW/cJK3DgzTWSsy2DagHmQnxQptZIo8CXOF+wIBs97l

EcRzciJnrWVZwG5BepWWa7uRX96byLWeX85VzArpKRE1c6Q5l4vsQsoHJOWCngwcBc31riFBobJCwTyz

UyJrWh3qbTJAnHfkxUtPkV2Cns4MTwVrjDctXBXC1vCBZtVl7NZPc7yvUiAcL5b0Wu8UarQhNWdgxKD5

d5bdPepjizRi2tQ7E+M47ZN5lMtudsO5MiNdK/2IwX8ber+MLncJaJsy8fcpiJbG9B0GLYkOKRihgIitWbU/GC

lK9NLna25FoyTyiSvV2QPmrU5kbCr9XcAFZszdPFAk/wVoPJdKUypSLTJOawFsxegDFtM8kFQxnC6eKET

NOfD3p7mzDTv0Zqax0XTbaOxCFxRu3p2DiRit6mU07OAtHi7ArThMNE0+M1skc4C2e1TtYIG1rE4ZL3W

Gdak0Kavx3qRJHMpg3q9ysy9ZWDcga7irjBWG4ISTUTK7SYBdIYq8gFHvklOdoDZvVprLPIsFfo36fIp8G0I

sOTlR5k98S+6TEGMuDsFruteUVnYDOR/NsTYJ723GfIszAFmD4z1Dhi7WuCzdni3uTWsuUm4KbhOW5M

e74vAtT4R2XtKzwGPG4Ke1WYDG2JYuUNsSTXkXiVyshzYbigMeVGWKFmA6KTuQ706G5vlBDDCV6L

3OHNuUoWsEHRDKacMebJgtksstCSa7bsVqx36d7numiI0bVB8UXrNwQGswLhtUZvjsNwknxDGsPtfEhTx0

WsnZ51YbfpWmYoxHa2+aMVzbzyqyIc1mrItbVZAs8qkuXRs+LtyWdp5UGtmyXGR1rauUp2ubJPYrjcAgW

j25QGOnPG1guXSmL0B4yAKOlMzA2EKRnb5UAdq4vrCs6oahM3nTv0cMl44MK1FcXp74Y7zOUygQbTd

4UoEa3E8Y4XIDxvGCYbbrQ/6V31znsbjPbyJ1HosIlz06EXzjN3m6SYyzN0sAmOItbAFEebnbT5SeGusM8a

WxNY0SYEZYpglqnas403+VypoOIQDvijgdx4FjH6trBxwU3myN5Wu6y3Y7chGixM5PCypXjmVz2Ujzrim3

ycdmTDX2HcmvBc5p2uK+Zvms1BeSwbXIl2OUzMtGaB+hX3b0XQhheu/WmRseQqQaZEXzWbFp0sBsU4

bbLhuQdaBnhpFXadpC0WtI2m4ICE42NrpSmrhzk4ngZ2ZtQMlaImrQfx8Qrha5ES4WXTwlkABR2o7G7tC4S

0L8hErla35PXpZrBAztFThkgjYr3FpU3E86tWrTprk0Z5b8l/DQ273J+2dwTYeO9PitObk31KbOO68kGQQttk

+fqRgwzb2zYu/wBJk/yE7UMKj4W7N6aIMV2cbxZJ02WopwdNW3D1Jzi6R2BB7da1yYLXY4O2yW66d6i

Nc+UsJIQibg+/IQ4TBTWvFtnljYrsluVrkRA1XjxTjl5FJ7bY5VZe0ObuKubqy4qY+BMQjsU47M4ycrTMRz5

H0R8KUYEyc3fvQDyQ8XG0clppNm1N7U+E2J3oHVRhPNxGJUYt4kM4zyzw0pjFNEeYtN1bW5QmttWD



DmZIG09stjhNSZrC1cEXQYLYsO7jia1mAPns2IWduM0GvxInpS0rl33VB8Zarhjq/OQg0hlmW2SEsMl5kpi+

W5budTKk3j5CALZUw4kITaCDvWp7ShbdNWpGXsW2RyQZNsts4rCTgpylkk8XHA5dZ/sRs3jmyT2NVu

WqrPFb1ow8jefDSD1cbTORW9Zqtv1xtUmXkpo8YZCBfoCeCMjMZbirwrnWedbHcyw4OD56gQ2ni6xXGd

xlmp6jQHEJwPGDbhvTrT9bYnO7oLbtiYIYz8U4uOKzQvtcYjYECW2Z3tmrcrlvXrUrMjYuaocSYbEGM9qa

61YmJX7SngCTwZSKfDbfFtTc/cgBsyk2s07ykbM9W42kGtaLDvGUKKYZtWZPPlIkCUjIjQs+w709sN1mN

K5F0a1ZvttTImcFl/FntU2xYeMrIvUZ4aHPxmrNpWQ8sYbi7cnBlIzkMjjqyZFs1YYLzgAmQaRCdmh4skx7

WFsI/GHBPhufYgNPG8ZOaL+XLLIWRLig7HkQbrGGTqzC1HubLAhTiRLXUjCzQiAibTuQDptmZyWct6+

2aeHstTbvwWM9GexBgbrFY620aIaMSok32IrDKyQp7R9CYTFE8ML0WNiy3bis3FL4cX5zsVgrO/Y0qw8ca

9fMRLnXlOzDLLfKKeXRL9t6cGvtcoTrbrm+LtKmWyG4o6ushnHBoHiq5027MjbPfR5O5F7eP5LwpiFb33o

yMn+SVI3qUrSdbeWt3NQsAyO1yLSRMcqktUh7d21Ohk2RsmiDsRPjbVPFNHJpGGTzKWxTlNqdLiq5b1et

cH1K68KQTWzxKczGW5EHQvV61QjP6eDY7cU6kFwFtxsz3IAd+32VEcJW3mcyi+K61vKz1h7jsAbitaAW

NaZqCYjrNvycVm6KyZ2k4DnVt7ptGL/K5lCDAGNlrST4DGtdtzio7mDX2vGIQBcXHemhvl3prXYzmorTM

gG+zcmwXMtQpastCT22grUESdgRvQDzbA3qIGSY3YdyiNf4+tz8uQPmbQuWM0ZCUzMoUh7nZw3T2KK

4mHnLMrdrBRhFfDIa7jHahEgUzNGeDsEKRRjOC3UJ3pjog1T9KYyjjHj8qE5MbsGwJkhJ4vks5E14+LxLB

Oi0WbqPb4ztnIpOik8i19ZgvInijmhZbyqRW9FWSJ7kSSpBStyWq82zirhPnTQYNg754oWnYYAqawQns0Zc

qm+J3wm4eSmQ4crIf6zohZxpk4bHbUKUYWobojdyNIo2rFF4LNqzVPvJGq44FThvIGwYqQdP5pvRzkGbv

Yvi28nIpRY0hLBqulPeWprAZN5FKLqnFB9i0DgmxGw2ts4Eq1FjDzWhGbnP825XQ9YYmU5I32ohM5yyM

iQ9aY1mJto2Ht2Fb014FnyuVd8Nw8Zd8iWWeQMSrMFhbCxki498sYt3hXNuV+OS9b0bKL2tuKJdjpEWpF

C0ZkYKyLhtyXIEetat8TcrLhJynt3IOLZzUrJaVfPSxyTcL9/CN7oh52cOcgVZbR8yXG16lmxcTtKAAtyOG9

XC0djQojxBFg4ElM7pjEnyWbVYeMxA/u24nnTZRSGAXMTTF13kEA7Ahq652oNaJAZLJUmfGHioTALtr

vKyGGRhgdLNPhzhOGKi98mPFu2IwXtLxiLAwXdEN0SxY4zLx7FDdaZMxcShEYZjITRbIa7jNdsQz0It3bl

CZFgMhtl4t01SIcKI10O1ZzXItRthmxs5yySTXm+W9Pjt7zF2tBlNMkXT8YbFqt1tquOljdkCzdkFs54XqclNxn

kkpK7ROSzs0YJeNW0iHjvzsCzFOsi2OtRGFhE/oWZcLQbxTtVn4yF9ITqQ9wDvFaNiDnh9wxleV8QLBNz5

XrvENxjN4xIuTn2DEdc71J0MiwzjT2tG5Cw2wdrnYoidsnfkcSb/ACVKWZ87FB2Lt29fMyQbiTZwCvt5w4T

Fy+ME24NliiGMsc6m5xjnycAiTxtgFwCAInJBzNQj2FSvbyK5G7BXq+awm1Osusjdwcjc3atUFsM4cqcIkPD

a0JoHEG9RDDdgPamMi6rGoPDbdkSCc92qTuUwJaPKsUHcJOyGAQpnOlZ8szj38UJoc/8AlLvE3JkRgxOrPf

vT6KybqQTJ5GElYz7ZSlZY1CTdeV7jipeKFyremtbxBl929W38c/RkmRZ5OAGceGTUdxNpzeKQMQolCjC

1BLtU7po2WNzTsWyuKYyE05t3xrW7OVBj9W1xDsKzTYbokjJ+xaze9RG4OxUQ56cvFGJV0Rs53w4lxRs

Ms8gyXKVlX5LlLQvXL8ma4XEYIxIgtg4vLk2w3VJ4wvTTDbas/GuAT2nGVpp3oize28zRwTQ+GQ3k2rjX

bBJOHikSNoyQDHsaA2SviAlSa17+Zq1WBvK4oufEc53JgiZTecJrPxXtHIdikHyUnyLG7cjYcO0H7SUHvjFx

xs2bk2TBzyRhvYHtcMQJSURxlnRceVW8JqzldLDFS3ptlEy/gjb1Yklm3N1tiI4N15tsvYmgcY4k7FIszkhJslq

OvPiqIC3vkN14VuEbbdo2hAtBG+03RkjnJ2pXEITKsjibOD3KZ8kDmkmMgMk9t5ibZp5c7Bsy5No1G/GcV

DLnzc9s+fJaceYb1edbbNEz1NiKvF+R0R5stCMWM2wTxG+SFjwT47yXWvF3LPwnFrdoUKPDFiktvbPqTD

Q4mbtceeAWdiUkPijASuknGJBfqtnqtuRlQs5DF5dtHKjDiQDBNm1M+Mmuhar9tranPMWxG3m9x5JJkPuX

NPd7Vadtw5VeMnfYubarsFM36Qyy+RhTMLVljJZ1kaxyKJqjXebR3pg/uvirlYlKNMk8qa5w1SJzChtIznzk4

wXyHkuVuJRLfKFI96O5zVdEZ7UL7t81IxAALzyqxRmmI/fK5GLEid++gKxrPlsU8y+e+ac59q1O6eQ2mPL

94wWabGDD4pknNiMzljFzSp4QxgCFbh47U2b7B3FG2bJJxXxzfavjWe1WxxfGCnjkkbgu+IZvFu1TOPAA4

hcqkRMKUMWZpwjEiWAQiNvbuV8MsPIrMCNx23koxM2HM8aW3lT25o33CelcpOHtTJwwwgS1dvCEqa

GMOC4yLt6MBkMe9d8dOTZskVcnCU2wj7XKbcRsKc83ABMLtn0nIA43nitGJTYtIGHEh7G/x4YNOJwym

JDYI0uMw3XbU+sYUwyIy+HuUnkw9xc1OEOkCExvGiHbzKHSKK3v44xd4wUSJdafjPYFN98hIcmWQCA

sc2jyq7LPLf8AIQtQub61ajW3t3WpKZmGHihCxxhimhxsknjrvrM7DBkHtN4T2l09zmXJjSTz70IkUyY7itXfA

2XzkDm7nXKwWn5otIACUQYCeKc+JKFPA7k0/wDUnluLsZryjubimWmhjJ4bck6K93zmpp1Yr9zcQv5SJB

2tZNwCa8fETk2SzcRxx2LuWc79R1nFqtOaJbBvWcjQpud4owavigha/wDtEsMiLlsRnEa3kWrhyq1JT4AtLrK

uCBiCzDO1WW8bZNB0dtsYFAwpv3tOxcazyOUGkNLbTH7Ny1zIHemWb7WDhoynJNsGy/enw4konqQlw

kkCqLAzbyxt8pXKbmRWbL2JxMKJDA4mpeUaNCHc3luiYtUoZtb3E4oTKZbjCFa4rSPpQEGDFjbrLFfYoz

eTWcnPm6LEd478UIc9eU5cPbiGbvEaPGTQ2ivhtsTc9yeyJS4cGHE1WssXH1o0aNGbqCbgdqeaS97oN5a3E

p0c0gMhz+JxmE6w0w4HihOaHthyE5lSdfzZJMaXu5FYGqTcmZx0yBLC8KZWClK/JZLNafG0hZOOxDWv

U8s+AnPSuWE0Jkp7iw2RtCcyPDzjnNmJbCmw4TjJ97gdiHe8zIYlQJvc5nUmyfFk/iydgU9sVlp+wl+KMN0R

5d4rGXyRbnDY3m5OYHsc2Ws7aEbT86ML0Ne92AbfNcfNs3DFEC7eocvLyOzbO5oTxrE4nmTrNx8qd6AFl

xbfDJU2tsTdZLNs1JwZM+NuU4Lzq+MmOMQucMORNDbrr3vZL2LWaXu2m3igbd24rCzNuxGUzzqf0ZNa

6GMSmgGd09IzVoexGJCcHg7HBTElK4FNeX2pbtiIF0cYtO1anxg8U7VYLA1+4hPkM3PaocOJOIG3WRtT

Rm80R4ui2zx5X3IsA1k4RW3oWRLg5uEwmd7tl2AUoloXTkRJEwBNjPKVqNEdEfP+s2KI2h99ijjO2MWdj

vLozryiGOsepMgQohpFLAlrcUFGJFOfpDuNEd7lig1jc46d4GxEHvUPkxKcYe03nfwF2nrw2xBytmn0csFtre9

xZanMszSozINHs3mGMVrvzoh8QPMkYUdsOhvaOMy6ahubCLYXjOCcQRDAvkVN126eOS5Q5RIcFjcS9

UinRHsDS+YB2hCIHXOwA2KTTNX5J5NVSkp+NoXi0AsMrw9tu0Lju0965dMzIB2md4VmkPmGbZ6r1Eb

RXh0AEkh/FRAhmGDvvkohixdcYDY5QWNZMOOtPqT2Osi1sUqM2cM4ZzYpOHfIY2YzWvBMOW1OZ



AE3+VuVjXjRnO4s5AprI0MQIQPiNUUQ2WnjZtTs7CzkIbXOUyYMJm5zr0O+scA/Bo+nJDMGIbW0PfaCs

No1hxNnWwUjGkzkKz4NpwF7h705sdzg/wCbtTXNLYUJuAN5cU2K4ZyGDMoPYbTSsVYlzIWTrdWS862

xWjirJR5NME8VXXKT9TnyfwVuE6y7ZcrViUZruOg2JDzcfymowqQLYODwoZD5tfhyFQj83RhxxBc9gZZf

qox4fe77lno7y53jjemlhnO+W7g2wrVie1ZxsUMf4tkL+UTjRThEtKJbjBh3OKL2Sh0UH4zxnDkQeIeah4tB8Y

7yteJafsYy8qYnQKNy8cqzBaOV2JKaIkpC+8rvN7N4wWCljsQAEhwBsmTuVSOIx0mQ2MYYPjNJ0HRoM

MZ5l7uUKFRok5ASMvGU2tzct6vNrlU5XZCyIy3q3GcpJr7DI0HxoWcvTRR2xGPGIcVO1ftGVsMSngJrW/8

AtMMOedPilG5MceI/Appc3VWuwnmQnCnZEh/FF/Fbjzq9XXnqV49q2+pEjDhAhm3SiAYOVlzAyIMd6s+L

k1pRHO3FF1iwm99kRg04LOWGOO9FsOGeVd7oES1v3rvsTuajgXy2+tFufYKNi4zTm0drIxnuvUKjw6Pdg

DiSi6Ix0G36pqFAMEW4vFcXTmgyKZxXC+d/sWfAaxjjJrWjIzNta+6++QCc0iFyYoDujXlsav5Q90Y/OOqE

bDRDhN8ZnjFAMdn2C8goxIWq/aNy1X6vk718WVcbwicTyoGI3HBAy1cUXbFbdduG5Pno3qDE407nKQG

S+8LvZs8mxCG82HfRkk4cdWg6XLuWbpDM9D+detWBmooNxCo9IbFMRj9jtmhNXcYNvYotm6y2frTIcR

1hpdJx3KyABqz1eDc6I4MFg3lfHh3miahOhUaIIY8Z2BWfrA23OwU4b3wKEeKX7fUs13aaRITsq1GhlvkyQ

ce+OdeZuxRD244NCiR6SAIEFok21xiUDBHe9l0gplZzZ4vBUalwL2G6MJoh9kCepfedESV2VzSJg3FPhzDY

TH4jYExlGb3pgkD5SGbBe+eAGCLLDicSrTtQbjimvngcE1wiswnYOBTIuYdDcOMG7UZOmyeO1XYcqDg

5usfYnw3tbGA5VDY0udBF4a++yrFLIhwf6otPFKmyI2lQc5atI9zvnDN8tgUOFZ4k8NqbRHskWgkOleogBB

Y3VmNyhvLrMHxG70QQjDLxDEQSe52xWG9+M73A3FCM2kDOOPxQ2Kw0S0nEzuWGlfjv2orFTIc4ID6

ELEUOvvZ4yOfiua438VWYbLUTe77FFfnWQYbReWsFyFKiUqNbe6TWKE+NHe9zmzIngs9GZfb1QcCpQ

2NbyASUR0UARXP2bEBEYH7pqODBJe12bmcOQq1FdnH75KC3bbwyMAuFnJJsSwZ7UyFG1IO2WL13ij

XS4ztVEPjSBxDGoxqNGc17dh2oviXuOUWrTRK9BrNaWCs6tpTtNMirzDCeSQTPZosbKcyj3LEu2sKsxm5

p+B3KYNocmQzUosL2rvNqI3ySrHxUbyTiEWuEnjFWcN3IpRITT85txTqOZ2Q6bZ6LI8B2aeWCYGBTi+C

6JDO1t6fFGofJTS42pCXBuhEyNiYVkuYHBuAxKzNXUUxHeU/AJ0Wsg7PT1bQ1QpNpDHHcHC9PlEh2C

ZmTuKrLowiCeDMVELIIgsbg+N43qUOl0mI4x4juIfFUZ7YRfSRhZN6MNxLHMvdaTs2Z0dmL/KPCC0LSz

0F8U0T+uhi8t+cF3XAixnQ7NnvjrsoiNjPc08dr3T9mhIEyNzRNXawIxWq2R2qzR4WGs525Ul8wLpk2cVEiO

aHl19+xM1pgtncgJyRo4sZ2wNeagRpY3OarLowYLMzfeELMMsjyutCbHe1FthrWznqrY3lQljK+aMN8U5s3

2GphFFc7UldtcnRhKERg2d6MWG8z2uCEYkTB122702jMDIEFozoc8YKKTEvF73uOKMCiwg5tr45ww+1R

nxYoDmnWtNwTBAGbgkyMV2BUPNuLohvtcnLpXGyCjpYKWxazSULBMBo33zK14+Bu3lHuOG9hYb3u

KtUi1nnXie3lVlgExrOLjinN7mER7/EZtQjUmAXWL2wYexUiI91gMuY0prG3NGA3INLwHHATVxnzZHH

CeK1OLtmmxLQLHYZINqDGLrMrmonueQHluvTaUaUYhx1BJBwYCdjsVLatc37hig5zc3R9jCeMojALxxu

RGw4Wdl+W025Zxpk7ZNZt7bMQYgriqI0b9GHtktqLozO9HZLAq3Q4roZ8k4Lv1GLwPGatYljtzggWxGn1r

ESXf3NG7eg20Y0MYRJXhWbUnbjtW32qFEvtYX6ElFhEnOQ930KAIdq3FEgT9KsMDHEaostRa8SdtHBk

wnmHde4IRBThEjbWPCzQouZG9g1UbMp/OUzDY+IeM4tT7MJoDtklHcZQnMEwRdigXQmxaHDdffK2m

RIlCiNgNbqNl1pzoLQN4cnxKSbbcXMncVmWsDBK6SEJonEcNUJodEBfgefg5EAjlVkCTdwVkXDgX24lm

Gd21PgwjKE7FRpvtuLJANxUhDOaAUnHN8skGt1vcoIpFplDbMtecOVOFGJi+Q4bFYivmJz1sVCiZ1j5j1hB

jm5qQ1r8U1sVsog2s2haz2wNX84e5OobQ6HCB/q3TCdBiQ5MItNs4qPFhUdwDJNMIBQ6VLvDj4hw5FRYj

4z8y/VLiLgoTs1nYZhyePsQzUbOxiNSG2+aY6sImamQWQW7tqYyGwOhtZxYeCj0ikxHwYpwYRdzI6Mojr

LpXBTdKXIdKUrMLa9Odni6J4oCZDtFrJ3u3Iwocc2faSgyDRM67+9emF2scb1SXxWNMaMdSfiDYmsYxok

JTljkhQGTzkZ0hJZqENTlyWrgd8r1KLbz2M2HWWyJCndb4yMqOc5stG5QrfenPwG5QwHAm3sOSjyEzYkt

k06JCcDD2sw9i1g943LOtGYZZ2O1irLBIZM41s3bZbVqlkkZBXXpoMNvtXE9hQIFh4wdPBfyhl3ltwTyDaE

9FhCmMFfks8Z+xoxTokZgfEdjMYJ7LEnNPilXvfjgCp5q35xmrOaZZ3WUYkN+ZbtngFYhO7oYMJjFMhG

CYT2umZlXaDo0CEBbZJzThNQ4cZ2ZY7WbauaFR2w2TitdMuOBRe+9zr+DpYLZtMOU/Wo0NwtWjcdyax

uAV4nLCawkuRdz0U4v77HOHIFbinPuHEn4qmn5u5s8FNAWv5TDwliVZtW6XFiiQKgxjFtzTScSPkhecAp2

nCH4oGGQOfRmES8ZSbCEM5omW8oMIsNJvecAnQqM4xKU0Wix2reFmIcEQZz1X+LNBrIogv8AnGSBp

NmzD1bbRiiBBk9mLpqI5xJOxCBmwHC43YoWX3O4o3p8KnUV7C4eNxVCptDiNjNY7Whk3hRbTmMfbt

MI2gqJBiwbMMjWiB2Cj0WM3uihvxb7wg+Kc1RWu1bR1wDcrWaFIo7v64XliFLhxJQYGLQeNPcjTqREbN

x71D2kIUiOxrILb2QYhxR0c5Ytg3TcblDhUdz40d/Gm3SbAhWpNxA2p1Ghw5RhxnnxeVW73ttSmbgVsAxY

1uKtui+zRY57A4sM2k7FONEbDHziv5OzPnfsRBidztlOTRJPIa6KQJlZt8osY8UMfOS70yUjfyJs3PjWt41Qr

UOExha4XtyQoljXOJmhx2kbnlWi+JnNmvNCzm4hxtYFFrgWFvHbu5VcQW7VPJOz9KuTpbdGLZEhPRAh

usu37lZiSisdeFdEYDuK+P8AzQuLN28oG25vIERnZ50YuOBXHb+ctaMz1Gad3PRokbc6VytUyJ3v+5Z702G

1kmDADYmkRLb3eLu0GZw6k71m6vhkMAxO1MdSIYiBjJOBVKpNuUFgIhMcgJSk0Dg6WOUe9Ney9wO

GWS7goDpA3RY+4KHDaDqmdqd5OR7mOsOG0KkvfN1J2XTKERzLDNhKNjF101ALZOAN81C2a6hRM

425sjMq3Dvb8jwmmiEOIJNanxGj4vjBQBEaWsNzZbVbpYPermscnMoMAxY0QXkYMCnFiHPYX3rXYLT

3W7e0qFCYWBzR3xzcE1oDXNG2LgnMsMtvuL4e1Z50CLYIvkE17qM6I2U7TmXpkSHV9uiw3zdfK05RY

FLjMo5lqyZO1zppt2Zcd4ehDo0ZzoThOGScUxtIiRYzRxob3yU6LCEHNXHl3FfgymuDGSs23D6EYdHpUO

MHeKeM1TYDDG7YfUomecIEQjF7f/kl3x+eib3OwRlotLuOOM12BUaM52ZEtRrerSAgHNv8puJTu62RGsn

rEbedPDbdmWoBIe1MbEcYcNxviWZzWbdTLRn40OSm0h45NB0FgENpGqRxiocOMx7znL9/KpvaHOFoD

5wO9R5CbQ7GzJObDixGF/GAwIUKPEnYdeHNde1dZ3qj0aFt1n8yiDmlkZyPOS3K0BuWq8Eq1xIw4sQYh



PZSJEOOrF2etYS38DE87RdJ1jVRBZaniSpGFnoQwuvau96rvmuIK+Oi/nq+2/neVZgs77un1rN0w2rWDweK

hmXMl6ir4zJcqnDiMixtlnFQ2RGytnis+MUuXA4jQBImmvzVt87+VPpUOzBc68QlSYFJY+HGI1RLhKUz5k

8rW+WZT3LuCrtdz7nOTGua0RQJauzJM3KI0HNQtu9/ImUKiNbnWi/Yn56KXvY4kbgr1FeWzd7kxj2NtNO1

RKA9mqddhUUB3FOCYyJrzOPyPN2wIksEWWdU4oNthrgCWg7ZKw/j3kkm9yp7ITO6HRBakdm1RKXGjt

hRiDbaXcVQmhggQw3413GdzJ1Io8O21nHYTes9ChvMHYIiY2zYYSTLqQaS5wG9y7lozWZ+JceRZtrjAhy

19qtktiRBeLTZ2k6NnWwolqZY04BQMxmqRE4olc8FDuiHmozeOJSvVlrZtfew2MSnte1sGJCGJPHVikNsvG
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GjFyj0msH5yK5uoDsMsjgeNnDgMFKwGl2tynLM4LOeL4ty8lRIjnWnvODcSjFhwXBhwk3TPPonzOEYzy
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WWuMR2rDlvK7kZMluLjv2p5gRrLBdKd6+MdDfKbg/xuZBrHkMIBc3lWcg0h7XnY6+acHsYJ4lpuKAzMk
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WBx5tqa+xePmp2bBcNxYs46j22TlcEWiC5slmwbO9WRcrbb5YrW9qtQpW9qvmAct2XH5FPFblLZpy25HN

OOkDaQV2jFgsdION8kITGNL3iVmL409qEKJqCUiTsO2/cmQg3OGIDcxqYyBCaye119kK1ZnEPGftcpFoe9

x4n2oPsnONMhDc/FFzqOKOWSc22nMpbQS34t7dy7jpb7doWoETeOVWheDgRpPHKmeadBt02zv5OCY3a
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mw/RwTzuE058Nk6PZkGHrT47+O4zKozt0QcNB5zpQco4Cjt+ZoM5AdCEP8AE4SkjkWCwRBHtTpb8r3Oi

hszxSmC3OWMkctyzUS5reKVit64qnZRebleVhIhAzV2CtPwVzckw71IasluCG4qS4uAyCaIllMnAFMZEOAk
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GRnkcLXMpbQuLijM+pXCamt3OpDFXXq65Ya2TCaBF6wW5Y7NqOldpQXbnjK6BSG2mH2hZuJ36gRDj/

8ANqbFguGcHxcT3FOZFabE5RYabFgvD4bsCOBf/hxcsFwxAsu4WCOfShS4OLyADQPmaFGbtmTwjhvGW

5Y8JepnQuTr5LciTrcqIwmUcSiQZhWHYqbnSRkZrEHQuOQS421axsBOM5tRHsU5LVU56yEwhJGWG9ci1

tZcgXklXLlRJQJRldkv+lTlqoy4RnPoPgx2W4bvoX99QYn0/wAUKbQyDHl+dyc6MGMDmCddvkpr2OtMN4

I28BGZse5pGUNce9RLncLDG5ulC4OkH52hE8zQgD5nCBXLWvf9ClgOTRxV96wVqSwyXHQnoXmRW/J

det5V16tG4oTKJmpq7LesVPJJNyC/IRuwU7SCuyT3qRxRCxRvmgr1dgr9ZXb+FaU07xoOgxmB8Nyu77Qnn

2/xX4QoN8WV8vG/im0eLfR3O2+JwECINjpHLDhNxcZLfLhHDybtKHznggqR550Ix+boUc8/CDS3q5YLlX

GUrSuXKrwhpBYXq9YTWElcpbVI78vLNXZeMsZ5CBkJK1VrXlBXDW2rVMihyZCS4LeVgcswsFjkw9ax

V3C0c/MGi+DGbahuUj32hxPp/ijWVEfnYEQ2nDcu4ortdvxZO0btOEA3vNrWdy5YCA4SLpDzr+DiHe7Qj+r

QgHk4QLHLiFjepZbggepEoy0Dp4ZD71yqZvyb8oCMsMrefIJi/kye9SQNoXLYpG5WRcr1skrzPmVxUgeda1

6uTUVeuKrhIbgsOGo3maT4EUXHbuO9RarputAeZX4IGGZCdqE5NjN42DxuOXl2ZYbGnvMS5wllo/no8nC

RdLnfwT3bmonQjHl0IO6zw5KN5UzNcW9YKWC2oycQRsR2lSCcduTfwW9XBTlaAWC4vsW9cXIcsuXIV

vyavF5VsU8gRWK49646kHKSuPtyXrBXYISuyCXC0bzNPulnx0H6Qu5IrgKZDGqT1otiAhs7MVqa9jrTHXg

5Zb8kXymawTRjen5viTuUJ254TnfOPCRvO0rO53BUgjyNGL52hCHzeEClJXBFTAWyc96vyNa10ijN/sUpm

0dqIzmC1RKa4tue9CcOQ3I2RJbjkMxLR1sFybFhNc6xW9XLDJfgpzyyW7JfisFZ2KWE1irW3KTJXhYyVxX

Kr0Mk0ctw4Wjz3ad6bTqEZMBvHk/wQrCjtlHZdGYu44p1T8WTs5NC/FRyWzBbJQj84KkBtwtIKG3k4Rzji

TpO87go3Ldo87tC/wAm7hGoEE+xXOkOULFPFsXoXhSJaVcVMy51cQhrBPDonPdgtaLa3BqAbO65SLZy3

rCU9yMlJX6V+S9b1fkIOhLJdipuKux0cVOeS5X4qexcZXHQnluxyT4WFycAWuFppxBQezXor9m8bkyk0c/y

aLrQyNnIrz39nHG/ly+9R2xsbF3KgohnOe3JBPzBwfqTjy6TvP4JrfKfojn0Gjc3hG5Jcu9fYtYS51c6akfoUlxlP

WJ5UDZKdFdabvAU7B9a1WK04ca9BGfBXqWSezJjpYLdPhpaN3Ds5zwL4MTbgdxUaqqZqsJ1XeS7YVPB

7DJw3pkWGZsdhliQ3Cc26EA/M4Nx5NOIJas8eCgt2Y6MPLepndwjZ4KYfdNarg71q90uSahAm8NyFHWuT

SMlyiXWScLSIwljuVnOAyXHk3lKuvbyKWCdz8DgsMkrK8nTuKl/YTRudwVuGP5QzD53ImtijvzNWe8cq7

niHvT8OQ6DwcbWWHyEjg4nm6f43BQxubosyXXlTOK9XCNRbemPD/oWKufhyLWd7FyK+9WWTaFe5W

vGJV5JWPOscjjcNycVKfyQTw/sNvncGaVBGsPjANvLksu+Nh3Hly0iz5eV3n8HEHzdN3ncEeQaMNWWm7

fldwomwJkmWcl+TBaqvvVzVs9ik6RCIImFxQp2VKyrzJqnMFYaF3CC5YZL8FdwOKv4C75Azn4O/BRYPi

zuTXHDB6niNmSOB5WV/ncG/wA3TePncFE0YIFw0HcK0A4NXGuCxHsTb5c21E45JC8LAIWgiLMwsEX

SlJcRAC7LcseGv/shvncIyQvsX8qgxR47b+dWDx4d2R8sp5X8G/m04g4KLz6LGm+SJvynhW3Lch9ivQ3yV4

V1xUkLpqITdfkaEVh8kxyY/I7/AJCOfhIMXZxSotH8ca0NWvU4IObe04J3m5YXt4N/NpxOCeeXQCCPyAc2

TejcJqankxTXbViU3dJX35TesfkeH9it5+EdCdgfoQtYsdehSIXxb8ZLuZx8xfi5YfBu0zzcEToDn+RBAXaOG

X1phRcv4aO/h8P7HZwrInlC9RoDluc1yhxN7Mref5E3gXc2iMlyltXq4YKehirlM5CEBNSn/bnr4V7PYg03A3

FOkgN2QJ3nngxpsPLwLtEc+QfKZf28efhiW3TvCbGb8bLKFFHz+DaNMcDLRGQf+F3Dhmv2gp8P1p53nI1

Rx87gxwDTycA0aIyNyS/8Ku4ZzEJ8xThs2ZAo/wAjHADRGg2iUCjPpdJdhDhtmUI1fU3uNp//AF6NJz/W7A

fSqRV1OhlkWG647HjY4cmSkVhTo8WrS8juHUnaG1xG7cokePRu6qA3/wDZo+s0c4xH/h8neoR+bkCiebwZ

4Bw4A6Qy0StKLfFgPnZODhgR6wodYVfFzkN3GaeNDPkuG9CFWVBg01g4oiw52ebchGg1HRs4MC9tuXt



yO+DVWxRF1v5dFbgJYM9uP/3/AOEBw4duQyBc7eDPAHm4AqI5jC5rG2nkDiicp+0jRGh3VVdMfRIvjWc

Hc4wKDayqiDSjtfAimH9BmjmageX/AD6XIdlPgQ4rarorsWUWYced2Pslp0ahwPjo8VsNk95MlHotIZm48F5

ZEbuIuOnEoNMbYpMOVtu6Yn7/APwEOHc1Sywj83Sx0TpNi0WhZiiuwpFJNhh959QQNY10SdrKPA95+x

AmnViXelh/uLvNYU1h+eWO/ZCL6tpsKsB5Dxmn+8fSnUanUWJRY48SI2S+bo0+LT4evW8Mt5Wwtn063s

VKq+ktlHo8Usf6tL+kf1D/ALiodJ/Cnd+fillnubN2bp+UdKFV1XQs5GfiTxWDyjyL4MUKhNtRHZ80iO4a0V

3e7/4aFUNImyE90Z3JZaSPpkoVcQWSo9Ob3yWyI37RL6cg0KO6K21Q6H3+Lyy4o9vUVn5XUmisfPlE2/sj

SZAo8F8eM7iw4bbTjzBNiU0wqqhHZFNqJ+aPeUO662pUd23NMbD65q6m1jP0sP8AcRNX109h8mkQZz9Y

+xOixqH3VRW4xqLrtHvHs0aHVHdPcmft99sW5SYXYTG5f0i+of8AcTqs7r7tlCa/OZqxjyTOhQ6o7p7kz9vv

ubt2ZMLsJjcv6R/UP+4jVndfdsoTX5zNWMeSZ0qHVHdPcmft99zduzJhdhMbl/SP6h/3F/SP6h/3F/SP6h/3F/SP

6h/3FS6X/wDkGczMF0Sz3DKchOXH0P6R/UP+4v6R/UP+4v6RfUP+4v6RfUP+4v6RfUP+4olafhjuyzEazN9

y2MeW0clX1fnMz3TSWQc5ZnZtOlNf0i+of9xUOB3f3fn4ZfPM5uUvWcoawWnE3AbVBpFPrMVbSH39z9z

Zwt5zaF6/pF9Q/wC4nUChVr+FnQ7o0RsCw1rtw1jPJV9Yfh7M900ZkbN9xTs2mgy46/pF9Q/7i/pF9Q++v6Q/

UP8AuL+kP1D76ptZfhvujueFbzfcdm167aoFAzma7ppDINuU7NpwE1/SD6j99f0g+o/fX9IPqP31/SD6j99eHfq

X314c+p/fVYVH3fm+5WF2ezE7Ui0YT+dvXhr6p99eGfqn314Z+qfeXhj6p95eGPqv3lFi/he1YaXS7l+9pz35

WcOyDBY6LFe6yxjRMkqDWNew20usjrNgOvhwP3j/APOXIXxXthMGLnGQRY+vqAHDH+VN+1WaFWl

FpTvJhx2k+zJQnkC1+EGgGXzH5LJOQqg1YydiI+cZw8VgvcfYocCCwQ4MNoaxowAGxUSv4LO90gZmkk

eWOKfWOzp1R0o9nRg1fV8Ax6TENwGzlPIu54HfqXEkaVSCL4h+xfBr/Mf+3oVtTz/UUUQx+O6f7Cp1Ba2

dJaM7RvPbh7cPWpG46MKPFbZpdO79E5G+IPZf61UlOGwxITvoI9+iYVG7zRIfx9JcNVn2nkWaq+j99I75S

H3xInOfdk/l1Y0aiHdGjtafpUvw/QPXSmrOUaPDpEPyoTw4fRkiUurmsq6tcZtEocXzh71GoVNguo9JhOk9jtm

Wpvyv6l+R/RYfv0Km/K/qX5H9Fh+/Sqb8r+pfo1v0OL2DwMfpEPryfB//AJlA/WDJU3R39rIALyoVdVxD/w

BoY0eju/qeU/O6ufJGqOo43feLSqUw8X5jeXecvwf/AOWwP1Y0a76MVUH/ADKB+sGn8Ieju7UPSpXoXdW

mMrTwR0W/CSnwv5RGH8ia7xGeXznq58kWralDKXWLbosZ18OCd3KVn6zp0WmP2Zx1w5hgPVkCYBST

WFCGNGpLp/mnFqocegxLMdlYsz1Hfx4fe4n0cqltXKr1yKkV9HZKNSu90eeyGDefWezkp9WPudFh96cfFe

L2n2qJBitsRWOsvadhGlU/SndnQgUGgwXUilRnWWMarMxHrKMP5TSJf9LeTJ8Gv8x/7ehS6Y4a1Jphl5rQ

B1zyR4kJlmh07v8AClgCeMPb16FCoBbOj2s5SeSGMfbh60ABIDABRI3+7UmHE9up+1oUWrKJ8ZFde7Yxu

1xVHq6gssQIQxOLztceVRKfWMbNQW3NHjPPkgb0+FQ4jqpoGxkF2u7znfYi5xtOOJO3II9CpMWixh48J9k

qHQfhJIsNzacxspeePeE17HB7HCYINxTqdRIf+16KycOX9a3az7MtTflf1L8j+iw/foVN+V/UvyP6LD9+lU35

X9S/I/osP38BVHSj2dL4Pf8AMoH6wZKm6O/tZIdd1zBHdhE6LR3j4n5x+d1c+SNUdRxu+cWlUph4vzGnfvO

h8H/+WwP1YUfpEPr4CqPyv616rrox0Tkq3056uBGVnDVdVg4seL3wjYwXu+gFMgwmhkNjbLWjABNo1Di

WKyps2w3DGG3xnc+wfw4Kg1XA48eKG2pcUbT6heqNQ6M2xR4EMQ4Y3AXKpaiiyzlOnN0/i9jPzjdkFZQ

WSotYC3dsiDje4+s6VT9KPZywaLRYLo9Iiusw4bBe4rOx7Met47e/xRgz5jeTrRLjIDacnwa/zH/t6FRwJWS6ji

Kfx9f35I0aEy1TKCc/D3lvjj2X+rQjVxGb3+mulDnsht+09QyV3RwJuNDeWjlAmPpGhSa8it79Sn5uCd0Npv8

Aa7sovebLQJknYokUOIq6CSyiQ+Tyuc6R+DdNiWrLbdCc47Biz3j15KQ6CyzRaYO6IY3E8Ye3ryVN+V/Uv

yP6LD9+hU35X9S/I/osP36VTflf1L8j+iw/fwFUdKPZ0vg9/wAygfrBkqXo7+0oNe13A/lPGotGiD4vc9w37t2S

NUdRxu+cWl0ph4vzG8u86Pwf/wCWwP1YVI6RD6+Aqj8r+teq66MdGeSrOkHs8IOGp9NcJ9z0Wy3kLj9gO

SsBanCosqPD5JY/9U+Cpfwhjtvf3iiz3eM73eoqJGiuDITGlz3HYAqZXAc5lqLOj72NbxfoVArMfGRGSjAbHi

530qmUeGy3TIPf6NvtN2esTGlU/Sz2ckOBBYYsaI6yxjcXEru2nNbFrqK3WOIgDyR7yi5xkBiSqBU1UxJVT

DpsPOxWn+ckO7PXk+DX+Y/9vLR6LD+MjRGsbzkyUKBDEocNga0cgUOrS+VLfAMZrd7QQD1ogibTiCq

dQA2zR7Wco3LDdh7MPVkoNWQOPHi2SfJbtPsUCiwGZuBBYGQ2jYBcFSqDDfapFGYx0YeTbnLspzHCb

XCRCpdEdxoEZ0M+oyy1TQh/VUVgdzyv+lVgWGzFpEqO38bH/pnp0CsYU7VHjNfIbRtHsTXtM2uEwVVl

PA14NKMP1PbP9gZKm/K/qX5DWf4Y7inCazN9y28OW0F/SP6h/wBxf0k+of8AcX9I/qH/AHFQ63/DXdeYt

d67jsWrTC3G2d+R/RYfv0qm/K/qX5HVlQqTQ4UAwWslHiPDruZpX89q3/WifuIvFBbTWDE0aKHfRj9CfBj

wnwIzbnMiNk5vq0aNR6ZHjUdsGJbaYMr7pbQvCVO9rP3V4Sp3tZ+6vCVO9rP3VQaRQ6VSKQ6NGLHCN

Z3T2DJ8H/8AmUD9YMlAramtz7qHDIgQnDVtTnaOSNUdRxu+8Wl0ph4vzG8u86Xwf/5bA/VhPq2lRYkGE

54dahSndzrwlTvaz91eEqd7WfurwlTvaz91RKyotMpUaK2K1tmKWyvPINCqPyv616rrox06s6Qez8q+EZ2/yf8

A9zJXL3Tm6nRSZ48c8DRKvoonHpEUMZ61RKuowlBo8IMby8qFWQXSpVYGyeSGON7bh6zkpdQxn97pI

ztHn5Y4w9Y7OSlNhss0Old/gbr8R6jP6NGp+lHspsOG0viOMmtaJklNrWtYbX1zEGow39zDd52SN8H6mi/yI

GVKpLHfHfNHzevmxqzpcPtDJ8Gv8x/7eWpIRE2sj54/iC11jJV9MhOJbQIENkZgOLXTLh+a7qUONCcHwnt

DmOG0FQK6gsnSKC6UWW2G77DL2nJTfhBHZee8Uaftceoe1Umm0h1iBAhmJEPIF8II1IPfKdBz0t1l1zfUH

fRkruHKQfGzo5bYDus5ZC4KrWeKadM/mO4CqHvBD3UKESDjxAo/SIcvbkqb8r+pfkk+I1p3Fy+Ph/nr4+H+

evj4f56k2K1ztwdkf0WH79Kpvyv6l+iYVPgDPAd7pLBKJD9fuUaraZeRrQ4gF0Rmxw0GPrCnUegscZNdSIz

WA+1f0hqz9Ph/av6Q1Z+nw/tX9Ias/T4f2qq2VfWVFpz20klwo9Ia8jV5Mnwe/wCZQP1gyxIT52HtLXSMsUY

V8Wr42tRY28eSeUaXwf8A+WwP1YRj02kwqJABlnI0QMb7Sv6QVb+nQ/tX9IKt/Tof2r+kFW/p0P7VGgUOt

qHS4+fYc3BpTHux3A6FUflf1r1XXRjp1Z0g9n5VXtG8Z8KE8filw/ayV5RyJfyp0RvM/XHXwNK+EMdmpC

7zRZjxjxney71nJS6bDqaIaGzvVF76ziDbjtvPrXgSJ/qw/wB5USsKNU0QR6PFERnfoez8ZQ4joZguc0Esdi3kT

qbCZOl1fOK3lZ449/4ujUwAmTSzIDzVDruuoH+03X0eA/8A/XG8/O6slI+DtSxbuLTaUx3/AEN9/syVZ0qH2



snwa/zH/t5awpp4tHoln1vcPc12SvaRiO63MH4mp7l+Dorp0qrzY54Z4vvHqVIolIZbgRoZhxG7wbiovwda3OU

wUrMw/nT4p9YIKoVWQPi6PCDJ+Udp9ZvVHqSC+UamG3Glsht+09RVVTMmxS6E71tMvplkodLHFj0MD

1tcftGWiUppm2NBbEB5xNCO0fzWlsiO5jNv7Q02QobbcR7rLQNpVGowwhQms9gkoMDxo9MaJcgBPuGSp

vyv6l+R/RYfv0Km/K/qX5H9Fh+/Sqb8r+pfkfBolZUqjQu5mGxCpDmjbuU4de1g3k7sfLrUOFXZ/CdBJk59kC

Kz7fWoNKo8QRaPFYHw3twcCvwi1v8AKaA+1OV5YbnDqPq0Ko6U7s6Xwe/5nA/WDJVEGhwGRGxSYke

34zQZWRu51R6xoMTOUeKPW07QeVR6upzJw3jVcMYbtjgo1XU5uu29jxxYjdjho/B7/lsD9WFSOkQ+vgKn

/K/rXquujHTqzpB7PyqgOiOsQKTOjRD52H/UG5KN8I6MybQ3M0uQw8l3u9nAQKJR2ZyPGiBkNu8m5UG

q4HFgQ5Od5TvGPt0nMeLTHCRB2qn1bI5lr7VHJ2wze37PVoUGkUuDn30OJnIAdg12/JG+D9Sxf5WRZpdJ

Y74r5jfnb93VkqzpUPtDJ8Gv8x/7eWs6cWyNIpVgcoY37XFR6Q/iQoZe71BRY0S98R5c7nKocWI+xRKR3ik

Twk7b6jI5KJ8JXD+UQaMYdmWLvFd6gXD2bkXONlovJVPrCfeC6xRxuhtuH2+tVbTZyzFKhxPY4HJU9Olf

DpDoU/ObP9jLRYRdOPQj3O8cg4v0S9iptXR/iqRBMMndPaqVV9LZm6TAiWHjShU2Iz+RUA5152F/iD23+

rJQqqhum2hwrUSXlv2ewD25Km/K/qX5H9Fh+/Qqb8r+pfkf0WH79Kpvyv6l+R/RYfvy0MRJnNRYjGE7rU/e

vhACJ/7OjH/oOhU/Sj2dL4Pf8zgfrBkqXo7+0s3HJfVNIMqQzyD5YUONBeIkJ7bTHtMw4IwHShU6FN1Fj+S

dx5Co9CpkIwKTBfZiMds0Pg//AMtgfqwqR0iH18BU/wCV/WvVd9GOnVfSD2flQIMiNqhPiP8A9pUcCHS28

ux/r+1RqLSYQjUeKwtiMdgQolJozX0ypnHUjATMLkf9uhDgUeE+PHeZMhw2zc48yo1b1nEsU+PTGwhRm3

iG0scdY79XJHryOzvFC1IM9sQ/YO0MlLoVRU8UahUbvRlBY+28cY6wPN6l4a+qQf3F4Z+qQf3F4Z+qQf3F

Q31nWXdNXiKO6Ifc0MTZtwbNNew2muEwRtVGryCycaiHNx5bYZ+w9rRi1JVMSdaPZ36M0/zcH9rqRJM

ycTlqzpcPtDJ8Gv8AMf8At5alhka0SFnj+OS4fQQq+jTlOimEPx9T9rLQ48R9qlwO8Ujfabt9YkckSjQn2aXT+8

s5G+OfZd+NlqmmbY1EhvPPZE1WJAm6A5kUep0j9BOUCkvs1bS5Q6QTgzyX+rqJUxeEKfQLMKuITZX3

CO3yTy7j/wDBEotMgPo1IYZOhxGyI0BR6BBlCB79SH/Fw+f7FBq6hDVbfEiHGI7a4qlVnSjqQhqM2vdsaFS

qfSnWqRHiF7zz5Km/K/qX5H9Fh+/Qqb8r+pfkf0WH79Kpvyv6l+R/RYfvyQqDV8B1IpMQ3Nb1nkVBqoOzj

4Te+PHjPJmVW73HWjQu52Dfbu6p6FT9KPZ0vg9/zOB+sGSpejv7WSH8Hqzi/wAkiOlQ4rv6px8Q8h6+fIax

q+H/ALYgNwH9e3yefd7EWuFlwuIOzL8Hv+WwP1YVI6RD6+Aqf8r+teq76MdOq+kHs/K4dY0F2sLokM8

WK3yShSqBE74Pj4Djrwjy/ai1wtNNxBRiwYT6qjnE0UyafxTd7JI5r4QCx86h39pA1hXUWkN8iBAEP6SSrN

V0FkGIRrRjrRHfjFUH/mbP1cRMhQ2F8R7rLWjElUGrG/GMZOM4eM83uVOrGYz4bYo4O2IcPt9SLnOLn

G8k7dGHRYr50qrzmH+Z4h9l34qpNCpLbdHjwzDiDkKptWUj42jxSyflbj6xfldVlXOESuYrMdlHbvPLuH/wv

iRHmJEcZuc4zJOhVnS4faGT4Nf5j/28kOFDFqI91lo3kqjUSHxIMJsNvMBJQqMMaTTGNI5AC7rAymrYz5U

WsG2BPZEHF949YyUkQn2qHQ/5PB3GXGPt6hlq4EzfAc+EfU4y+ghVtQtsaiRGN5y0y0INRV7GsQW6tEpb

zc35juTcVMXhZqtKEyky4r8Ht5nYpzqvrePRRsbGhCJ9iE/hAwDkof3kIlOjR60cPFcc2z2C/wClMo9EgMo0B

nFhw22QFFp1YUhtGozMXO28g3lB0jAq2D/NoE/+p3Llqb8r+pfkf0WH79Cpvyv6l+R/RYfv0qm/K/qX5O7qz

q7umlWQ23n4jbhyByDhUoJG+kxSO0s1V1Bg0JhxEGGGz50XOMmjElQ6DQH26rohueMIz/K5hs9ehBg1vR

O64cJ1pgzrmSP4pC8C/W43768DfW43768DfW4376jU+rKt7mpYjMaH90RHXE7i7J8Hv+ZwP1gyVL0d/aytq

Wsov+1IDO9RHf17B+0Mkb4SVVC1sadBbt/xB7/bvy/B/wD5bA/VhOoNZQO6KKXBxZbc28cy8DfW437y8

DfW437y8DfWo37yrWm0Oq8zSYMAuhv7oiGR5i7Qqf8AK/rnqu+jHTqvpB7PyxlNq6kvolJZg9hTIHwhoZhx

P95oom087dnqQNDrmixCfEdFsP8AzTerTTaG8IupVLg0Zu0xYob1p1infhKMMIdEFuf43F+lMoho0Oh1dDi5

yHDGs8mREy7mJUKsa+pgosCii3BGZc+3E2cUHDH2Lw19TjfuKg0SqqRn6tgNtl9lzbcQ8h3DrOkI1MiGHVt

IhmHSTImztDpDl6yvDX1SN+4qHWlR08UmkGHm6UzMPZhxXazRzezJ3LRbMauY7e9s2QR5bvcolIpER0a

PEdae95mXHRoMaKbMOHSGOedwDgvDX1ON+4qj/A9N7s7nz2d709lm1YlxgNxyVTSayjZihQaU2JFfYLp

Wb8BzLw19UjfuKqIVT0zuqDAzjopzTmXmUuMBuOWHHgvzcWG4OY4eKQm/CCA8MpdKg5qE0eLGNx

9knH1K/LT6FXFN7ktUnOwu8vfObQDxQfJXhn6pG/cVM7kfbomedmXSlNs7rubQZR5/hGrhhR4zuL5rtnUmt

j0l1Vxz4lKbIfnC72oOolOgUppwMGM13Upm4KdNrai0f5ro4tezFOh1LR31lH2RYgzcIe8/Qu6KzpRjS4kMX

MZzDQqysKwjdz0OFnM5EsF0pw3AYX4leGvqkb9xOp1WUjumimjsbbsObeOQjQqysKwjdz0SFnM4+wXSn

DcBcOUrwz9UjfuJ1OqyP3TRe52Nt2HNvHIRpVZWFYRu56HCzmciWS6U4bgLhyleGfqkb9xeGvqkb9xeGfq

kb91HuWHSqwfsswrDfa77E+itlVtXO40CCb3+c7b9Gh4a+qRv3F4Z+qRv3F4Z+qRv3F4a+qRv3F4a+qRv3F

GoFWVl3TSjGY4M7niNuB3luSpqXSX5ujwKdCiRXSJk0PBJXhn6pG/cVWRaopfdcOFBc2Ic05kjP5wGWD

SqNEMGkQnWob24gqA+t6X3BWMpRoeYe4E7xZBuXhiY6JG/dRpHwapopFCj6zoOaezMncLQF2Sp6HSa2

zdIgUGFDit7limTgwAjirwz9UjfuLwz9Ujfurwz9Ujfurwz9UjfuqtaFQ60z1KjQC2GzuaKJn1t0KtoFYVlmKXC

zltmYiOlOI4i8N3FVpQqJWedpMaAWw2dzxBM+tul4W+qxf3VQIVWUzul8OMXPGae2Qlyj+z41MpkZ1Ip

MV1qJEfiT8gh0B0dxocOKYjIWwOMgT9H/wDqy6solLhCNR4kWT2HbcV4Ghf6j/tXgaF/qP8AtXgaF/qP+1

VhQxxYFIeweo5aHTKwq5lJpMYvNpznC60QMDyLwNC/1H/avA0L/Uf9qq19W0FlEfEjODy1zjO7lOSjUOn

wBSaM6HEJY47mrwNC/wBR/wBq8DQv9R/2p4+dkZRKwo4pNGNHe6w4nEcy8DQv9R/2rwNC/wBR/wBq

OSHBgwzFjPdZYxovJTY1ckxY2Pc8N2qOc7VYgVbAgS2thCftV7GyPIpR6FCdPxg2yfoT6RVrnUiCL3QncZ

vNvytfEoEN1LhGxGvdfuOKFugQy4+LaN30qHTKuo4gthulGszvB25arpVJqtkaPFozHPcXuvMudeBoX+o/7V

VjKuobaIIjHmJZJNrDfkgUWA23GivDGDeSoMKPVjKRGawB8UvdrHfivA0L/Uf9qNX1NQ2UaHRm2Yzm

OJtP9e5MB8pEfgaF+e77V4Ghfnu+1eBoP5zvtXgaF+c77VdU8OXnO+1eCYf5zvtVIo1EhCDADGkNHNkbD

htL3uMmtGJTX1pFtRzfmGG4c5QayhwW/iKyILDs4qOfoUHnY2yfoTqTQiY8EYsPGb9uSC03tMQA+1eBoP



5zvtXgaF+c77V4HhfnO+1a1TwvznfavA0H8532rwNB/Od9q8DQvznfaq1o8BmbgwqU9rGjxQCqfBrKiilQ2Ua

00OJEjaG5eB4f+o/7V4Hh/wCo/wC1eB4f+o/7V4IYOaI/7UTQKTHoMXZaOcYhDp0Lvbvi47L2Py0yDTqO2

kw2UW00O2G0EbFVwpjld9qk6rId/K77U7/ZkMHZe77VJlVQ3Hnd9qtfgxrd4vVIcyrGMeILiDfu58lEgR2CJC

dam12B1SpxKthPPnu+1CdTQ/z3/aqdDhNsQmUh7WN3C0clAodMgikUZ9u1DJxkxxV9Tw/z3/avA0L/AFH/

AGqmQ2Nsw20h7WjcLWSqqVSaqhxaRFozXRHl7rz7V4Gh/wCo/wC1VSKtobaJnREzllxM5Wd+WqqTHqq

HEjxaJDfEdbfrEtEzivA8L89/2qq21bRG0RsRjzEskm1hvyVhDrKitpTIcFrmBxIlfyLwPD/Pf9qrOkQaqhw40Oi

xHsdbdcQ08ulQ6JTYIpFGex9ph2yYSvA8L89/2rwPD/Pf9qjNAk0RCAPXkqukRqrhPjRKLDc9xLryWjlXgiD

+c77V4IhfnO+1eCIXtd9q8Ewva77V4Jhe132qr2UCitozXwyXhs77/kNTen9x0Kx3RbMT2ty1RA8mis6p5ao9O

/qyUP0MXs5YnnHJD6NE92QI5HV7SGWqRHuo0/EZv9adq3rlQbsTZFEROKmU6ij+TxzrAeK7I1tuzCj97fyb

irM+dRqFFbOFFYWOCpNBj/GQX2Ty8uSpOhs6slT+jidYyRq4jMnBourCntiH7B15KZWL8YbO9t8p5wHtU

SNFdbivdac47SmecEefRKpXmM7OR9bxm67pto89m8q1EbfvCnZdILULidqF/tUnSKh0ujMsUSlC0GjBrtoU

H0g603mycujXfTYnaVZ9E/aGlGoFMZbgxB62neOVUqr6R8bAiWTy7jkp/Qv22o//ACaB9gWsMEXSkVrGR

2AKnyubmHT5bslE5z2Ss3OyfFTZPlyKselRO0clV80T9U7LWHSYnaOSpOiM6slSebF/Zy1J0GF2Bkqb0cTrb

krXo7e1krnoUXsnSoHmROwctI9K7ryVN0KH2RpVX6J3X8hqf03uOhV9Ks6sWjWZ7y0/xGSBBYLT3xA0D

fNMhtuaxtkZao9O/qGSh+ii9nIVE845IfRonuynnTIbRNz3SAVGocL4uDCaweoZGVZVzs1GsWo0WV4ngAs

5+EI9veYieI2pTIFz7PjbimgHnmqXJnfIbc4PV/DLDiW++M1YiaDiblRa8gssg95jy/6TkqXojJexayqX0UTrams

Y209xk0DaqHV/9a1tqMRtecckCpYLu80bXjS2vP2DryM84I5KRQKFEhNo7GMItwpm8L42j/o6+Oo/6OF8d

B/0An0yllro7gAbLZC5SGKodEbc2FBaD7FZa20VBoVHfZpURltzvIbycqtfhCPP0iisjfzmFeSPGG9X6wTxjmo

jYjZ7Nh601wxBmFdFo/6OvjqP/oBUmlVg5jorKUYYsMs3WQffkjU+glraQ2IwC22YvK+No/6OvjaP+jqkUyP

Ixo0QvfISvKrPon7QyU+kwvjYVHe9k94aSvjqP+jqHBrmFCfRXukY0Jtkw+XlUxhkgUho+PooLucEjJT+h/tty

UiPD47ITnDnkr4sL/RC+OhD8iFO3BnvMFRIL4kKw9pa7vI25KGwYku7JVk479yDY2OxyrDpL+0clV/lP1Ts

tYdJido5Kk6IzJUnmxf2ctSdBhdkZKm9HE625K16O3tZK56FF7J0qB5kTsHLSPSu68lTdCh9kZKAygOhtEVj

i+2yeEl8bA/0AvjYH+gvjIH+gFBfT3Mc6EJNsMs/Ian9N7joVbSpXwqQWT5HD7uSpoe6kh/5ut7tCqPTv6slD

9DF7OWJ5xyQ+jRPdlKqsb6ZC7YyXKtCfLaP+kZKc2d3cs/+oIO2qsLrLO5n+u7LmXOlDj6vr2KWBG1Umq

6TdnYdkPlt2FRqNGbYjQnlrxyhVJ0NnVkqX0UTrau7YrZ0agi3zv8AFHv9WSmVjG4kGHOXlHYPao1Kjutx

ory953k5GecEclM9FD7OjC88KwrxeqbfcGQ5fmDJEZsNHM/aE8WJ3Ksj/g+/Qp3Tj2G5KT6aH2tCs+iftDJW/

QovZOWqIhxNEZ1ZKlO2xE92Snk/7n+23JT3f8O/q0qvHK7sFGYRAwVN9O/tZKs/K/qnZaf0mJ2jkqXojOrJ

Unmxf2ctS9BhdkZKm9HE625K16O3tZK56FF7J0qB5kTsHLSPSu68lTdChdkZKp9E/rHyWp/Te45C95stG3J

TztglsQS87+ORkXZAo73Hq9+SMxuMJ9l35oPvyVR6d/UMlD9DF7OQqJ5xyQ+jRMpVVdNhdsZa1l/eDsjJS

+i/tBW9irLd3LE7JQyTFxVGpHjSsxeRwVk37kysmNkyPqxPOH2hVL0NnVkqX0UTraqNBe2zSo3faRznZ6h

ko1RQXXQ+/Ujn8Uey/KzzgjkpnoofZ0YPnjrR3qewqnHkZ2Rkd0Z3WEXSVZuF3eNCm9OPYbkpPpofa0Kz6

J+0Mlb9Cidk5an6K3JVEHxxCe72n+GSng/7n+21cirHosTsnSq2eE3dgq9ANuVOH/EP7RyVX+U/VOy1h0mJ

2jkqXojOrJUnmxf2ctS9ChdkZKn9HE6xkrXo7e1krnoUXsnSoHmROwctI9K7ryVN0KH2Rkqn0T+sfJan9N7jk

rSMPEhh3scEyIMHNmFWVF2xaK9o57N2SuKYRe1jIQPPMnqGT4RRPJrZ0P8ANhwx7slUenf1DJQ/RReyc

sTzjkh9Gie7KVVPTIXbCxUp4KtB88dkZKbyUSf/AFNVlU8be539koZXVdFPeaVxOR4RdiqwoZZKIWWoJ3

PGCqdrxZe2iMBB2XZPg8IrLdEo0KJGjTwMi2Q9uSlU+kGUGBDL3cvIqTTqQZxo8QvdlZ5wRyUz0UPs6M

H0g60+0hLYVTPMZ2RkztFjvo8SUrUN0itWtqUOaMU+DGrOkxYThJzHRSQdCm9OPYbkpPpofa0Kz6J+0

Mlb9Ci9k5INBokMxI0R0vN5TyKjURhmyDCbDB3yEskaGw2mUWGIN2/E/SclO6H+01GarLosTslDRq7nd2

CpbFhzKselRO0clV80T9U7LWHSYnaOSpeiMyVJ5sX9nLUvQoXZGSpvRxOtuStejt7WSsqNAbbjRaK9jGzl

Mlq8Gj9Jh/vIvdVTnAf3cRrj7AVm6ZRotGf5MRlnLQPMidg5aR6V3XkqboULsjJVHon9Y+S1P6b3HJXXR/e

FU8ec/wCTNaZ726p6lJU+jESzVIe2XrVJj/3tLP0ABTVa0idrOVtFdPnazJVHp39QyUP0UXs5XH8NMvP+7/x

Xhpn6P/FNrF1ZNpMoTmWBClj68p51VPTIXbGQyKrXzx2RkrHoX7bUN6rK1to0TslDLQILHFhzwJc3EAX

kq84q7RrODD47Iedby2b9BnnDLFrKk0ulQor2gFsIts3CW5fz+m/nM/dX8+pv5zP3VQmUSNGjCMHF2dIulL

cMkH0g61nVZKpnms7I4Cmjb3cew3JSvTQ+1oVn0T9oZIsCM23CiMLXt3g4rwPD/wBR/wBqLKBQoVEBxz

bJE8+R8CA9satnjvcIX5v5zk6I9xe9xm4nbkp23+R/ttW5R6M5xDIkMsdLETuRPd1Mu+cz91fzikynvb9ismmU

pr+dv2KkwASWw4rmAnkOSrzyu7BUwgdipNI/CzWCLFc+WYwmZ714YZ+j/wAVRa0NZNpAg2u95qU5tL

d/LlrDpMTtHJUvRGZKC5tNFE7nD8Ydq1al9i8Ms/R/4rwyz9H/AIqhUIvzuYgNh2pSnISyVP6OJ1jJWvR29rR

dR6ZAZSYLsWxGzRrGrrT6tJ12G8wf4ZKB5kT9WctI9K7ryVN0KH2Rko0SlR48EwWkNzRF8+cL+e0z85n7

q/ntM/OZ+6odLo1IpEWI6OGSilssDyfIqn9N7jkrro/vCbDJmYFIezm2+/JWYAk2I4RRy2mgn6Zqqmltlz2GIf

W4y+iSrSkgydDory3ns3KldPd2GZKo9O/qGSh+ii9ngCqp6bC7YVycq189vYGSnj/gj22ojlVP39zP7KGWlViR

dCGbZznH6OtNlvQnkmrshBEwcQqwoGyFGNie1uI+jKzzgjoFVSfmRPdkg+kHWnQ2uvOCHKJqmD5rOyO

ApR/409huSlemh9rQrPon7Q0otMqtoodZcYt/q4vPuKiQYzDCjQ3WXtdi05Kd0L9tqwmrk+0iWXTNoKRbbKr

DpL+0clXnld2Cp7VPSrDpL+0clS9EZ1adTejidbcla9Hb2sj4sV4hwmNtPc7BoXhmif6wRNCpkGlAY5qKHSy

RqNHZnIMVha9p2gqm0BxnmYpaDvGw+xUDzInYOWkeld15Km6FD7I0YPS29R+RVP6b3HJXPR/eFW9D

JwcyK0e0H3ZKDSB/XUWz+a7+KoFGGEKjsZ7Gqnj+9LIY/O/gqV093YZkqj07+oZKH6KL2cpHc1Pu/wAJn

76/m1P/ANJn76FX0ODSmRiwvnGhtAu5nHKVVPTIXbGWtZYW29gZKb0I9tqMWcw5slTcR/J39nQokN10S



L36J6/4ZKoqqNIPptqTvJ8n2nLTKfHIzcFhdz7gqHT4VzI8EPA3T2ZKDWjBdSGZuJ5zcPo6srPOCOSNVn4M

7psMac5nrOInuXgT6z/BT/A/1j+Coj+4+5MyCOPatTyQfSDrTZbCpyVNb81nZHAUzpx7DclK3Z6H2tCs+iftD

JT6TClnYNHe9k94bNcejf6Cb+EaJApNH8bNCw8KBTKK/OUeMy0x2Si1tCbJtJGbjS8sbfZ1ZKb0P9tuSlUm

VvNQnPlvkJrwPL/MfwUvwP8AWP4KZqaf+Y/gqTSbNjOxXPs7pmeSgc7uyU2V42rFR6PEo9NL4byw2YTZ

XXeUv5tTv9Jn7ygVdRYNKZGizsmJDaG3AnyuTLWHSX9o5Kl6IzJRRToVIiZ+1YzLAcJbyN6/m1P/ANJn7

6/m1P8A9Jn76o1MhBwhR4TYjA7GRE78lTejidYyVr0dvayVz0KL2Tko9Ooz7ESG+fONoKhRmcR7A4evJn

B/X0dj+tvuVA8yJ2Dlj+ld15Km6FD7OSiQ+4u6s80n4yzKS8D/AFj+C8D/AFj+CZQ+4O5rMUPtZ21v+35FU/

pvcclc9H94ToP9/RnN9kj7snwac3/+QEE/jS/dyUCjWpGLSrUt4a3+IVL6e7sMyVT6d/UMlD9FE7OWJ5xyQ+j

RPdkCPOqp6bC7YyEYqtfPb2Bkp3Qv22pwO9VhyUaJ2UMlFoux8TW5tquuaMANimNaapUSG/VoxEKCRss

/xmqupsb42NR2PfLfLJVtXMNmjxi6JE+dZlLrUer3O16JF1fNdf1zV96pgaLUaj9/h/i4/RPLD84ZaZ6KH2dGD

6RvWjJSeFT5YWIfYGTuR8QwRm7Vpo5kf5fFu+YFS6aKXFe6Cy1ZLBoU3px7DclK9ND7WhWfRP2hkrfo

UXsnLEhOPxNLc1vMQD1k5HPszMKkMcOTZ78lP6H+21Xqsh/wsTsnSq4cruwVLCavda3KsOkv7RyVZ+U/

Vuy1h0mJ2jkqXojOrJUnmxf2ctS9BhdkZKm9HE6xkrXo7e1krnoUXs5av6MzsjJQugjtvVB8yJ2Dlj+ld15Km6

FD7IyVT6J/WPktT+m9xyVz0f3qp4mw0gMP42r78lGzonmI7YzOduSq6JshwHP/ADj/AAVK6e7sMyVR6d/U

MlD9FF7JyxPOOSH0aJ7sp51VPTYXbCIyVr57eyMlP6Ce21Wmqs5iR7lidkoZKVTiLoTbDOc/wQlxVSqVZu

hQy5s9+xOe4zc4zJ3qp5/7qzqyVL6KJ1tUKC4yhUxhgnnxb9ORzHibHCTgqdV7/wCoilo5Rs+jJD84ZaZ6KH2

dGD6Qda9eSsB82H2BkfyUV3WE62q4A/3c6FN6cew3JSvTQ+1oVn0T9oZK36HF7Jy0/pn7IyU7z2drJT+hftt

UlWJ2dzROydKrfOd2CgVeqx6VE7RyVZ+U/VOy0/pL+0clTdEZ1ZKk82L+zlqXoMLsjJU3o4nW3JWvR29rJ

XPQovZOQqr+jM7IyULoI7b1QfMidg5aR6V3XkqfoUPsjJVPon9Y+S1P6b3HJXPR/eFBjNNlzHhwO6ShxW8

V7Q4evLSmzmIUNjP+mfvVK6e7sMyVT6d/UMlD9FF7OWJ5xyQ+jRPdlKqrpkLtjLWoPlt7AyU92zuKX/W3

JWh/4WJ2ShkoQcJRI3fn/jYfRJNkL1RKtb8ZSItp/mt/j1ZKm6KzqyVN6OJ1tUGkwjZiwnh7Tyi9UWmwvi48I

PHJPJRKyaNSlQrLvOb/AAlkZ5wy0z0UPs6MH0g68tYeZD7AyUncKE6ftaiN6rZzv7j3jQpvTj2G5KSf8aH2tC

s+iftDJW/QovYOWmv3009luSmT2vYP+rJT+hfttyVjf/8ArP7J0qulvd2ChvQVY9Kido5Ks/KfqnK0p+xVh0l/a

OSpeiMyVJ5sX9nLUvQYXZGSp/RxOtuStejt7WSuehReyctABxFHZ2clD6EO25UHzInYOWkeld15Kn6FD7I

yVV6J/WPktT+m9xyVz0f3jJVMecyaM0HnF3uy1vHnaDqU+yeQGQ+hUrp7uwzJVPp39QyUP0UTs5YnnHJ

D6NE92U86hRmcaG8OHqUGkwjOHFYHtPIb0E2uaFBdSIbmWaQ1gmWy280kGMgvc84AMKjx6YzNUqky

72cWNGHWgVWsS1JzoWbbzuuyUGgj+tigO5tv0JoYLIDZABblSGtM4VGGZb6sfpyVJ0RnVkqX0UTrbkdQ

nGcWhxbMvmG8e/JSnNbOLRSI7fVj9ByM84ZaVSqFVsWk0d0NgD2YXNXgWkewLwNSPYFfU9I9iNHpc

F0COMWOxVoYi8Kh0luD4TXe0ZIVcVdAdSHNZYpENgm67BwG1BggRC8mVkMM1SqdT4ZgUqkNsshO

xazlQKpTDxo7mw2+2fu0Kb049hqDg7BUsbo8PtaFZ9E/aGSsoMJtuLEosRrGjaS0rwNSPYE2H+DXUdpxiRn

AAKjVdDdbLL4j/KccTko1Dnr0ikTlyN/iRkrDoX7bVfgqZDaLT3wHtaBt1UB+CY8/NXgekexeB6R7E+JEqq

OxjRNxIwGSrByv7DsnIqwP/Ev7WSrPyn6pyvQlgqf0l/aOSpuiM6slS+bF/Zy1L0KF2Rkqf0cTrGStejt7WStIEF

mcjRKLEaxo2ktK8D0j2KDErSB3FQWOtPtOFp/JLLTADNkECEOSQv8ApVB8yJ2DlpHpXdeSp+hQ+yMlX

OoFDiUprIbw+xsvC8Ex14Jj+xeCY6Y2n0V9Gc8TaH7fkNT+m9xyVz0f3jIyEf6ikPYObje/JGjH+rhl3sTonlGa

pXT3dhmSqfTv6slD9FF7OWJ5xyQ+jRPdlOT8FRXfyyh8WfjQ9h9WGSaLpC1vVpSUCpKO+02Ac5SJeXsH

q9+Sm1k9urR4dhnnO/h1ppVLpj+LBhl/OnxXmb3utOyVL0RnVkqb0UTrbk7le6UOmQjD/GF4RKiQYgtQ3tL

XDeCqZQYnGgRSz2JnnDTpfo2dnI+qozv5TR74QPjMP2HLPDlyTUOrID7cGifGEbYh+z7dCm9OPYbkpR/x

ofa0Kz6J+0NIucQ1ovJOxOiQHToUAZuBy73evJT+hfttU00SU8tYz/3WJ2Tkqvnf+rdkKp43Ul/aOSrPyn6t2W

n9Jf2jkqbojOrJUvmxf2ctS9ChdkZKn9HE6xkrXo7e1pRqbFIt4QWeW/YFEjxXW4sRxc9x2kqg+ZE7By0j0ruv

JU/QofZGlVfondfyGqokWI2FDbFvc90gLivClD/Smfaq2hQaxosWI6BqsZSGkn1ZK1o9KpMKjAuY9pixQ2eI

2rwrQ/0pn2qtcxWNGixjR3NY2HSGl03XYevJSYdJptHozzTXGzFjNaeIzevCtC/SmfaqrFFpkCklsZ1oQoodK7

kyUSLSIzIEIQok3xH2QNXevCtC/SmfavCtC/Smfan+cckOLSY8Ojw+54mvFeGjZtK8LUL9LZ9q8LUL9KZ9

qOSDTaFFMGkQzNrgmwqwIq2m7bXxbuY/arcJ7YrDg5pmCiVbpMdkCH5UR8k6iVD32MRI0ojVb5u8pz3u

L3uM3OOJyUZsasqJDpMbvsVrqS0ET2Y7pID8K0P9KZ9qh0Kh0yDSX0iLr5mKHSaL75csstTw4tZUWFEbR

WBzXUloIu514WoX6Uz7VU5olKg0oNhxLWZih8rxuyUalwvjIMUPb6lCjCtKI22wOkaS0ET9a8LUL9KZ9qh
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HXo2QokeK6LaeZmy5Xvj/AJ4+xcekS88fYuPSP9QfYuPSP9QfYoUBnEhsDWz5NGNRY881EEjZxV76R+e



PsXxlJ/1B9innKT/qD7F8ZSf9QfYm0yjPjmKGka7wRf6tKF0ZvWdCtvPh+/TpDAZRKQRCHv8Ao0v80/3aM

Nz2zstkEI/k4BF7RZmpeP1qneg96xWKvyxqbSHxxGiStWHiVwluXxlK/wBQfYvjKT/qD7Fx6T/qD7ED3Jnnj

bGda/gg1jbLRgBs0qHVzT/ixOoe/QqnpbO1pQO7HRW5qdnNOlivjKV/qD7F8ZSv9UfYpk0mJyOi4/Qp0Khsg

v8AKxd7Sp+tZ3ysUCg7YcVyJzncVUqlbIkQkc2zLVXS2drSqrnf7vkkFWiLk07FNq1lcFM5Lwr7+VQ6thOuG

vGl9A4Km+iHXlkplTXKpIHJLBb+ZXaUsktOH0YdZ0K289nv06FQGm6EzOP5z/AfTpf5l/u0nDEo2nBrAEH

suvwGxU93+D71M5J7FqlcujNSU9B8WK6xDY2047gqTTXYPdqDc3YNCqels7XB8qIPFV6Ibig0o0aEf5RSd

Qcg2nQqrpTO0jo1Vzv93ySC08vUi1+Ks4qwdlyBOwIHQdEcQ6I66EzeU+JEdae4zcd/BU70Q68s8hXWsVZZ

ipbVNTF/IgcFfdpSU9OF0ce/QrXzme/Tp9JBtMMUtYfmi4aLW71Ch73l2kZbUbL+dG9Uo/4XvTRPDHRvv4

L8D0V89tJcOzo1V0tnXwfKrQ2qRwUwolJivENsMTeVEpLrmcWG3yRoVX0pnWjIz0aq53+75JB9fUUPL61

ZcJrONNxxTWQ8TcsJokizNXOVuK7vniQxi5Ojxzf4rdjRycHTvRDr0ZKQxK3K5EnjI6G/hYXRx1nQrXzme/

Sp9KnJzYRs85uGk1yh3zk4jSJAmjNqIVM5IQ61MXIbZ5Zq5cuiMlyfQquiB9LwfFbhD/iiTrE7To1X0pnXwjm

7DeFyp8eLFbCgt4xdgszCGaoTDc3yzvOjVXS2drSqvnf7vklHadzuyVhhig19xWE27VaaTzFTKzlJjMgs3vMk6

FVkPOv/AL51zRzBGLHeYsQ4udwlM9EOvJfoB/qKmEHZDuUtCY0b9OF0cdZ0K189nv0qJQWnWjRLbuZv

8TpSCDjjn3e7SkVnGNkVM4qm+h96LVaOjPJLQIjUkPeP6uHrOToNG/kVGONk67vXp1X0pnXwluI4Q4e0u

MgEWUX+XRvm8QetW6VFmwcSE3it0qp6XD7WlVfO/wB3ySFSZF1jYECaNFnzhH+TRZnmXeoUVo3Wl

qMH4zpqTY+ZHzGq3HiPjP3vdPho0TufujONlK3ZkvBv/r/dXg36x/BeDfrH3V4N+sfdXg//ANf+C/mF27PfwX

8w/wDW/gvB3/r/AMF/Mf8A1v4Lwd/6/wDBeDv/AF/urwd/6/3V4M+sfdXgz6x91eDPrH3V4M+sfdXgv6x91e

C/rH3V4K+sfdXgr6x91eDfrH3V4K+s/dXgr6z91eCvrP3V4J+s/dXgn6z91Npfc/c0odizbte7QpTe4+6s8Wn42z

KU+QrwP9a+6vA/1r7q8D/WvurwP9a+6vA/1r7qZSjB7nayHYbDt2paYoXcHdHfC63nrOPJJWzRc3+Vn7lqY

7tFwfhJO51GjCB3RbZZlbsyQ/2Zf0j7qs/g36x91eDPrH3V4Ln/AJj7q8E/Wfuo/wCzPrH3V4Nn/mPurwd9Y+6v

Bv1j+C1KvY3zopK722BA81k+tFtIp0VzD4odIfRwNFpdjOZmKH2ZynJeCvrP3V4K+s/dXgn6z91eCfrP3V4J

+s/dXgn6z91eCfrX3V4I+tfdV1UfWfurvNXwIfnvLvsRsx2UZp2QoeHtVulUmJSD898+AolLsZzMxQ+zOU5F

eCPrX3V4I+tfdXgj6191eCPrX3V4I+tfdVFHcncuZn/W2pz9X/hWzNScbip6D++WJJ/kg/2/Mf8AgcRU2Whm

XeMojWQxmhtH/kM4PGF+i0tbMhRaJxif/IUMKgmGOfRcLNtGPKTzs/8AIVrkyOBOY0DenPO+5OY43I3/

APgm/wDtttrDamwoDuLoWmY7kGPEnKblL/yFh0ZgtZw5SNqtkzlvRsPE9ydfd/5CgKFWUY2Xi9oy2/F2LvT

yJ4yVp23/AMhgVDhC5zG62S34s0bPFQjnbipf+Q9pp1TiEycW9yDAb1EvlIJwLrp5ZK9T2cJP/wAcNk7BG3r

O5Ub7M1MGeWWTGelP/wAgpf8A+AO7/wDufy//AN9Mf/IG/wD8jp/+ZEv/AAP/AP/EACoQAAICAgEEAg

MBAQEBAQEBAAABESExQVEQYXGBkaEgsfDB0eEw8UBQ/9oACAEBAAE/IdMwufQ1zFCzSIcJYu2yL

3f5a66mDY+m+lKWiPBtPuVZ0cjZko0oafSRCgJtDaWLlEVVKiol5/Jv8VZdjN1YlObMZmpCPSh6MxoWW

WiBiIQiRFSyqoGvAjsQ5mDQ84JqRF2YQknalUic5VDdXlESlzFky6fJRlp2Jh212Md56sRE0xPeO+iQaULIL

gSCVig7IlxFK+B46YJWZgzZ6EsckxQ8Fjps76/J0TWRsS13RJHJ7N89E0khmqvRNeAm9GzEHtC72hNJrg8k

0qJZJNvyXWXA9dN9fQ0o5QpNrhjoxkRx2Ifk+ukcDllIfwuiptODeSbMh5GpyRZDV3gpoaN9O/5XtU4IurNi

Z0MM2USyHEw4mxOCbK/Y5M5IYo5rrEosCYqaSLFL4E1LbHaKT9HBrpJX48RkRthLJTZJpRESSWyaZG

UkZbKGB9nE2KnKLdUSyK0eBJZUYRkRynXAkxJbExqngSj4omrlJwVY6aG0kzWVLHJtdyKE9nwQpzsWz

9mn0je5Hqj7M2cGyA8ZGjuizWiO6Y70RRsWGjXrryQS2SjwNUPbP2YEVGCbFLMWpdimebFfYWnaLI5K

GsdzK5Qs6yNtEKEipwKUEpY61sS0Ie89NEZaYksJ86IlsCEJXJohCHcE1VSziizN0Tab0iRp4O5X0nya5Rs2R

ckVHI+ulG+rJrNCp9x5VZguzUW02XNpUbkyeMkQunwNQ4mUb6YhpSHbBzVj/DfTf4bOBUTJIqy5E7hoo

WA4amS5VQnGjTkdZRELro0SawxRkelCzaxqDFqyTysjDQxUkvXkiFoVcaDYUUGfSaD2prRvBCDENwyX

aeGhVwGOLaLCmUaR2SrBWHWDfRZseFRFn6MIiERXSKLIlWtaL7JueuhYeSYeEijzPkRzXs13NlJcl+iMC

aS8QJKKRwOpHnsbuxY4NiKqnIfRWhVCMQNwMDZJqXOoHhEzCRpsTyZVNiSEJ4bkwg8HMittSoGkk88

9Gh4UZMRRDonZU6fTXTZonKemqJMjBs0LI+/XA8mzz0l5kO8jvgQygypqSJdzciZPtcEiS0OEVnkoBtOnS

BJhMdyGzkQbbm2jOR4666b6fZrqxbrgTlIEpYxaShceUztiG67bG3zEuw2MQphE9NdHgjb/AAZOUymJSmU

YPuNpOEmuRIbIZBoSRZvRnYyUr+jHJWEI6K/A2b6SCFziYZArOTK7HWq6bOCDfYgiumEJURZHSDRF

7Lg5eT9RrroNqMaNzTkvJSW0+Cg1k2PBLRBrvyJGf2Rx02b4Gl5h1wKtMNS3K2FnCTKWmhwOwTVlguS

iSwQ2BuVocd6G4cRUkDLC7ijlPgKWTmscFVObqCIS6VkNpbIdzJfhGTRBig7rNdG+iTM6FhPAzR+hNMN

z0KVDZozQkDufA01MShVVjoh0LOW0M07HnpORNJJEjNtDVqZHpSax+DXc1156cirzBgTBKlRwdicaS2q

FIFRs7E4OIRKZpo1jsJaMT08EX1cGuw+hK34ERPi4EJOSnUMierSab5sSlQ21yMbjfJxKztixlSbI1mjaGTdw

nldxQ9yjfTY0TqpI+w4iuiUs3+OvxizZ9dIvpC2SbYiLmj99do1ZoeBKyGlhwQLNoad7EhYIgTTSEx4UsrZ2X

2LnQpUoKupaNk5FzOdSXKTDHBUoE4Wm/ZDQsd7ZAqx5LqMMZgZU8MRlxod2iLEYyx95JcHkqntiTs8

DTBV1ZoboiWOnN9SFoWh5fororcFGZRlYGzTqPYlOh0JIsyzF2YhyhOsqySZDTUCnabNFVlDYnSIJlU4H

o8jGj9ddfjsi4saFWEMmkLYk2y1bQ0a1E0kp0OMThcwYIG8QWRJDgil0jqrekYMInfBJWJI7CbnkJnSSaEW

L7F0pT2Vn4XBu6awTYtI+RGrPNm+qycjuREHyvyukV4/Cb6xWNjdd0RBDvfVcHsZOmOmumyKLZFPfRS

8mJ/jPXQsGoNYFnI5S3guHTRhWiZUzZIlvYqZ9iVW4EZKMG5SoxcoVtJ0cF9xiU0NUfIphC2ROtawQO67

5IbCrE4OG8k3Abb3JLQlw0k9D0JDhukLHXDTVdDfPRZkwTcEXVddyJ57LeIRaEpMhMoIxbkaUumxPlQU

j+hN5hGPyZPJs0JxknQmMPrXT9/8Awmkf7HLDFrK2hZWEsiItTaGk8smeoxaalOFyY9u5vxRRKEJBiPYKR

FkWJV2IiYoK23OCn1QVsbnoE8qBSk4ZEaljkdROHBKkaemYUyywEUZWen0TEUxx20P06G5xiRqYHk2d



uiIC7E1yejHc11w+g6Kshw31y9P302JxckyogNOXjBL7DlrkgwSkpJqr6cwbM/JC9PBI+xK5dE6Jsn0FTgRxJN

NcCYxKLbrgx3J0ybHjtIkDrNokiCdxkcqaEL0xE642oLc1sbXsiiVhEuQ9xFiQ3K0KmxKGJBEJ0lJioxb7GDm

DDsPoWSSDcv8ABOgoYxMqZsUvS+TCwYdN+BNjRbdVCas88Lt+kM9YfNoO4lSmpUp4leRqIdH5Nd+u/

wANfgwts0N3yHN8LI21JrlaNQfDE0WR0yBW7VlaKVWEVYsds/pOS4wQRgjaJpZP9Dq2zsKkmGhA+xdm

tHElCwhYZ6kSFVygzFSsWCSWCJvcM2W4FCqH7X7jclKfMk0zc0NPIqMvMVvQxoyP2Od3nUiu1BYc9LP

BHSPk+Dk5oxXTXROGLskbttdG6qx9M9NiRDtQhmuDPYvgd7Ot3kz4dP8AgkeRuVgVJeOSwTOB5NdL6y

KVBF91qR4yROBEXli4BAodHCL5HNSMtk8DFm0luRx1dVouTZNNWGsCmyEtmKDYgjEfhAhLY9Nkpi

B4fRu6xBCFiaEkr6E3ImqHIfZ1VvXXXRuRP+kmoMxRZESQnhlEpkzSyYxn109dOTCJCAaWDy9C1Oe3L

cbPz+w3Lx9FRc706Lo6Xi6EWEr5ReY7LKi4xryMUbQpngfsZHDMs+OVKyp7iZUBXjwns+yli4RQU2b75B

AfSq04SEJh/QiU5Lq0zAcJCzMqIzNCaHFTMdUj8jRzVtNPCFM5VdMIErZhalhcjV/r0ngXsty9o2P8UtvSQu6

QEwb0k6zmk24UmExeVrA4+bENdEiRuIS2IPB6+uEnq5fByXqUBIgHpxZt6JDWUnp9mkxA4znpJKkKmdF

MBtPgsZ5VIqdLG0H2TfCVjSOyDesjiQyYH4FSTW4bscdJc0Mpjmca2W4cwk8iwn0wnMAd4hHiyMVtjpFV

sikUr/smB1hyHGw8b7GFXk2aaOUIYL4qcgg1SnmGtkplwShpI6xXI1BFrg8w1wXgLHB4p0+EpY1MsgVcw

8CmKWXBA4Aw1myceRmDqYolseK0MVxZzlEuhRkKh3nkahvgdncoluFzSz+BEoYJJ23CRFlFfdGpXLoIP

9vh9MLwJntx5qzixUZx0YTMSdd3SF1/Rpz4JlaxLVluebG+74S23SFPHi0MkSUyEk0nFwsCU85rlE8DPYZV

y0IkbV5V2N7PkPdGiRuIS2KxJ2WsYSerlmVQnKcowXeIeheaKvMjwqKSolJD592hR3HlhHSXcOOYbSt1C2

8DeUncstZVNPJJDZC//StSYUJAGf0Q9pi8dVJktFwb6SHdnEprCLXUZVZUE4Nwo9jCqRyCcSntPQlO0EO

YCrDzDXAvfdyFYRHVLjDgNR+ubZUbh2TEJel6p2AcuIWyEtOJbn6Ut8JCDo4Ew9STMkQgC3PRbpx0Vg

SNrSgWKTIWurG1BzNWQjJgqW/BvBlDZEO8mzQ0raHPA6b2Oh5jxnPcalzhkQlWOMGoY9KTa8C9mxOT

xcInqlxkUVdsiHFYRI7SZmTCEloaaGEuHMCfQenJrCaODgxPN5GkRRlm+n+DZ7NkEVMEZISmmSG+Olb

yRR7KfYb6bIFPG1fgWWBYQumuvMczimK33LjsV9FR9qeihWEiODWjtmX2jQ+c9XgxPJvbedih/FYW0J3

HFCqSkEUtnTSL7xsh1wgoqcR8QZ8ZomUUnKcQ4ajQuN1zI6xp3KDzMbnJOGxAnWGZdplyJHwMm+rLT

adYdCpnrFCD+mLeNt5YXJQg/ob6nouEfhHsXKLeRbej2if2qKzsyemEJWhrHIq1p/a0nAkQNbi2q01FqNQZj

N8dBmq2qJTXFjxiBViCenau5DorLRpOLHyWxokRBFWSBnJdhTHGV9lzU3jCeyO4lNiwShJREdrMeFbEQj

02yosGhsuKWXtGCTabONJTcDSasNwIYujlwS2TOS0OPo7EEupIEzDwfgix9vJqBIUFnVjakXgcAKYeKreJa

6GdIlk216RKWR5UqCRVTruLAQiUFV6ZPjWRO5fTl1CNKTxsR+x3FOyD6UXKx1kqMXBNoFwSdp4mS

QSWJOSdKEFRMIkwm7DLBHLLkdkOmEloCJFS5dfOcE5T6vWy1pzEJc73zlKG2NNCJrHzLe92r0ZFDWz

TXxHEN1TWHlgWrLOrpUqnzc8ITUmWA5AeraEDYeHy+GsZPwB/CDMimrtcQas4hVK02XK7GjwASzwrJ

FWtP7Wk4JUzkmnNEPiFKjUUQDbR6/qMqJWAxheyCINcJJDa99MsW4ZmKe4W5ZbKcisb0EuG+BL5gOC

tL3zuQ2xoKcofMl3Nq9GioKhaRNEQhtbjs3bdJMRzbhmGorDblBgQyRgvM3eQ2+Qooim747z4FrEShOrMN

JF4nKO4WJFn8yLZg08QSDm1ZHHJeeu4se+BKsWjSCGt+iW2FamGjPS9i86EIxv/AAouHofmFmT00hcd51

E3C1xMP4GpSMwZeivHT1JG4RzHImSEoTnoNp06LPMDSochs86NkvwOeCGxwTNpUPNiicwYETJEOch

WhEuhL60XtJlA6SY23gQ8swXmeSHmgiZkiZNM7FKubEpRBFrsU7R0TiTXYUBy7L8Jld+u/wDhFf8Agq1

QkpKYUEemKGlghAtkw+UW7RgTUDIFlFR2LRPtCIzElC+5yacTbbxzPgn2h8qc/wBMkQ+NASWEyZ5CO

WYk3pSGX3wPaV0gD9BN21eOUkH02FAkQpJSSTEu2TEfyGlEqMdw92mOB5JH4sT5JgSTiINLbOqtKawx

WwLNuzh7GWbHOpaio1N004KZYJTmD/rkYnHYDw7WcxcS4FLcLUJKtzsrYiqVrYrgyRTvFuxE2yK4o/Q6

VLt6SlGzMw0+UJzMncj8mSXc2JIKGJxt6NlvLelEQsV+tJxaaXcpqdJkQFqEqSqReqclxAk+RVSRJMOhTEX

wSuqniNylFFlJu2+WZhBZr920hENsQzLqSRYUG1MMfRQwWkm1o3mGokFBkIUnwmuGkIsxya/IltO0iMIJ

dWg5JzU8pUNQ4C1hRhqbl3ALENzI/pFk+tUrhOC4IW3TCozKTRZcPuydWpfU8Dmk52p7HxkNsvFJpNwq

mBjT7MwukopsWK0LnUybGRbFzeQqemVI0jHt5L9KhoW/ecqQO3a5Shs/Z431q1eYahimZQJs1JKWmCbK

40JlLmQZ8S32LjdrkUlKl1hehWCPjVUjaUwqtDYVGZhdJRTYt0//AOgFF5C75XUBMRokuH3YyL9n5Qwlh

zpIcIeltuF+W29tkymhLgm4UqfkQfVqJNXXnLqKLtIN+otecck4anKfaIgcg/SUxJRSNpNS5WYZC0zSVS8ssS

FfEUriZMtsSrLxN1Uk2lMJxZkxLUiAnWHVCO27dE4pNbpTU6Q6xUWMapNcMTkuIHHFilKqJbIQy1YoC

gcSESJNKbM4qhAUdYs857YailemSS9ypp2ssR0ksoZjRlbidzasi7Dv4QHKHO1IajunFuPmlvbY6J2BJdE3E7u

CHTwaZtMjTF7eSCQSzRQE+CNNKiILMw8GhvkoLsr7slJKFqgxeSUPJy6FKBU7WBE1BGbigT5JTWBohe

KC4lJAXD8IienNuYfsUp6YiPCduRy5JdzZCRSxWk3y5lz3cQhv5GdvTpprpG/VEX3GnFrjkbLRPbXJt4FspA

9v9OzAk7SYWUJtO3o2zRK5ECTCLKnJMnpsbWJL8IHEJn6QcmRIAkvsM14aDC+w0lBZJyOIs7Bl5Evgck

8YvBshuybNqVJbSNOBqoHn/wCWuimSU128HIwh8KFSHkcTI+wmnXwb78Gn+CSkkBqC5MDbB1pUtu2s

LZ6ZJGuUkMVr/wCSgqExu/Y4IGNc6fJM3B8ntjNbJYTjSakW6oQLHx75MaKT+CJHN38MTDXgK89Qru

MwLGSKEhtZuZVEou3EmD0h3UmBL5Gyb7mB7LyHhG+xqIFgaY0NYfSIY7UVdz4CS9ohitETNyYaHE0h

TJh1YgVRxsay4kbWVksxZWyFJV8Et+TsmKZMO89NiyRD5s1rrNNjphsSleTuyR8F0TTJLApoVsGpvDHK

EUtszS0Js1AnlJKWyxD7ItiGUQjjLfROAhpbIeDbAll+iTZJKaEz3EVeQ2iIZY5MtXnkerDbSTMVgkilNpujdp

FjbsUORLNnpBYHlKoiVRDsSaH+O+mxLI+T6Hg3oaO8FHbcCmaaCbzIzRDp3+OBKeBTGb+GvyRNwkpc

aKpubO5yS+3z010sVvI39jWcimJmJWB7mjfTA/6TZHx5rouo1TULfDEqUBagS8JomU2juMGcvYNoe1WTA

hp1BNjS3S8QjXGR5Jsat8jCNE0a6H//AJobtpJvjcEmlRd7e0021SzbJNDwLLqx3Q7ZPAJ8U06RG+imgDUM

mYMyFDIhwQGcNzgSiceA7CQjysTNERoNKTRLWyfA8hPgdJ3Y0Ig0J1dky7Y8GjQsmhHRp+BqHBo6Jwh



ezlNwXoueewk/VUIWJVrkmITREqKUOcUc8oa1vgW9lnmRCw3JMYRZyOQmEJ9wlv8A0mXFmS2yTlVYi

hzyKp7EVv0QZpXiCUsJfZGpoaJTtFkpfkmYleDkbtTgayAu8cEymEbyOwjhWiEtPMDw8YFQEq1032N9N9

UNcmbSLXI/FkuHKFPgo02GzChpMKRp2P110nDkUNT0KRwQhH4a/DQuk6Q8y0kb6b6aNCQrVctOkhAp0

l84TCQ5lTXgSDK7JJTVYYnbiVQbTRZSEbnxTQEtEL9UU3XpKW20Omlz4Q3Gtk+RhdivGEe8wOCGTtJJ

NZJaUJmTpp0NKKSIgrTaRbNQgtunEjTH0TEky4PMMLBTBMgFO1LEpckc4Jhp4kk23mkmKSG5ZpZUtJp

9mkbE6wJB3bViA3X6SglyTURYSjhv/ilvhISfCTB/sfMuojIU0m0pauNzgQOKlpLTSbEpq62Jdg0woNbK4Wx

VI/TScoILo4FkntjycOicDTUpQRCT2NQpJSalCF0WQlWBFbPC8DytX5gyr3KSE4WIU62JN5hYyxoM4idCo

ZyrNZEv9TeCPatRO1OSL0caNOPCOnPPFi4M7St+ZV3I8XFDnNwNYjAmjsN6D6av8GPk2bH0fJruImKkyy

L7EAiVPcc41Ik8ltooMhk70MSO+RL2RQ/HA2QJqshzpxQ8ltHI+QU6GqwyHS5eYyOrNkITWBLjAyHDcm

K3LnEEcVQ+KaGvSy2LlZ3A7WVJTRdnnotNMmoJKZJIqf7HSYMoQVY2NPkbIyNS/RAEyNfXBHsarub6

L5Y1AkfALuiLFgib7mSaemMTF8GU6H25s7WSEnsi+vB55Go/clS2Ld4Hx/8AFCz7FKTDMkdyl8iaKDaN9

ZJJq3LqSbeZLCUBpDSKwVkuEUVThagSzI3A1tvbbkb73Jw3G+0Q04ieSc5VsvO2drltd0xzNYS0bNgorY6T

hJTXAi9G90aUk3zi49k0m1/CkKaZaUSC1T+y+onIe6f2TO6lJWMNYnK3gmFcqlythJtSR0+z+U0nQAo+Q47

jox6akPGUpNmUKuJignZJs18V7PcKSEb/AMKResVA0yyWukS4WMs7HmD7qB9ykTrCvoPUfyOAknffrKh

ocS+YHP44fWNEJck2ULtTx2A+e/8A0QkAu27ASPhsJSfeFE+bR2LEwMzzk4RhuCqyTi4GPJtwg9pOFIaqD

dtd1VGVbTLlHBpX4ueR9EeMPcF5MLduFAzJXPZ6E9HnBvpo+hMvJvpoeOmz99ETVocD2xY1QV+Q5I50

NzFGBSCwI0yUMk6ejCFmkEt1lSWjsWThD8oXghWV2JsGxjVMu9CXUZpyFig5ak4FbGhdyTJJsZy1fsSHd

RGC6mm3Tkh1SlvTIlor4GWeR5GsgkmXoKmHJ0K2qKCyWNahxVfZHYeDi9DEoJwNGOS02VnaJmpN6N

o2TzyJVVih+TQqo4Qmc2Oi6ihVeaZ5QRcGGQlUt2UVR6vqpSo4KtmPJKngQsjKWpf/AB2KnNaIWqRMST

KJ+GZXKI7omdyK5Mj3tFh1kod+A/ppPKEVbXrb8Gy5XeZzExMxS0iEuHCpKYmBt/DOwukIpsRmqLKjS

mYlBOvLKvryWWKk4TDEro8GV2M+EfEAuOBklaU9MVkW697NlbWWNlOMSkkGYk4bpEawO1u0rIIxp

S0pZm8GUyiJmJ4WpaD+EMJpLAptIG0km1m39vSpJgkCWNR+SnsPqAKxqSR5U5Xdip3Ucrw4pTiJZSfYyf

JbkcmSXc2RyRcVXKlt2228zxCUXCFFUbbdk3LP/Ay/vOKT+Wyn4AVkh5JmNDwiGEII2q0pIjiiIWWqWV

DSR2KpM0scj8ybnkShSNEVATv9NpGNCUrzj0Qh5DR3Jqm2nD5WEzprEiN4GpoBNCkpmNEXEKl4PG7C

0tkPaG3CuMs8HOEklMj+BZ2Q34kbawUDVyhqp2WXSqHiov8AEePw0JuuQlJQ0x0MjTSyLESWN2iPkTL5

ZbywTCiC7JCOckSoiHLjA3TTLRYnzTwJumlEUa55LVJvkTTojxWHFNpFiTSkh2lFYglxVLwyn7HlEiruKe

22/JJKG1mhCaClM8EVMxkqpZGsVkg7qyYbESSjQ76MmIaLN18dFQa+OlyJBUEp7MjkeBYMEZkhGRKz

Q2kyWWqjgSMGZWrS7EGrhIzvJgRYlLj9lGptCRbSVrpWVMlZ0/H/AMUVTYjSQSm4kfKYXgiSImk0QiH

LjB5FzkWDCYNmumxKdC/YlbMqMhpWdPY2ohpGH3DBcpLIScDTieqWQnolrokKUs8FKhE5mFkJNClE4

CYGklMUnEs8iZWQrMldJ+D2aLjsJTjonHJAlUIdckK3gkrTnBkWjKWiPcaiHnps4Gq3Js+XTZx/o8qPkx5Dl

yNOZV9yTjbaIB8GCjpAk8MkX2M3HBaL5HbVzRtAiiJE77DVPM1noqW7IpPyTNecmFQyNdSQKaYnZSn

K/wCiYxnMCpVwrZUNWcstKxIkKA3LfBLybEpJzMsksopidsmR2guhKUOURQ1yipIJkurmeB65PgLISpK0

QQYsTDuPZo90JmZSEodk1zsa5biiZvuNTBSSWEGhn6emy0LkTLiY9mK6j/4eDQ7SXAyF6EpSbcEWOrq2

LLwSMMlHA8QRY166NA4MclexMtZVlG0+QrGnMJkSNCXHJIQ0yMW9MlJOmfC8mmGMkCushrJ2HOy

awYoTdjlllJpq40xyrZJbkdOOmza6XjUkYyoZTyl7CG9tcDRwFyLYJ7INoXOSK4ZE76V0UqKKWDEqSJOv

y3XYVZi47J1YuKSQpX0DuDwdmDeKJvFQLfJCjbllHASamDEkaJYkrIQhFJ5Gpyrgi+qZOtEApvVFWftYq

UZsbLm0Kum0ZFibZ3yxU5bkiYgkGgQaZb9iXVhhKaaEJVLbnCEDVXc5ETtv30yTJvPSJcDI7HZ0WcQejQ

s9NlstVKBryJkMqJFLXRmngZs2ZRuRD4sku6HVC2h6QiCCKgiaf/yWUr4HwVhCZPsSq/0YYkYqCST6KSl

TAgnr0RKoxKpm1AaU3gRwcjzmls5FEXkfEtGZGo+SD+BwUeMiNDSfImYnhGMPNlMg5mRJLlCgela3IW

8IKE4lysOB7J+AbpiMqjYUOZYjCJneBNCcJNFm33LUGveSOjwjZO9W0RZNMQqjJcEx2z0hMkR5UYLJ1

JEaTaRtNE+ILQrxkSOCSIYVTeooVEyJzHsePwM29wYJktpSZGWaWh1KViMEu5FJCEeEnBVWWd0TJL

HIhJG0r0SeQ1ZsTOzwtDae4olK2QUmR2iJ0U3d3sVFylZRsffAjdA65Eqw1I4aFqGeB8ivJmOEKQoBMRljyy

c1cCkkGp8waBW+4lK77NZ6o/Y2m4QsptQPyV2glcoldiE5+iVw/g/sEkcGjaVY2mrmRCyRZhishicZSZDjReg

pOAWkyYwNqBITOnRIliUUXH/ydpycDtWrA+Vt8EtKnp+xbPhEVIJYwXEjV44EsrquTMQY5lqxEiiLjZOJ

KFIo8pIMLEj4CJkU5GZlFozJJrBFulxZ7kMokkpkhJQm2lMmRSSXYQ20of8A+k/3EaHpEIoc/UmVxPF0Mz

CfwNRh1EsOmxOjFCg1AkUOCuw7tjHUCRWiRk13I4Wh4ScbJS2hIa1HBhNTpItJpMjWORGmkbxgeeKIN

DwKxYck08ERDuMShOtk9hQ0JlkbYl9x+RzIyTaWYLwklKGpQm3aSRFzss10SYORJTGFNjlwCbJ3C9pwR

pLZQTVkhMkvZvIjUYwVG/nJJSfaRJcUtjmEk7DpIJ+BrRmqYnkt+A1EyQ/AsnivgSmbg3+EKHyURAhELg

RobSGJSGRGuxSWVCW1QUEPApiX/wCEJ0EJJEPPRMdjmJIERWhq8MSWjJ8wTKJcky1kBKIv/wCWgyy

tLbFS0+Bp9dF4EqnyNTPblRPPcuCLNIrY5p27YlucOWKvcI0Gy3gkmyUZsfdgsdS9EtvseY2Mj+yF3yi5kGJ

W0obIt00aY84aMkVWUQzS5bkIe0p+Seu0NJ2Le21A414wyJolEUNoZ9jRyHkijZqDYnAXYr2bjBHFk5Hnii

WJrwSI3tDJIqW2R0p7uhk6lEQOC5k37JDK6KexscyiIfBGNWRdYT6OhQmzUjQk0b1oTCpIHY9mJ2L3TGx

tgpY0bUohiE8igi28XiR+B0lCm6RMuO44jBRe4UW6U4HtGooTiGp2YAtgfyS2ilCTQ3iJoaCYaejBKcrjmRN

EraeBvAwxmkeGZwqbQifSNDSnPjprHWpKTyQ7v0e3wS9JyTDBZaIzNkJJVBYscmyyeBLuKocwyMl/rD0V

7HRyxuNNEJOAskxCWRrb28DkSfQ1afRZjsQiLJhnNn/5lTbofME0SJuckLTwFO1Kg5TXmOwjHGKclQ5k

VHW4ihU1Eo2M6OSIZzIWTN6G7VgT2Ml0ZLTg8rDCo0ErgzKdCrtNpq8l8pbKYnZW4TS/Aiqq5eTXK6R7



F7dXkbFcNdx6weyDuk0jY8iKOek0Ruhpya7ilJNGWIJqZkbNMaL2NJO4rOWJThU8l0RJFZC533G000oEHa

MnE/jolUS8jcGdDwdyEmNpLJGJkyhyFdQayoKyTfA4cAiBNvgQE4T2kMpoY87EzS8iwyIS00eA5INST6O

KhTuL7UMrjMOzJ5IqLjyM5NYHRt2+RJd2kKW5DENidiTjdEXLW4FwP0GokqWg1KXI9yQdmTZAnCtW

TfBois/RBBF5ZHkoSi0W525MC4Cr2DvTSVC5lSFNaSruTLEXiDgcMcU7XIzw4gUynL6PDNYlkO0UOZx0

Q5TZ+j/5YByQ8FWImXgg2tWJyu+wicmQ1UvyKYcEEq6MoPRZfCgwZljbvRFwkNEyxmRk1RKhrci17i2b

WhO5FKaygvI5i0pQyVUi+ZNlanA2Jg1kRkacLKeGTQSHdHA0fDQmjpK0yEnomcKyyZQnKIE5FECU2Be

2pHhIyFwllgVFQR7cilQErqG2nUk9yyGGkNynxJEsiunBsWO/WLGrg10akiIHCJeyCwassxVFotu6JJPaHyhsz

UvzHtSj2jkuaRriiSdQhjqKmKUDnwUrgQhUSoS3VElyZy7dKCOVTYurrYJhTImQpP8ARuckIXkt6I3O8CV

MnxwK4Tc4JZxwMaqt2KaGrZFPORqO7FkGVN9NdNGukH7Epa4IaahjTuGJuSeR25SgTNO5MhRiBk1Sa3

KMBLMkYauYTRlU/PQS1ovGUqM2RLKQY8r/APJYDkhKLgmUMoNUyiWRL0Cl1Rd0NPRZcLBLTFhp

mpCOxdxRKrMNGUaFbwaNp9B60fIVeqwnA45pjmbMoRVzsbzgTcj9MJ+RQpJZ7olz+ekSnFCUlbiiATSu0

RUPoMY3+hTKh2JRJqCEm6qROkXcFeIhdBaKDtDThRgtc3ECZwVjZtBow7akeERZYJzzIywyb/DR+jRlcC

hu+BMoKF6KVro5TZo9iSFhbow0JJNS2h9k0hLsghTSEptLWir0XDUmUuhJzGdSaE85sf6fkSh0oS4JRwS5Y

itHZjSibkIDlGkZ3Lbs2Kk7Ig0qwXWlQyVZGqQ6gV3csgrJzI0uxVQ6xK18Dmzr4IZ7keKKMbXQ3+Gj99ex

hDpc+BCzwStCkRbGhVYuAZN36MlhIhTbC5Wj0T2fwVOTYqbgMUiVMJhQO0qM1/8ADZsXCIG7w2dzU

CbHyIvMiZvIjHCYG2tA229CZjplVwcjVlNMP2KU1GCW0ETlt3Al6G6iUMUqB5HNO2TF46USsTIw6FISe

JL0kTGkHhA3YlfA5giTxDEkLlhxI0mu0WOSdiT0N1nUifwGQZQ0InQKMkpmOrmaUlQ9xHFLQ7lwJlRlgr

aZMs1B+xNU2ODeVHs33J/DRojoo2R8dN/jlFMIk2z4URST8odVRbIQTVyReQwZYSEpZQ804zwPha+RPin

Pgn05dh203klDTnuJ0tCS3v2cIJ0MZSHPAiga0Je2uYN3Eo5oWhRDajA1DhiJFeaEIckWNRDtcE7qiWIl8m8v

4EQPLga0g05IShayJKE2OfPWOsdaP2c0Ngs0JSQnjK0Y3OcGcaQXVbghiRgnZaFFch/JKG75Y+KMbK7GY

cwKg3t+EEG/xUmtjWlUhKSW2J5V6IJNLOynA0Zz7Hyg1kiJdsnpkZvcr5rkgSxCjyHA5ifI0s9yckIiGxoRtJeB

ClsarBCTOLgz0tcpmJDualmYYpTDGQ5JSSlKCetJKZEpEshySYY9gxuEkcMkDRyoJoYkfek06J9TckfIa6O

O5bK3RTFEOSpsiaHUHgSmLG2stjktGienrokltSYJa6bKk2dj9kUpY9Nd/wANdNpIU00OipaSJbGmYig1SRJ

oaTWfBJXpxcKJjEMWLOuCOENTBSoqueSWmGqSQnMzakikQgMS3yM5dpr7E4nJUNWrKnaY7SvKS5U

MYxppgTZWtOSZd9zDGW7FmiTthM0rU85fJaRT5ti0pajg7FKNNcbTKiEp5FOiIYqF241ubIbDUfhJnoo4sgc

YhmGYY1tgupmUPEJS4KA1JaJqUmfJoBOAX8Elpzk0QVEYUDpF5NiUQ0bYbXVr8N/jaeojg7kkU8IkYyZr

ajYub9DKUG+jIh4VS8sWlvClmZU1PgnEJ7OMEmmnkNrlFhx0ZTDzyO9Y8kMqXse3GjBi4EhyVfYYcXC

mORLEoSGoJxpVwSSi5EjJtTTgZNqKvA92WqTIzSbbnZLsmn5HDJqO5MJbcilFw+BoYrk0mWQoIJafY2+n

GLIJInx0wdzZmxYSUyPPTZvo14IVtgPPI1l/vWSBragwuiE0UmxKJVBvkywu1A1lQ7cBUlttyIyNf6IQu+ePg

WvJODnxFyihZMFy0zkRpzy4CW1pN0M2i6clMGogY9j50LKsWJVS6KIIJvjD0Q7DENkufggFU2xcwmlJuI

MsILVhzRDTbQztVeBOHhFjZs5pshbG4yxo8keI3vo32M9JJEzGJIkSTotoGoe5JcWZw8jew0tOdEq1OctjhKJt

qSEFPufvpqiVKw5NvgnTQRNKcx3EUcdfH5rQpo3dClRjklxUYgZLh6KJzZNQn3JOLdKMbFSIU2OiTRYfZ

dSw2Jxgxu3CJh6wZGhV5LNS4Gr5NyEWRPRoByiE+RoNUIEktKFNbNWqXNCdBLUcFO1g8Rkjo3i7GtEx

YtKUxVZFt5oSStiDZG8ERehNOYoboagJ4KTZDdmQGjTHMCbATN8CJb6b6X0fTx+HHSMu/wCG8D02V

FwhQkma/wBEZJoDAjJcELjsQSpxL3YnxqrI3DtU6KBO34GJQiuck1SVo1Q64PFURi0YzBGhTBhKhSlXY1

pzJ4CIMm5WcEcAciEknAqWpSohoq1piamC1DLU2QeVcE1WSsNC7JQ5wKi/0OBGXg6WCFklHAyZCrw

On26Sm3N5Y89Pf4QoXgjuM07UoadNGAnNittr0YNLyS8cLMCYbtKPQmMMCg0o0ukCm3OCVVc0KaqU

KaNWiz8sf/HZtFlwbEbyhGmJfYzHA1aRY3IybarAnR445FShApoe4v0J8G+SjNma6ayWY8Vo06SJquYHcm/

RIomgWLVK0SjeJWCYRFdgsk1ycGfiXkGNSvixCS24prHyOXTlWiZTsxpdJZ9woTwJztjTSUnAiS1TgZGI2

ctyjsSpNM1haGlPDFE26IJ10PHL6rZHoeDRr8UpNk01qen0eRZGDhKDDI7WeQ6qHBMkmlJgRKHKIiyMw

+wgRoiPY/FIpEy8BDTKFKogXDw0JolucKBhpVInE54FbKydCSRSTPctse8ImvuWCGi3Y80UPKcCEo4msj

ElYzBmiWZGl8LbkbC7FXFGDpOkpElSLaUCTx7jOmJ8sop5lwKWUqlJPKGN3yOn3JA1keVDL6oQlK5Fe0

JS87I21LPIhlNoJe0FHNDhLWiLEpp5sDimnnsPHT9H0ET3SMnjQWdvNwNLM2b6/r8Vb5KagjWYUNltsds

ySKxvZMsrzRCs0PJIWR7ghVQmEvNJwNpClUEtOPQpDUNxDL+hIJcS/UiGpMVRdJFCvuyyYlZKjyQ60Q

ilqSnMCjZym45EYbMSKSUTYu4lNxpm1MLIwRUwQ54zZ7ok5Lgn22QpkhKxnDsdgKqkyoZ3kUD72BTC

4uESbJlwRbtTWSBRc+SdNjchq5IddjmsW0UZZzweLY8dvx0M9A1mWPx+CyKbIzHOiXgSugXLkabiOpydj

dIizmciMQQeRIGzgSgn7s/Q0NU2vAKVE5boSM1MkpsU7LJ56JS6nfA/pw32Y7Nfoy02oYQWa1wTDIRLkr

ZgVMN9CGOhVKHmlwkJPobY8zI6ykJOpb2gxpFqbDQ25bzpsYXHwFdpCfo5Q+gjgaGY0LeSMWOBcsU5

CrM1Ibl8WT+BJt0WE8wXnwwMyQjca1UorY3E47Mw7E6hhOZE6NjTTNFXJRVRKQZKWXR9EyZRTFlZ

AsuWPZ12b6f867EqEpafYU2bU84JSS33MlloWBJgK0qVIamSbvljEU0g2wQj9hcGjGe4lbeYLSYanmNVRjv

7GbLsLAvuTn/DvU7FYEkO6lrKQjiNC5Q0kQxKhVBMmBE+2moJvh5GoWmh3OLWZJjDZAxxW2UpGR

NPTHXMNbZkoW0JpoUn/wAKHgSc+TRYmtEtvbMjw+iUSa2wcTtxwJssDU+Ro+a7GsTHEUNc+CElDwIT

CRvroRO1obIqVhcCVaqyEJGM9fPShakcODgn8cJZYF0eTbqVDZuUO4qrzOdDLIcE4J2ZV5uTt8MxNlhejRi

WGhik3fUhpGgJfFJnKK2yVTQWUndZUJI2jOCogEuHYuWRTVMKKcTYVKySMnkSCpcIsMWBJygazOm

f8IhFE9jByfQh5EUREY7klDFpyOKxpruYR5EktLwZKWb5GLVqRJrRJaaEWb62LJAeRB0/spG+RzPvyimm

8cigoNOpdoU1Z+CyQa7QJdPIjNRUTdzKkNOsE2tPoyIWOZE/QUUO0PLz01+aViQ8aCq+TxswIgk0mK+S



XplAOQRzkENqtMaVH2IVpd8EJCWNBvCCMn+xdsGliQ1USHVRQ0M3wCDmThuen6EmSUtOUeCDfTR

FzGiepI6MsGfYZ1UJuSJza4LpanwQbfAqhotJQzYbBSunA4DYld5GxOEYmkyH2iaGuMGGSFEnPshDaIl0h

OagRbLJwmSlnJMbnc9ddJ4OGJ26u2QCRxWxyUt0ejPV0jlOIIlnaX0JttKCISTWN8j43HkXpHgYtlpPCHmHt

kqiUU3IjKVyAmeaEkCJLwcwU0tvbHXVLsqdg1RACpxkm6Nk4pKcJjyJR3J1J7FQmkNK7okg9hLpNsMX0

6sWQGSSUqGIRaO0KDjRLbmWSk7QpIqhzkQ5p2UUFkc0j50TbdtyOok4a40bI62LljiaE7KIcoFcyhyXk5S6

D5O06ayTuRqDUbXob2SkbyOThGeRQjNtI79Gow7GyyvYyprkmvNEr7Mf/JaEVc6IXaZwxFmK0pQ2yK85z

bsJMKoWCtDtCToYSmRJTzwKC0mH0HTPg9DQ7e1YJHbzHA9MlkOn6G02nPomj8EkTte5QxeEmqgMMt

uZaROdm34SB1GcTMlJwT5GlEpiaQ2TXKfTfVNk7iC+cuL2LkRYixrImixOyEIzpFmaS7FTktJPAyh3od5kr

Ag0SmnkOiqPZNQFaHVaqBMePoliCsppOtojNuoDN2vv03mDc5FnKMHPAr8dIY2bdhuOwxsjcS34q3Gxdv

LEiOGiUFCUfhogFDsSM6nwHmhqRNJiRqJKeS14rgbQqeLEnwMTS7sqjUcG0eBCU3McDdAl4jAtKNOL5

FM5gR0nBvAwxnJbyHpwYZQQVpHmttOKcDV5bTDYQN80usGEmVhY3K1pLkSYXwSMKfs9EbHnJw1

AxukylZLPvGOx+031gStBo4s32EVPWjhrZklRtJw1a8GMYKxrg5+ArIJrdjGbsuhl4aJvg2aJGKsU9iY3eRqI5/

8Ahvo0Olq45yQGJSEzgqHNU2IjatCWpNqctaHdlN7PD0UV9uZEle67CZVrMbGpI18jwnHcuN2UD7F5LRCt

EkwcvkRWunlGNL6inXE8iWtdMUe9yhyQUX5aadwNcVNTUP2SCEENsreWga1TJ7JG8XsNDkw54YFm04

IciU4u6JFpWh2zOkPouG7K7wQ6wSgFU8j74wPgkcM1HA+aG13bEhwTRCJCvYexw/JCqKKhw0TO3A+J0t

ORMBEKCkpl8wQxVMdrsecE+w8K0NJ4JmgmmtE0Slvvkw1KR+GhkghltcGcE5EyHM7/AAVsRD5NY6X

HJsWUwxRBbFWILIu5KJWxdhKuRtmjcZG6VOwzpEPIuWaaC061MEtLGx25NyM5djnNyJsz0O42FS5FCje

FjpEpz44G+01ywVVNZnDExaSYbyYDdVQkt8QYnJ3uQiXbKc7P6uncUT3KMi4HBtM32N8MU6aHrTTaFo

JJbhtFFk4oUoGDehOBGBosGfsLVqB5TERW1NDQ2bNC+Rm6yehUZUW8/wD8Er6aIBUeSmk8uxKOTKC

RGk5xEDCs0rBnlWZ4HkkDVbWCZVMRdsKoaAdD8lVRcofw/djWrkNkS7pioCWnmBWk07E3KrEfIvkduz

eRNTgl+YQclKgQYNSuCHy24R1r+G25INGirNwSco5nsyNnNQmHnexDGneyc7QII7GmIa1ySmommHUp3

ZjAa5FraUWE27PQ4mVgmG4VjPSBNKJGhGyjgkrJJtkXJy+IEomXCF+JYcGNB0hU8iWt+Cycsikr6J2zqmJ

KmhQCG/JErEtaHDHnDIsaf0Jkw2xJYncwRU03eGGiDkyJSfnY1UXkXsbEw8Ble0sDMxInRKXHBOrEWOz

Z1tCEkkF22RwUmhV5RK4FGLY5GIbW1UOfkpz00xWxY5zA4HDGMrTFu76ffVRb4pmJyxGPMDZXqTA

8xh7EwGuD5VNOeAqiUpYnkjCVsM5RDp+xJBKdiUw6aPJUoaUE3iUKHshUupHCi2Jsuzv0RP4r/OqurJ6Y

4RBYpCq1rT9BVNSlqS2kkyzIgSGp09HzJL59WLqzzloYZ23B17EQOUq1B1Tby8RAWRO9iBXMbMBFGR

dpy/0xTiwu6ce5fTuiitjINUlRidwMlG9kTJNzlrJFxgRjiHN2R0h8EeiJhleCNqFUYORsTgntjjsWK0TkUkaVal

w/6PyddVEpDSzSajAg6wwZphPT/R3dkJS0k5TGysqYHZxbM089FKSkcdyVtTOyBjrvovgTcKUo5/DZsSsSp

5JJGPZebgp0NK3nikEpKifIcnfCHdDxEkRrlYmHKXc80XJAq+yRElCLizAwr5eBFGqvFFhF8iaZYSSJKJ2oy

u2pyNBbhUDBK3lDAmXtIiY513GJb8xDeVt30FmL+BhIE91oUERqtDSkKx7FYnRI7qVFCFdyT6YfK62NE

MDd8JGNSWkeLzYlqGmU7GIObTErSx3QkXN1wyXSOlIOvgaILRe5LCpExWN2CfwPoaGu8ECRYJG4tNi

A1TBKU8/l56kaKVZORz1SnYlam8wKUr5WBwf1R6YwlWiLBD0r5Jb9hJYogO8o7cxMaHlDRSVdfRxQlE

EyhEeTY9jEkaPSyZpNuKoahdXgR9MVCZZ4NGHRnU2UiSxJp7LpFkM3ZGSKEvTnOmYipsaAnKuRrSEL

hiUIs2nlOzfFjSZd8DujhTZArKKkwvTyPpQUtiISMklpC4TTWSRVKYwVjrGhmnXTXXZvsSp4KlCh9VjpLt

JUQstRNyELDBqMxI7FlpPi0PAeXEaELl4BJ6d2OCRhmIHtlKgmmWEctKK/iOBexLyKtNoCCZhm6GOVR

kaUneu5MU13F2jnCaFlFKJGEK42YA4CrL3YhoTRSJ+SGyu5UXghKmDoyVZMUS5Mg5c/jpEhqPAiKE2t

mzrJNj68GqdiYoOcSrNEm7nDHQjb5ukVGsQulKgoE3eg7w3fI0ZcmOay73GCFwIG4NPKHiBrkaMMSfkjS

mpE4RQpSGbXyza6a79aPcCPZUiWqz4LcZJf8FKFuE47jpsp0EOaDZD6ZUHcruHcoK6qSLXrtTZmkP30Qjb

hCVKW+kB5F8Cbcoc9ZsMiyzTorZtCqcDwR3GnmCQRQsiYlgTJUvI/rZ6PBKbKpDcjFts/DNEXggihfIvJiW

TvZgqxyXCyEwUbskZYeKCaLyNweTX2RElXP+QqIxxLuxLBU+BPbOW5yKvlpzWxmaDSijCzkdSTdnYw

NNM4HiYQQUmUIZYUdN46rJFI1hDgmcDuWyKEv6eiyIyNv2wVXU1/wFUOmV2DoScKYuySWioScmqc

CVt0t5bIqo7lKJXwQlG2V6EkmB1okaqdGYahrSPJHPnZfi1olbPSpEjSJNqimPyGSvukzOoDvghqDARxJO9J

4J2y0YLH1wlDHcdIZI+nsSO+JHXt9h/CIkojLuMKTFTFORt1ogT5HAvYin5E0LRNEi2cvIyyIkp/IJiOeMjkJ

ODWGKKcyNDU8c6G9UW2K3EblmXYw+VI04wbVKHVryEpZqliajlD66K6bFHLFSELI2uBopoKK2ZMb

9jdabll13pSaJFubGz18DjJ3W3nwXkY4oJLau5SoHlnXDRSl6K0wXAsnxJhGAobbobUkh7I9IgsjYJ7Cekkk/R

EhNzKKG+uE1Ille64iCROtDVolRoCIObTZVs0yWh7UlRURfYgj2Zqe9kPgixEDTb8CtRSTC2ZLqVoaomtU

FdbtZqCFJfgFRbg7FZYc2zBYUlo6dxO7NOuGLMQx3VjUhU6Rv1kXLTJqqckngvJDhphqJ5EsqafMCayaM

mnY3+Cz7G6ibshLBtuhVhg3nRvpvIs4JSryUNJmg02aLJ0NTZsoChJEtCIl6JaHZoi0X+iw6bsK2ZJbZDye3y

WGJPBTJcB5DdkrtyxyKWSyeRepZy2uBmc0Cuo1WhL2dtlEhTVyfSHw6J22uiPdqCbDMVGhlK5KDbQuhK

UThIaovkhC7psglZKx4lIaldUpLXdEOEiFEKqBVG40S8zicGzZa2TETdmew7StOSChlpxojbJZ2Q2lksEFMbx

IqR+zCXA1UDlA3YmqbDSSThwb/NZ7CNIxcSO1Ud4JapR8H0K/wAqlGxgXpkIOvcQhyS4HKRqhVMSNE

pWkv8AwxESBtMWW6MSLg4Ev5L7LEKUJqRk/ZHkggNVzCqOwurCsSMqFPyIcYo/LM5BT7HvZShNCH

lOUhOEpgQhIpKd3oeAzCjQQj2QReDAibeBqtSxNEtZuZIrSieYwtTciZHAlQrpNsaUia7k5nvY8D1GppkPj6

GLmLgQLR2TjTYRLym8i+zevMkbGCoz3JwRX3izA0Jp2ThdiQui4FU2Fsc5chJeKjHS+q/YSybYrs21tipQN

OMn0Vrosma4DpRkk4WnEaZBlFpMI1SetslC6XOpJVDW62o7jshKtRC+NKeRmYwx1EuZw4EpvIrZ/wDpT

btqFsmooQ5gG4XoSTxM7lklTI4RChtRDkqKhCPRo8KxU2WuSpFDHUm+MsogpxNnwYFWz/4NO4eDlDR



qbdkLMluKbHRrMi0PgNRQpSGvQii7kiUxYI7EBb/w0Su4Kc5HSoJOpiHFkScPHIrXTblDhDnKWHY27abV

4GiimVF4Q1ZpEyKnA1K7lWmKU80QrSs5itl3atwPPv8ADfTYlZvow+SvFF8ii85GmtuuJIISXgXkO4Mu1Q4

zLgaF2pwQFGVH3BKTdZeSBLFGHI6UIax5IGR3z5FzpCX/AKRA1RE2hQImQpwSglDfAo8MIG5XVxHoS

n00Su2sVLZRUkpow4PoQQRRBUGNsmO2neSyGcXcEubXLnIkoieBEndUTOhK1WkVpdiFkVJ0q+4uBJJld

hYszx+0VdDauD5He7TZIi2aTNpysjI59juySjO5I24pCcgmkQclFKyjcC3aWhLllspysSJt3KoYt1A/26b6LJAvN

UdxvcoOLBrBNNqN5L9dJseG57haSDIkoxajQrDs0GebQnw5ImSPPlX7YypWNx9ErK8UJSE4guKnM4I6JY

RjgmIweTQ0KkXQ5+MmGLNirR+zwrQ0LL2JibdYmSF5pKMyK4U+W2KshEuTmZ8CUcovCTpi3hKSDk6

olvZdqvgmjzsiHBpDvL8m3RSRIlJsDLTbnkptLsapJ+UJ3dM7ouWKTCHKiuciaJCXEDmlkBK272xqSWlePA

9OmbKR1eLGNTZM9tirF0qyFHPTZo9CyapaFgWexoWURkBHZd8KDa5MYo3QlSrE2FNUacygrMkVRFEe

SL7kUQQJyTevcUJyg6TKGSTDhxXiOCDAggiyCO0dI+CCDATHmdmR9sWOjWpeEiDwUFw0OKE00JVP

cRNsltKlESdr5S7IWqJkOSDroFkiOFDSpCf/AKN5ZY0rAoxfCmiVMyr1XayFsbOa14HKDi644/6MRSwlihcF

U6NTyNHSQq0xnekUvucDO7B4hsvHlKnIUS8m7kdFJG8DzBOWyDYUOOlkdLKWvkcwpi5WiFh3SUKNd

U/AuFyhYDTnGicHjeCs5Fj/AAvJyy4iSH3FyJuXbw5wQNK09gnhK0eERShQl4IINjLBFEFQj6ESDS/AuILw

0LHNtnMnMdp6MecbWQ+C2TQlLFLXcbxltIEznN5IUEGvJCW3SPAcjU82LFIZIaZ34OE2awsk5Fg2FUn4

O74erUJTIN9NGrQg6JLXOakXMLWxp2juhYHgfg3BEaLcJMdEpUPkmJ96ELsyODuPikxY6tGnArQyTKVi

SZKThciKpPWoGlPz+H7FhwbwzQXTFQpQPJSIlkj3UOhFDwz9G0ZJzBBHswolkWRppSHYfYiRLLLPHgo

ptV5yWujTWnyh2hdvtIlPggy5PAlwT8mK5JeT+UK/fwRnBBGSOxPkdMPdCa4Sx/7EZkcSVIeMUJCbulTCR

Ag5DQ7hDFvhDXTPCajIqb6xm4JwNydlQKSSsbasyOLwVBckSFQHehYEl6VEGLlqJ9iA8+eOS8qLTCG1x

hTuI1LFFLy2NpDEmCnNtpxzgiSU51LElupF7KaOV0WvxiFy8/jFNlaN7tjtDEkyXwhJI0Gu3og4WpeJQWA0

0vsaEV5yzRlhl/rEkqmSmlEIjChRVEUQRyhogi+xo4Sp8lOSaieRRV2bHmbkMiircdkxIa2LUpTDQgIlKnseU2

YQw1ODXXyNL8Vs+R+1t4o4LI0OLGpJVZE4N8kBpJoTEri2DHrs3LEjlwlyQBZImum+iGNFey7Sy1fHgeS

g8hGqMqhPo4JQgabExpT4F3TdcBodpoj8BOKp6E6crNjlSKOOkbVPpMI7S3QiOKnWEZI6ZSwZvP4rsLC6a

6VViJPRMHU4EUOlViOBccCe7hDQa3CwWPQVqX9CkeElGrpEFLBMSU0JdhAaZ4TZBRKasW3hTsJRW

TDPIRocKBwZqizGgrYIyQjkgtEWRfBGLIIsggg3ojsQL86SlKyXJql9yMUcmFCVJwuxmdkRTVEwhYrBRC

OLQ00Ns5ocm03H+lnNKqxTFBRQx2HLeBO6fNDTylXgbW3blmhYwNKslZkgUFNmh0dabHSqbZuTQw+

2Sr7hriKA5HmRX5omcisNpjufIrUBtOIH+F41fBKTVMbOUlxssgWCN7eIuDmOwVqHHmRtlRIhsT73oLjux

ASRsi5wbEEeSMUNEDVf+DaTtyqEREyhzoeCBZKhCmuNtb6DTfJqS6GRtJL0Fq7kRw8igHxYjU812Ms3C

GbkebEStEuEQEdkGQRzIsGO0k07QhS6aIJpkcOCaRJQQyxDdDS2tHIzfRoWU9zwEwTnWRLYSZc5LyZG

AbccDKZuWCHcddy3hNBs1v6FKZGHLksKXk3LoTcw+mGQoxJDRcm7JmxT2yRD8SVpn2b6uYMuBVIL

E547jwqXCx+JJWIdYqUpvBGqrhY9mRhH0IsJu/Uxi0T2hp9+wqNcS1NEt6JpM6PBQ3n/ANcGYUk02tE9em

XwOtuG4oDjxLN/+iHolFp48CxihXP/ANJ5ST4O5HcSMDIgj0RWejNcdDYivthHfuKCUWECtKbAmJNSU7

U7E1lV4k34LIM5DipJ05nJejApVdhqn3DlZD5YO8dslYZXI5ZoFDdidJo03ETZUFcUIpnEiTwiY6kViolQlzd

DQx1jglQcTaiKMOSsRKJ4J4sOFt9idsilLwJSgdQsUTYch4/ByNtRSkpZCCUrx0jrPIxaYGL8dwtO49hNNjZP

JHOWjJIMhLLknmKExHwNpQnkplNUiPjplyQQZdQJ5J9j9i2HRpGQDjLpLSgi0McLclxWlIULXcUbZu+gn

+yDRKwgkjJbgT1Z4KmSZYIZhJsNOemeZkSGlfFDrCVUwpjYPYolwNM3g5EKl3Yn3TUW+WLPkHhdSX

TY9dXwLVyYpXIrMOiy9Sc6VOgxQ2w2FZXYclh0tESsE4x8EX5Iel7StcEqLE4cTWumyPRodPngOh4dpPtJ

vqsiTjvIs9dkSbaR6AGh0rXAjb3Cv6JGk6snohCnkMkjF4y+xCnNDbPslcaSdFIsqNKy2qtyR7KVcsrheSIKV0

OC8qhxOChEuMYUClJayuBjZyrYhMqQC7ybcyiFIlCFW1p+hKq4zJ6dHozCLRGCMcEX3I9CRXdWSMJnF

l8DQ+TLsY7cTFKT+C0+nNWqoggp6ruIZTulpeSzqxicmSS4E2uCJ42m3OIE4tzO+xEipKUT8k6UicJtQruCq

zaE29mNnK0KxttBtIVmGNYdTyRYm53RagnPYVUlrH/BE8aoy6CFtMTXLyZmpooj3eDcHYpN8eiITwwkJ

NnuB5/CBVSG22hDjA7lR4I1VPpZoWBjckq4kfgoKZhhobMuCHFepMzQvzGVpkmJvaKWZtPfZ3XyjQ6aPJ

jUPBFClDAuJG0l5Kuqcv8AwOXlQguRv4FTSiizS2SAqRlpE/klmahRSLIsdahPYw7DVvwT1zNslBfCiOUR

RL5Q1D5QnBUVyYg+VC88E0Nw5OfFr8PvpfEcFsDPLUKRLhM6HqJKwwdnoVCsdFs0ISQ01AyykTU+B

y9DdoUxN2hmodBpNcM1PIsfI9Sgxr0IJ4MZOR4Rs0LGoK0JdUgu2LFY014hEhq0qsCFLUnmG72HpwOC4

CtbdoY8MlHsDpOPIrM/TJloOVCEm1CvJACvISlOXmuRMd1EukxQsjvdt2EIoUskOF3E/LzUmAKVQtD5fT

KM9NLO0Ig2iG+Sd1NiL1eCCCDDBFsj98dGttEm8NDLiSC3HJFjpOcagbtp0MSyto1ZzJlFMS0MoiKQVkQ

Tc7xJ7exrpBZxMmEOw+4puGpQ2hQiIqkkXJPq70Rh4E2nlxzgydpUoyOAnyUojBJp4KiNsszlahkCOW3cMF

1K1SnlAjU42bSorG10KAU4IW4e360TgSsZQ96Uhu6ofuAlE7OUmRo0yPY6MqZoeSVTmSE7nqhYGhvM6J

UgqfFDJsyD6CTHPeeAux8sSzyKKbUKXOBQlbZlixJtYg8BxLWWKRMRogTbpbZT7JLFStZnMErAJT4LJ

KWEYpMfSLPkxkyaEJKVbE61mKJG4ryNSmOYGuiWJzDQmaUk4SPoaMKw3QqUJMloL22Z/OHgarsPfuh

vp89Y5Jbbb2XihlXsk1epYfBkSCImHIwztzsT+9OG9DsxAiGNVTE05uTyEHlOx0ENNRQr6MhNSnBAmPct

yIrsJdjV9Is48CwcC6eujnJC+xFzLHq2QBgoXc5spQTRln4EF7bfgIx/os5liQrZuSZd9xAb2uaOU/Yiqr6L1+7Es

WwxyOSJXS+RfmqEoVRNaTTKKdEyp7J/IveMLRaUzqePgZgnbfBScZqN1QsuRWTOTQzwwYL4Jr/S4ZN

dmR3GsRUTSco2M+bFpjyIPAjYlEh7S5rMCymnS5QzqpRFUGQGO9TItK1z6JqA1ak7HIPOiweS5Ctd8ohQl

VqrKTp96mtxwO6t7O1PDISVK4icyoSyI1xuMEGYbQ3N8FrsRE98GrngSGexxTPeD1UlSOTpSJtgmzVwJ82

w74TEAQRxTxnsPaaRnumQAC2SnwM4lW1hpwRJ3X2diJTkCz66QKYFgP7IHlOuu+jltoY2iaFDRS13JsmS



y09BEz2icI8oSZjJthrY04kZyrHI8w7RsQXqpTXIvUvpCE2QpSgYk3SuVFkoqFL4XkXGBL7iocjpNDMN0n

MLAI2LpibP3QmTbSPlS5OA8ExKIT0UWLUWI33EDSlKHYv8UitJoadjOmeGkXUjnptSMOeCEUUqsbYH

cZEiLglLkc8StOCBuGk7dWyBCvtXxkhG7vygGPMMpouGgJCURAzJQu4eNN2NIinTgiGQ1cxAg+gZ2LZc

FMg5TR5UruSTwDcpEzfrBaqIywxmRtj0f2CBY6aNHgwRMVdNdyACldZnuOEXixndZpqm9IdMK5zNDiQ

o078ChbeKV6E4V5cNKNkaQl7qGuEXlRyxwZO9jK8QiL0NRTawUC1bZrTHaumpHogm4loYgoLsXbfBDH

Og1ySYibQkZ6PAWxEvFx8ijtflSJPGXsosnRUZ3on+vgcOluZTIoitmDTp+BbnSxW65LyVLEqqWOBu0bfYl

f56tuCOWqhn2Yo5k2jELcC06w7aSyL0xSgSG14DWey5JSTyCGq5cjsZaXaSc8sePJKL0YsuN7R4UIzVuFH

KIyT5RfimOLQuSIhZwxUcSuHI9bjJxxqV39kQnIbVDU/Jaf6CPb7DbkQsmA6i+RUKEqNYhgjIbh6CwqUaX

Jo1yz5Fgats3BYJsjBHyrnHB031gVkhXseouQYnslEbTYrYYfvea/K2iAVdon8XAl0RUXoxKc3zY8vMvzGxj

YaSDib4GpOFwiWyI6S1su3JwDHKncy27kVJNIgZI2qbfCLShPLQqNIc3CiXA7Pn5+xtiRUMIcTOySrSrhfC

xF7Ku4L9MWUkiisTfSQ22iOqSeBCndmqj/SDAuNBFYdEo14mRKoSRqFJC86vAO7sbmF7HlC01SlJ+BSiU

OCB3S/FEsUnLvvpi4KdSvI7g3rgUUrSPko7sTtTGMhM5IjASzsOsmbxSwnPIkVJMD7LkWqht2GLQjpomzD

lUZn6EoFCE60+yVLTThrqjjqjXVF6ul0NNNzShUo/uxPOUyjV8jFdJBEuNQJ2g7Utd+BnkR09cn3F3jcqe45S

j22p2HmKz3NbYbKbXw58JwiU+rbguw1cKbrhaRCDk3S5PI5AFRNWxDLhJBbFGrFrBMllbthA9lCJcCkk1a

arpuoePInJowmT82Vhwn/RwQDC77jCKFOGStR7E0lJnlv+jHlQNXCEYOn5FS2kTyKB6RaWXz5MCDJOP/

B3Ury04NwQaTpCpGvciF6TyQ3TGRklK5E5kc068BIZpIWMBaiRM8IHrotWc1oyQVYz3rwcQ4GTV+Ayhj

WDokUUJcGnCZfSeUmLaxTzJg46aZ5AiRslvgUGE0M3hVsQTnk1vjBEN9ko1Xf7J2hGtJQjJDLVpTuhusazk

pDYTJQhMm0ToXOiFRsjLqzsWYsqKCxwk5ZbgXkjLIvsb6bKMctSJKIqQ1Q04fJ2KEJpuUR8IzH6CWrg03

3MlQUxx9CqGrWSnoeKVKJhwITM3uIc7CfQ90a9higCMJIHWSHJaEm7sJZp2kYJ6TOOChit3lMcG+Kvcw

obgdimskv3H7j7cDTc84pFJSmvBivEnCJfyRzJIpb7/wDSaKZDhlXDZiYu5fLFxlI2fB4E1JwtixCdI5PIrKlklJU

5JhalY4JWNJrAtU80juk2eun9XTZsmNpqrY/VZkSQbFQudwh+BRYiQagMjZsdQwifOKu5DTyuFohZTAlZi

qQ5EJE08CzyxqXY9CktfRMTUuzJ6vpjaxJ3LI8EG+vP4IWSNdVLJz2GlDiD3wUCyhNQwgIPs8C5WwAVp

ScD4FbAVXDfttinDHk+doS/B5SWu4yZ4rKKoVDSG5yKgJQlB43Ip0kNjOwYfPn0dpLVbbfyYG0m9VgdX9

tZhpr/AKJbIow7GTodBGxaHvF8MQEEtPM080MN1LStyQkiuk9gTNUVYIm0+BBt9eHwYc0Nvay1Euz4IRl

u2W9jIzXlO0dLdm3D9tptv9T3EXK22UniWkS8U7XJaYdNZWQgQTHOUf8ACEBK5Z+hLmLYxmQmSeX

KgThRDm3scqtwS4ZlMlDiTitjbhSVFtEI6CB/6F79RwYsehBEMOwzJLBL8Nj8zJabQ1wPKXX4nmkqSoL6h

KEiU/DGWhHIUZtv9IdJ3HRDS0vwp+AVOjsYCy0hpY5FSu6LN9ytlR1n0OjKQJU2djQLmqJ4DmxEMgUtt

vQwUplKS8EIJZW+Ff6Q1FY4f+BmF0pfsx4pqSmtnBRWSpIsRpt4i89hNsbnT7CtNFJy1z2Fqd63u6F8OlYT

UXkXkVOmrS+FjpSpS4TAlORuL2oVCSI6TXlDaTcB47CaTDeZKU/ho3iSVJXJ2PAgllgQEuNckTipZRBN6

bXDWJGplcgULxNLLxYnclw/sowEpJUjpsA3SNEJoUrmiFMNPuYtQ+0cEc/gk0cqYX4bMeDX4cCyi1IisvX

zfBBovvj4XwWJW4/Ziazo+yHfyqK/5HFZETRKS59DDU4JUt7LLLsd7HIiHLDY1sSSONFFpJxPwKh7khiX

pNjDLRhYThGH7LCItuueev6dTQhUkgwlXcCke+qQVOGCSrTTwWwISuQYcckIjyhKlST+0WLnqTfYnklH

ntingauRyIoQqKq6I8TMc1g1/wCY8MJiTBkR5O6MjScj25DUt4gzlpwWmZDUIiUKWiE0d5xQiOp8CmT0Ri

qIS3JnKCrzZxA1mKHfkWh2um+rwY22mfRr8XCypYcElpWo2QhDcSZpcj+0c4RPEkEgJJmo9i9kECaIMn4J

i4zSlONshcvP6Gh2pKEPDEKYLDlpLA1b09zLJ5Q3L/o8uQ2PpE5xcpo9BlnVyS/kUAKG0qUhFszUtxKEdz

RQlP4JctiVEsqV6RCD1jIquuK2m09i3Uo8Wa7iBiGoNOWNnJu2HwK2qJzluNEXFlyTyzUQrYOEhsuGSady

NNIpWeXJE5cJbGzBfmMbRM44666IQluBxXInCzREoToQ40IkTwKNbXD4YZCmJRA7KlY25Qnyhob1E0

MHjDrsH5H9hCBYCBTGRGc72u+5NCPtArY5tnI2aZr8Po0eBYQiapvyHuFNMPSIbKIFuzhDt6mnSxYDl29

h9iVQr3OAqKdMco1xNbaSEGt1LphiDyNkoRYoOqIpEI0TypJdkKpJW/8AF3F2dgvud+S0WSTwmRWK6Y

MiOxHwR46NWK4TKzrQXLojVRGH55Mcxfwm2+yCZXu0t5S+SYC4RHkSYo0UlzQ14G+Obqr6xW9NJC

arRGhK0Um1/wAJDa5kkf6GFVqUtv37CghtNkvl4PCWTlnfBAkxNttSQtONJ2YIkexvKS025ZPexreyIpzJ8Eo

lX0PhktIx3DckCxFmFyzhB2ZFiUR+GXPT0LuIIz0b5BcUhKdB2wHCEmsDTVFEnSKogyZy2Um1OGIMV

AKwkOsVLKFho3BWyMvIlyvkWwUdpuDJLcwI9iaXa4i5ku7akDSIBJoScNUlCJVaS39A8gnTJLrHVIqobM

y40JohNd3kYL66RMS8X5M/8LQS0lXeYfk3P+WckBGmUUppjKjkqHQyltGoOI0SOhOX/KcbFg12FESE0z

haN3u0yGzbaptjDksXMa25s9I64BCq6FC04yVN7bwOI5gpo7yQJ0lBGSeN0ciHVOVTuPIyre6P5RdRPeb4L

WqkegcNLWTBDwFTjoi9D/Yl0G3GkNKCc6f6PdwbI8uuvw30gX0YCJqfEjywkwEtis8IZhqMxZ8yPjesC1f0

CHJvluR0DH3rseBmOm+VsJG5LFiyhWW5879CVLA9VrE+FDEg28yex8jKdiViyexGf/SL0fAjCM8H8owiT

6mb/hCxpDlFfJjjZ6mVyXLReRhSBJNPNom94mDG6ZpQvsT/AEdpbmry7ncQaSIdPQhBU1RwotJcDcrRoZJ

22SDJtUIZJRGTduiKdMSXcW5jgJ6bVGBS3lwh/IlG7mHJL0bbHxN2JqZSkS8K4IfeNd5GuVdMdMdCRibQ

ojo8CKuam8DdphMaCLFOVQbGRbd2ZfAi34ZeNkXDeJpEBc2hHlRCWtzYjXW2uCf9ErVJiHTvMEN+rpW

4kke5vAj/AMItKpt6E2wtbpOB37SpHH0TUNks1lbD4aRPPTE5lGzPBBabSU0qd1oTcULjZ3FtnDmz5HMbII

KkQletFsDlaYQpimLyh/A3tFUQ23BCJZSIQP8A90Ou21kZsT/xQoZbLmB3eMZIGj8ksS53juQqu2J+vwXzM

MDwFBBxJYnIjbOHY+HjcVwKaEkdmiSvkT8YrhX/AOAyOwWbTFeRyMpLa22RQoVaeDEjCk8DhjcZUn

LZ+hZLajctlsUc69CDZFF78iysZybNdNmumxUxXIsCVlgqY1apMQZkSrNryh0l7s1EiEWwRYZoaas7LklCd

7iQ4dESS8NJny6/QulSUTUvl0N6tfy0Ni8WyYcIbBnURTWBXFUY6F3GXT6GDqDJ8keujDt0OcWk0QwsT

2mWv1JeXjKT1HMjWKZrgnKfBfw2bLjknIpwmhaQ+rFwnwc2K17bbmm0LgjZkTGkTuTRTaaLJ2lCLFhaD



9G0nUWLBEcbVAry5OXgntktG87MoqmcincanrgUtO0Qi1KOwLBLgU0liZeRtCCIVKUNf8PaoFCKU/Q8Ft

Gslix5dYIcYFynInaTpCrJMgcQbwJeDJeTJZuJmBRDV4pvXgfKTfNR4GHVWqREVBKyabJkWhcuzJAVr6E

2LTmU1wGZojJfcGXWJTjk9IT3y0gdehkyPCzDeJEU1ah3focK0eboJ05SxS3lm0DLbGAjlQTmagUJJdSJHeij

fG15LbZZUeykTJBDnab4Zxy5dN64FnYKu5a+C0BPCll7jpsyEkpe+H7E1vm3/g29cUkldNiJLVj01E1KE3Qm

dtWlQjCd2EIQMV2eRmM46cGvgU+wJaS2puRKkLDuIbYhObVns5MbISFWuFhrzWsV4jtQTHMyVVqFzB

cMIUY3Ua0ROjyJhQ/rpiB58kNRvsAzO1mtisPBVRXM5oZr8kmVXsiJENRUnXcSClPMN6WuYBIuYSthdk

IwlVy0S7LBBn4ZczyPjCwNJx5nY0TDFONPwX+kGU/cagUoforPCaQsliWxyLQ8sfG7tPv0IQe8bbhWRMG

B9iPB5dEE4tvqjwIh4Ivb6jijamJ9ES4YoT7EaMevJD9CCAbeSOPYakDW/wDBlRaapaRLcSUzKw3LFOesX4

RApTwa3obN22/YktJWI9yXkpX+jYhVp2PlltDXKmEkbQ5lRYzNBwnyMSmUnZApTsRLiu5FTctXWxPB9

htaWVISablPIm3RQzCp1mRZRwGSllZMRSE1GYYv+kOx+UVXfx030Qkp5KELCzC1DkgixJQlahES7uxPl

biJfAttAakocpbOAP8AiI48DVoTYah5kS/uUuhluRKxqlSlnYZmxpvh9DQENLhfotIpEP0/9HG9tzKDngXM1b

/0dWvsoQTWaO8azfkmxgksXh7JKjWcIueCLJBUq4hyNS+cNyI+4Ak9MQIvF+ROCQTlKuEhqkb0rtHceVSb

FIva+4dbgyGMqpVxMOVfnBA5tUKx3I4CpyPhfYhMjhWjIp6FwHZdtsYtQQDFsRBhBLiRleEiSUa6aLTpjJz

yJSxeLFeNMnoxuDFHN5p4P2JGm6KTJzgNDmVJZHpG1yG/I+drXcjsiVCJ8irgrMK7A+QkpZYvJ6krwPHce

s8mFKZ9xETk7ediotW2xUmoEVDRcnOkZ6a/FZEJCmywOylYEmTDieq57ErdLFtfAiZvLgKBLr5nQ4a8kl0i

Yw/uHwRKe3IkfgmdEw3s7EiS8ia7sfaq541IRVFNJVPBLRFty63yx6N2tBJBCpEWJXyR0XWLPQaceCvcFN

JRK3KRUZ5vBgzFUf2y6hozWbmk1w0/JFIraRCdLMFJoUl7a1Dhv2SidZLpNVix6No20ufI0hrdw2cypMmGI

Y0iz5E79hjFKoVw7cDsADsofYQd5O8OBusOoIhCcDzUbIhD80qaqvAfzHtEWTaG6h2+CL947tomAluMkH

uQ5BaSLqUEz0uR+gvkY5cN7rAukQ1NNFFppfohec9yyDZ/UYmJtT2O5/70iWYYYkQwVJI48cCSfYlZA4s

5f4M4m+J2JIt2plVQllErb39moErjt874SFomabYpI4NMRf8ARgbrwqXYnEg+WSbbux/T0Dia7kIoA+AXE7Y

vo2dMpPacYSIUypIKUnp+Sc9HFOQTSylOM8xzCEh5x0k+YClpF0yJl9yL0QWhTWIHIiiZuSehwMSQcOe7

FB7nI/47mDqH9RqEIb06wIelUTZd0OUErtSHNLuxOVEwZFT5YYoaQwKeYT08RxBcdkvE7ko2mHHTfSo/

4YnyKZyZPgXqi1BR2GsCLgaHNZfO/wDwS5t03l7FHD5I4Wl2tr/z9GS7a/2CM1I6jBrsxomkn5XhkeeQmS32

iERY16QqcrGnCD6BuSUEvOUDHC6AERXaJo1z+G+muiyL6ELtSJ8JMfWmVpjfokMJCqBmSQhU4jsksscn

UbetO6Dk9FTb8dh0nCbPslGcTGSz9kB9lz/YmkDz+Ql/8IpMbr4AshKStj6msVahxz7I84FdZE8GTnEEIgwui

HJA8iNchV9LceC7m7Jjf2Q2oIZ1PRAY1Is3WhFDfJOdDnFOPAqInB2G4dLbJUoqrKuMvBOp9bUgIwwpgr

1IrP0ILEaApzySwxhvkgTRS4Vrh+CXbGbTuNImlXTSJESThhtIUwz5p4tMcYZoWbaT4Jn+m4hPam8r2I8QE

jc7nVjNX1Sqx20hth3BlC5bYjSuxJLyJbZJV1ChOPAx5LP/AIMatOp4NfRhJI6KkqDCDtwZNeLdOJEyR5OR

r8MHke1yV0IkRpT5RiLkX0ax9dPoiSpvZSjfMkoNfYUxMLTpMcSamCuBtr6CQsv9IUlUKV4Jl+bsQJJyPzgl

shE5Ia9ioZJdqWJ7j03VYgUP3P8AhiLKURsbclVkk4QmCpzDgZMMzcEvS4jA4KwRscrM80S5SmdriDL4Qh

1JWPgiuxIJVpQcfTaqfGUVpVAkiEeMkVrwlX3kXLqXYlHSNy2LBKGnHmCSmQLkVktGmmBoqlcog2SQ

3E4Il/IwZgTPAkyz7EODZXKAoJGdmabGJpbsWQqrN20oSlCgpajQ3amLSfopUlQnz8MYpUTteUNRvVXT

7rsQXK9wwdIk3igIoeRmu5iHwxAKUK4bia+JsU4mPTI3CyZN66b6rojAX9ZkNDTGpTaKG9Jyk3RDJVkhf

gZH5N3PvKKGxiJwg8ckiqDfvFZFwqZ9kkIBK8RJ/ofg7Rhol0W+0uCXMmx4r/wWSmImriXZfYnoInxkkKk

T1VBCIIRFFG4TFY8CLbaZgPY8QRp6Btit0xQ0ahprJGBd4mm6xrshkYIIvFF37wPlsVeK2jDF6BqhpkX2Z

WjSSJcAksJSuyaTCcmqnYYMeVi7sbvJDittiy5b2HNfJH9KCNnECoXV8P4sbKih+uwhqpjQjm45WWJ7adL

BJU0sy+RP+CQW/YuwkknTTMOHTGs10ZK+9YJmNttFw8uHgWDanFITUCAEScruAx+hMhKG0O7PEVi

zAkks+CH/AEaN9dryUWwXkfAbiCPHSfg/siSgepqSSEMcrTgnHBVQ50QsvUoYeJO+qnzoavKiCbJONXrh3

focWOMsJwYE1gS8fCGaNpRNNz3GG3kilJ9+0T8lAQyT4ofcghP0JtJLq2mTNmiMUna0ZFxT5LSfvI5DLE

HhjTjDFVhGvl6gYNWt1eYQwl1oEtpeCZP+W2+SU4mqYGRtpjn4Ejkew7nBMw3LgvAdzrlp0KlEEpxeRGV

nlthpbSpUMrKu6U0IuCT9N9P2XdCkmBQYlxB3a29pvuLrDyhBGYEDBDkWe3qYjIxNOTh7El7qmniLELc

NDtPkmBJqpXgcLym8CIFY5MJyu/VQ13ClSW1y5/0SMEVyj+WKajKDj52OYqdiw/w0b6rCFgyJ2+U1qEJk

BzErw7n2TJqpqv5f9HfMsalRFPvKS32Wh7RY2i5KF6WmQmZbR31j/wDB5mosOOWGFFqLFCwl3iPMQy

QVqkJm34wonu9FiEyJBdIsgSUQuCCFwQiLG3aKhpKaEoRghIhR4E5MOEQjsOhgODIo2RcEGVWhQNQS

hMiIqFJ55JFvsUEKmG60PyKW5CRWVSuRPe73EFp3EbmJetM+xOdWlGb75EMszSpnA4IzG/wEEECFL2d

yfpoTdueGwsIhJQL25517HqCrForP7QtBMOpv+gjIh7E+ZDjZDuC7Sb7vJL22ce05nwJplkH5OCc8UaubzX2S

4EbolhStDqlzuFUfKR27v0eeiHbAVw84Gx7RUtThiVdI7GiEC5YS7EjRMGlyjCEXAE3o6hOEx/whmypTrlw

WyglDfgWZw3W8XwyRrzbN7EW04UxTGnQ8G4m4JsEry0tjgxQVQYaK48SRr2d2N+70KNTexVO2NpdV

0lgIh0nkldjeh7EfUlR/+FQSJt5cKhsWk2qUN4W4U6X/AAN86cueHykWqFnIvtwJEM737Y6DXLlGCH/g5t2

OWS5sRJAxSCTGjIakz8ImH3WCcmdrPshRtjtPpC4Gl4N/9GKSbUyuxZEsqYlKhVH7IzStJUhBRyuGshPHN

hdiJU42WS5sQSM7YccGbicsC1oaRwpilAT+PQjH6bF+sgINFISo6JEN8izwvXKyNJvNL2MxwKBSoTZUdh

nExs/Zsf4YFkWBf1GsFQNMyrs/uB969vSaglSihS5I5oeVFEbVoxBZziOYE2tSKQix9IlKpYK8ESnC2rIYK8l

WBOS6Frdqx/cL2j60K5H21bPfagdyGwJGKLIcFcELghJCT4GC4Pp4MJmiXRFH+LRJrBjnsSVPuVkNIzLb3

kt/e0htOrIXGlCFIrGG4hGjljCBS0prjlF+4ZoXcSejmjiJ4kWc7pJQ6x5GSFcyGop2ObBwWJ5YzK0JT3F6iZm

+Am+JNI6aHAyYpi47RZmaRJjL5JXYQ0d0CwzsKe9M0PZp3BdEl5hJk1oqWacvsJdKsZHRp/BKejwShiVuB

H922Sv+mjhs2Ndvo2aEiOhjoxBmJwgSXb7+Db89diVIuV1WvLY4Aw5FatiUkhI9o+PJHNwE1cJ3b4HphLS



QhRv5NqvrogR/3JkVW7hkaU2CZ0g79wEqPmzlCGWZDlQUHeN/8ERubfj7DeBM4cTG1bYtVCjIkjCHVkp

2VuCCpDPwMiqXHiTrJAoV4L+OBsee1D7S4EVXJtbJNUaUDQ2sNuQuaweTiAL5Ml4FCRIruSiEmEeTJaZ

HcV7kakUp7RC+wE8ciLI1b2mJop5mU0iRpOAt+yAoWyEx50VUTWjTfciUv4BgE+P8AgRiuAwnS8LTIUh

QJygE3ELo4+TxGy8CRvJMAmWfYQJqoMiZeypY8ckAjocPDZSBPrB5/GOhZF0nwJ8dggqDmWU8lyhKNj

yeUmreku4qTtAtQWkJ7kiJkhtn6h71TFor4cxaKR6lzaSzyJZ2lTnocPaTaYvZbKWU1jkcSbjBoXHNjiYNrRBg

Q4wQQyOxDErINEeI8DWf+EURfrg8OjXOBQ5T0ItXhdS8tjC5LZLkRLAgbLuTPEyV7dtst7+HcKO47RtJW

imvPZlTMyu4sj4H8FwIRd3tkm4UhOXlYJDcbqYJ4MW+4EaZDDSih7GWXtGhWprI6+0URr4bQpqsmGc7n

RneHcqyiuVMhXjXo1hKhJpNg607FnQuX+CoqwrleVQnJAeblnZhH0g7Du6EsnckhOEQoQppdHFZ+TQWX

JBw0ZUM67jX6mkw7qHoeXnqsoWMDlkud3aHy2o1pllZX4JviUWHf/BnXNjPwyKFG8nhaFqdu3lQRLJVwf

yhe2TntEx4UsxInNY5RN9iSoGI0ohzoWLaKpEY8IxgDi9jMkPxThD9EZMtpcnkWMNnA4UMT7GexCJ3kiy

6zB/Qs4gamdhUsvgUkxWlNx4HEG/49yuw0rk07vxwEKcnmj5Gn2J8CR8vgSS4P2foSxyLctN+x9P0J9mPh6

K0ZYokQ7LfsaxdjS/+yJq7kx8KP0iUyIs/pkbklHseeBVjhJKXDX+iwb5WfZgWq4KEJtQwVv6kOVSay8aNeS

lZ8xLnH2X2gwRkxN3gyAPPBqI9EIwUHL94sQlkOBE91/ozkbvyZdeTfRf50b6MetD7f+k6lsWlka2aBUkW2

McykXjhf9J9HiwTd7b2KC9DStKstj2sKbRZrsQpp99O2kruZJyaHxwW2kOYSIaJqU1SCBBBUysCOcjbapxgc

CzpHSshrZSpaEhCKog0usV2Is12FfYi+SDXYi+xwNUc/Q0o5GqxAnvRNw2uSJZIGkjIlaim0yVeUJa85FZM

DYPFENtIh6iiHixiXGFmMCuz3Jbaa4JjZKMtJLarfBExXLU5GUnirVxRe4Fz4UJsUWkzFKsH/omd2SZJ7Yo

Nomph7kMQSnYcPIursCPMpxPYYSFoVB5MhlVIEaMT9+hqKpOCeGlsUpUtJLRSIBGPD/0RUrtCZ4sxBE

ZFP2MXk5TTV6GPHsQSGaUpVpDGIFJq4IrqlCOC5iHUsEy+v/WDNkutgz0Q5qnfdloXXIOB0EtEZRNKM

h8PJ36DB32JVY0tTbTiMDes7E1ubKPw8DuNtMR+7XyNHsaI0qWCItdhZKjhk0qXHkdG4gahtFooLvsrKbm

7+LP0SS4aPhDshtehSIQiIaTaYm0SXmGIJpbSeGxyMyGVKG7VZuU13MSidhpMf6N3/wBGQii5wog9Mws

n6E0km+A6MiWr2X4II8kIdpUrqM2jekZamCcJd+JkS05tOIa9jiEaekEPFNY1+hoTGm5sckWSTxAuv5TVLcj

dhHn9KJSNlQR8DKpmHPvIv8wkodPkmVgSlwZHOgwyyuAVU+CzVWa9GBXFcP8ATauBrv8Ags2LHQs9

I+Yufe0VIpFltCHCfEmWH9BkKIfveQxR9hJLF1tCY1ETsf8AwEtiJvB9l2JMt6BF9khNlblG7ujpaXILYqcG0

YYXBOsu3ZyK+vWWyKopcoTUqVUuB9TzKj2IhKPcNG+em+isQk1tEdiF2ITkjvsj3MNYEJ6wiPIjBEk5Wl

5gUbW2PlyIGKEljdEN1hc+ENyFqMIgdObl8KR/k4Ta8bqxYsJaS0Y47DtqBiVKxK8lOWHbSbf6YrM9KUH

+Av8AakkrUzzH7HtVcrlp0GLSqgk/QjDF2vH2ECVVI2RtMap1jHaBgpU2tOQ4A/G2+wm03XpC1kcqphVTz

l8oaMaacEaY6eMpeX/pO9FKeBvonyQT7M0qwpn/AKYqE0NqSXyRB9BKhYxIhgHRGhI2a8aEmStOIxp8E

oqkXmbbE9MEtlLzwMCTuHqxxaWPgmmmSQsq5i789o/0fV+8qn9il4EJPxtUyJrUoQnxtDmniQdspKPSJLiN

IlBiB7RBbGpV2WYgiOHltwUXJD0k20grvwIN6wj+4u8MbQvoSiQTwQOB8bYnm1Vkk4RFbc/KYQsUiaPy

6QRZ8kY4FjvBs5lm+mzZjfy0JCQgVNi8dIoSjCS9EGjNWckWJMlReR+CFFlruYhhXKTKg9ZMG3gobSyW

m1WO6TSOBYZLhDH0joteOnoXwaEC9Km5fYbzNBQdqXg+CkTsxUKoTRE7cW9lSJyOyIRTIRDc9vZCY

rYOL7cItz7TK4jQmLcLHYTNrIhpMhOERwnJTsJyavLlClGvh7yVSIn4E9LwyFUZu7NT4FjsYEXyQqFLrrki

yLMMjeSK4s38kKGGSK7izhucTPYevIIoheu41FNyaXNQK0Pg0+cGRM+jjsyKyIoqlz4YsnwjJxtYnMjx4OIy

J8MSSvDgRFk5SjvUGG1EjiKH2e+xn1NvLeewyTzGbvFYSkwAJl2dCmEuTqc2kahIRPEogF2Sa9WmYtRop

lyEnLTJTZOE+w/qqyzvyQQuosPZz3HVYq6vCeBC5TLPmuUSgLT1ekJ9adreB9xiFGsCGvkR3HD/APR1p9

qlTEL4GobgzbF4o0JcidLrL4hvHchLW3InJId4IVaRUy2UK5biC9G2G15NKPiXwzUGOG4E1pBJP1/6MyJSy

X0MaRuJwp+4rLDq8WAv2NGtilpdkIJAzPbkXCjkppwW0qpSzsXn5dd1ElzP6JubFpvCbHZEUzO54kdSvBc

DXaGQpkit9iCSG6nsciyU2ftiAWQpg/WzHI+9qMdEJC3EET4NuSVtOQzYhEzpiGnuL7EqxKCEXgS8SRfJ

D2R2GvZhJNSp3y5NjRF2xa+KJV0KaazA2+hWgLKq7oiidyq27bEYtqIaGPBHVCwLosDGgGFZ3lC2miUsR

4kQwTqMBO622P8AGYzekv8AQqylIbLssIRCHtbDdu4+hiV4OAyg9JJEf7iBG8aQqNIY7nhVSyI1KZK5Nfx

NrUwO8mwFntJG1+hYuxquSOCCPZ6JPCIcEU60WhipqYInC0RD0nBFu1BZ8IihflL6LkswDgIU7a2R+yYC

krhLdDIy2ES3saXhWd9Q1gkqfzX/AIKIpaiqcuXeB8XqWATa7CCFUuEpvDRO6QR5Svu8bEd6pJoLvkXpZq

HZQ5bu7Kzd6GUYccNFKXBZh8SKvHbIhqTaprt5JuoYZuZLECT1KktPhY3U9Kee6s5iKdNwsh05KYS/h5g

s9RZroXSGDy6SX3Am6+RMuIR4Q0jEuYIJulQ0WSI6EzumoZDI6GZG1NKg8LXyJCUaA8HNllGBslBrrkg

JleBNplNlwFky29IZkjUoWVIxFXNYItmbwNZ86HsVtlpx3WzDXUR0hE4SXZD4ZGc3SZTth0p45EVC0pN

YIZ0TJUj9FqSGHyjgisHfYynpJFaxhkatMklc3A3vkk4vGhDQ1d3/ALsgGUd8foWBKhfc9FiRZHliw3/Zyb6L

PYUpqT8hLsIJRBoViKIIIwQalo8R1iVgZKsZKLmCdqRLGb5RAyEUXwQ0utWn+gIlKhoeR+Ojx02b6I0YD

QSDkJkYYZzQpa0whxXH4P8A3EpkghJKFAqxFeBVPQtwLHV66WaVK2KckW/AyUa0LZlEMbvssRhv40R

/6KUkyqXSO+iPEjbRS1ODZjbOSVFTg9s3Z9n+KZvxJh6G/dEXOyC0Q2maRZRRFyKcxIyJnKzksKTVQo

WkQnxSEud1aPYocmXabMxsNnfP1SFJEihqBt9qaJUPQ0aW0kFX/uxvNPkfG0hz4fv8exHidIS7kU4JmRkVb

aouR/0a5WTZYuPA1GqztmPaN2hYUT3PDYRw0+zLWEEXB/ImT7XZoTuOk3vqqrHDbw+iaN5jeMyG6bU

N3iiabcLyJ5bdkihJovPFrMlVYYG8XAnvtJqMwml+2MFU5Hp1D2RxFynwP0mFkCRMFgayk1cQ7DemSxU

pWnlcwQRPQyRd3a8CFd1DFuVmSBLsFO3zaGOSJCRzSXHlsrn+pHZmifJG6V0vxMyeRMMpeX50MGWb

bFotetvqzHihAJanSso5ON6Z3DWmmNtYRQudZC7EzCuYfzAuTthd1Scz3MZo8zZbiqRDPK1IfP8AaGRq90

QkljLAjIiXOhKsUfRs9QfaNG+iwabaJfAkJ2ggSEqzZs9QhL0RjgiiB6HKQdlEGjsbJM2r7Iez4NrxwVddmvK

Hkex/PRsLBsWeiClD9zHOfgw2gRQg20kpd0RaFlohVKsVtCy1Zke5F5kR5eDDJZ5g2QowQlWYGHmSFKp



ZxhyepyX6N8vycVI6ajs/RF5+iN5HStkw8wynKTScEdm6tnDNcCh3ZHg+ChLRyrwcIpDhlAzzk7wQ1JcNdh

b0KbxJOdvBXYQkZxe0v7sS1T3mm+T3JJo0o2XoiAlSyJqfCCZ0R8r/AI8C4gTliRPHA9iNYLyzsZhPRfsesg2

1MnzWiNPbavwQnSnczHdMDdE/qHCSnOS2FWnVLSUEndrid5BqVispnBJyibOG+iyYEP4ieRaJrik0oFxim1

WBLcsRdoaiUXofTPOh6BrDPkPibEgV5Yt9JRZAn+omtPaacqGeZom41wLU1NG3AjGhxtolIsmqwSU7dA7

uH5MMOKbyfkosIsNLXsd6cuod2JBeGglCttt2LGpX/iGyPU294eFHJLgRqTBBwnUfY4SI9b49jOeCYgreYw

JLXqbyHjxMj9CLQ6jkbtHEeqIaL57ae8MhBFjL73JxOW+l+Sw0zZRZ4d/RtjNGuitfcp+Cgj0JV3EqELJBGH/

pFZ6RfA9WIX9vroyym/2EVf7Mu4+CiVjnT4Qx76QY6bF0WCPRTaSU1I1NSK2FF0ZRKhLwb7ipNJJJuXC

LWmfBuhL9lSqzShU2iKNtrpEMjtFmEwx9v2L5F+bLmoiTD5Gk0krFSFfswtSUYKeILdhNuX9HsVHCnkfn

GiVMOJyaZJHLZl9BbxCbbOkifbspWHm/JkHHAFCWiTdITQMQSTgX8L9jd5CYUW2cMISJKFkYuCAFT

ghy/wDRINVtzofAM8Lp268SLAJ5P2PWzmUxwPwNKLMUJEo8jTnGmknCnKGfjoBqHuSPgL9loZsttIvVrg

rSILQGSkLRMPvNOSCaZkTU0SmeBnPtX9jQJhFm19jIo5zAkzsRdosryMjdSPlsl5Bs7C2g3P8AeCbDnOkY0

SzYYDfHZ+BSdyShrGlU+xmbrtbm/gZF21VpECARNHA7i1atMqVHZk+YtzbIr+3UMVtLvxzBDraJtV9jsoj3

Jt/A2vNpRHgRdWRZccEREV2UzUzGxUeSYxGJGMm35IXFi5DSDEzbklODjUGqmIor2hp84Q5NS1k9kTS

SIgTCMP8AwwWfg7z0LHAhlgsRbk2Al+oijYhCFadC4fAkegkJnkQl7Eu1mWRLG6Fs+CLcqiUr/pgWYHfR

KxUmZXHgiDkGq+R+zUPozGXWvPTIsoWejMW29aWq+yEDT7UK5shJ9xT2ZB8rKKa+Dm2xYOY9io1li

UYUmlqT+WQpsSUehpJy/Q15gWI1HJNv9Fk5Q1U5seiRR0T1qD3DmMxXI6WhaseRPEYGmvmSV/4ZpV

MFGlNjutJQUwbcEVMtyd44DUMOVQJqpVSiLjZIWS6WoSbgZdZ1cPA4queYtfJQ1DiCiRnCE3YySAh4hh

vsL6hzmVHkcTQzZCLzPnJzHMofN0GCH2C2aq7H4ioY1hIgoQsOCpwMKyltspoSDk2lzmeCCeaRPf7KHR

UbTIHNQh6KYZhiwLJBtJJTU5Q4jlKdk0iQ2ERLwYGpngXyh6SuxtuZxLtk4lKTi4qxxSas0WJu1uazKcvkQc

8QV3w+WXTRjkmtWNknAvvjXyPUDcqnDSvwLPISk1Lytl9Bt8mjKRUmeha4lyhZ8gdn6DurdyknzcMCW7

UFuLpiIscrwE/9CO0Cay7fjXgcEQSkrOTIpZSclE8E8gPKdgjI04ssP7yNgkSXlS8Edm4ecSxzF62iL9GQjIWR

KiNjw/8Atj+PwX0ZRlXyFjgS+4sEfJtWIYjkS7DRlEdx04NfpI6LKLv+0UljknpClVUk0zLzeTJj6a6aPsQsmhl

OjEUHT/uRsKSMSfDyKCXKwsqXbeBCJCxt+DECcWRPm3y23HYvJOXtQVVQb2hNNU6NrybxZ4KPBLi

BxH/hNskk8Ddyqqxqdsad88HkoMaUE5MjPskQ6UEYWOxi1EsgvJhhk9UTJK1OoJlulWW0IaNJeGgiriXkTm

KOTBPILKek50KNE5p+imnVsGVLZLLUSs5kWsVSLgKpmYXIzdoU+xodXFHZnn7PAcNkgvT00JsSreBB

CSWkqSHThbuQ1p9mUNwMsYFY54kdJLzDuNQYzWlAiarIYhoF1mEe2LY0R6MeOiGZYagiscoB3IpmO0

mbNI10w3CUKJaSb2NcmgflHAsYrZef0NbT7Foc12E2kq7Vtnv4A/8ARhYOsoTblQIjgW+zA7ZAZOlOEyK

LC6hCykhNup7sbJV5k0hO62k4mOSxMqbwPRcRxTP9Dy2nlUMw3HD4ICgcEn9IINJFItd42FAl1S15zZLj4

ApyHWA2szC4ExcstGOR9hhAzLcjfbkgaGnsxsyHR/7I5zWyaa/wSIFzcEowRLFYoppngY8iOei6dtb9GAlXR

FCXbXAkI/QlFsjbRDdBYVPc8/J9Lqsnb5/o3JrJSS1ZiVkwg+TLIzv0+iRZ6I4F9NRkxkcp7o5q5oa5FXU3hPg

YVzI3wR3EnzomVqBwmVHCvwLzxDbJls8j1DpNRDdLJGhFScU0SmvQDMJ5F0LklqRC6RXcx8EdW3mk

hpihk6LDqy7g0yZUDibnA5M05EPYEsa3aKyHRfGE7ZLYUpMlP0Q3Qk+ciPMglCbbyD0on3YxNrw4Ik0M

xbExKeskUaTrg2VViSI2qkzBpGRkuccjTLcDpU4xqxdGfQ9KqGXgstUIua3DI9KNMFosOgTLl79EomTPews

NGQX+kOS57EBy04zZCs4iRGT8bA0pUpA38DTWg0UptWJpEcivEiXqnHkQPk1EVoZDZ2X/AAa3nePI5N

Gu3Q+RKa79D4BB1IiiZV3GR3NOCa6LOCJ3FtKbvYhHxNPSa9kmkSykoSJjIfYQiK5XCtttiUkDGRMpDLx

laY2prDCSSUesjvTfLg1Cv6IUFU3CbGTrtsp8KHsipM6BOuyGyR05ilhSQohSrkKcmJD4Aw1sVCeqlk0afI42

ve1puhR1w0N7jWJSS+RY0H+5CiymB0MHBBHoikQJKcdEeui4EKEml00LHV00Ra/wLIuTASrgXyF/WJGi

K6JWuZ5OFJL4ofVN/DXoZ+hstmQphnm+g8dNG+iwb7CPomwXAd+Y+CIxi74l/wAFtKMKpJwq4Xf4I7zsk

uOBKkM7BUMnkZSij2DaMAc3kHy4E1c9LD2uVPHIiK6U2S4aKS6I9PNi1i0fGhyQp9tz/diVbtglaYiPI4qL

WWxhwkhqJsu2+5sW0BtcMctQbwMjkSurwWTKI4yOSoog2zf2TE2SZFk2UzSkYyS0tjkqz9yOV/QwWMFq

++IFaENbE27n1H3RcSQwVdhrNMzcsmnGXJaWHlCZqCTqgnkwpyV5fZApW/BLJdYgfyMSbuH6F7RGZL

B/qIW6svNmer5k2Z32TzrkLNmiiUY9SboS7YzwhZmq2ZhxwlKCTXJswV0QiGqLMSeAkvOB2aZ+TIk5VC

RMJYH0U2ORTQQoSknmRLmzYNy22Y4kimCs6uZGYvVY2YbTFmxXgdU4oxuiSUeZazqCSX0XlicIS2bE

Tav/AHBTiJ8nfKvAgk4cQHVeBUKVRLV/8C2lpXuU/eEKi5kPKQri5zK2Q97YR3PX+iIUTavp42TtKe6tlm

RitJyqe5E56/EFBqU9pq16F8CjGxs1DdltEV3IpckBOkdIDrGK/wDXXXJvplZzZebElRIlIXwL6FnsdmDX/Op

AzUk7uWxPv8CPtf8APTQturX1/wDptzyZMY/wRoyFlEH9M2xdZLpXq5X/AAbnIZUo7jfOAbMl98mcmzcR

xGIIris/4aG+g0sXkdnepJoKrSYlw2xQeZZVUIPjMr6p0JaexbIiUGn9jm1C5YnO9yUbfolYJu2rQjnAQl+wmN

5uP0FyQxnjyOgQ77MSiWHOhwRtu8UhhCM/CvIbQRKvgazdry/0ecWtRY7kTjCWPI0pcctLARUNsrINEoN

xTmUSi1B5LIxOS+zFNw0o+tV4Je2bhCQqOj8kIJJ8GK25ElBtGZoeWXPBBhVyk7rXJZP+E26GcmOuTXka

JRhDpwULmI2Rh7GMVd2WbsfLZFmqRppt2YkxIyHakj2BtEJ8SNVpTNwrIuUJNOI6T5FszWSWtrkRprtFw

ms6EoQk47jraRbFqbMd6PBXlhyQ/FW7He9ip4YZpj7Efsko5NVyvbxXfkYlEmubMJ/6NMmBmYQwanqGv

M5aGK94mFi5EDGLtg0/Y3Zd3zTXopLHgy7b05EtJmf0OCaRHQg1Q1f/AIJoSWi0OVRaSV+z/uC/99sZPM

Q0r2hscVooXYXLWRNNS6fga9kRY1tIyHBGSJG+qzybbFKwg+x/jLDrfoSUJi7Bc1fT10+zc68G+xvI4Dp7dd

jYUj++uw8r4/wJWjXcd7FfoHexz1Ppr8NhYDQidf6EjxMCVKYTSV017IjHpNJXY4G2afQedbSSmTE15HF

WK8Y5cievRIRrtZhghpA0VXGtSNiNeFqZ8oU953NqjlI0OHb3xBd6+3ZbaED4pfCr/ZEJqNz+iJbSkmsX3Gl

PaVymUOmDXgcFkbHYx7rMrD4EZpqV0xaO4RFDRLiGz6IKDdqMyCYwpUiml8CJeosFgrpJvMCU0S2JM



m7qNDyi5UN3hcclmkp+C5S+ossClSNxKEMqCTca8Sg2kyNTS/KwoTMvIjNtl3cEOmuBAsHtkxOD4oQ5ob

8DkptLgnO48lFqnOiuWpihRpeznaTY3EyTWrIhrTfBogiWhS9DarswqZU8dN46LCFyWpJeuDnuFdZ5Ens0R

PMyJCRpzvBXIdpJVqdmNammX5QJSiCjWcNuoIoKJbucOxyX3gfyRo0k87G7WVKGzwON8CmIuG6mHcj

SF1f2H9Is+9LUv7sgRQxYNJtQ6Rjy7n9h/U4EWPR+xS4rwVNl8oTibT6yKKOybXoZJaRAnT5/pLE8IS31bF

ha6SqXJ+KHi29T0djQsmEwcv8ADnQvEi0h6Q8GFg/p8M064OyQJDWd4sxoxX7Hex/Q3LvuZDzlD3037IFk

1gwaFnBm3j/QnxLsa1eNoup9XTy3+CqlwSKQoFR9vuUgivXKGXAnRkY/QeDbTEnaHAbeFCC0+6HQj4uD

xvY4fFdD5IkQuIRnIuvLtyp3kbe3CYmhlnIiIMPm4E4kLeWyM0plI/QzpTCtTYhru+ErQlbT27kL7IYxkbLuV

+xUiN2k/wAFudz/ABQ1ZDpUIk0mJzRf6REa8qISsyceJCwbjLYgbib20Z+YrIk3RHZT+h84jTICTfshIbnscCX

FJUZoj4LKZoeK2RV25MDa+Bm2to16HgnXSehSXU7RN+KuxaNPQ6Spt8lIaQzpNASK8vQ/O/JrpeBw7MU

yDQg42jZrsJSJWzJE0rlRR9ZxwRkmzbbFahKxylZRVRh9Fue41BZFRJ7tN+UIgqzZE0fAom9DSXZ9/Ah1oN

jQiwMvQkuXCLU5lK8KSWeTmXJ5xiuBzFyCO6CvkaqckoQst+jxgeZ0RS2NdhI7lqpHchScxsYhO1PHyjZo2

iknCUDGylgSl5N8Q3f0UIk4Sojsb6f66oca0h9UIe10k3/AsiwLQSE56LC5FnHRvpoh/ojxgfUfTWT0h4nQtjtIZ

UXyN9B5/DAjYsiG13EP8nR6FoZTFkHKR3XdCqvHqnDWOJgUZNnKzbbJRFqcHOs/DHayYKn/AEXuGO

FyrCScT/QEKongUQnIrAsp/YJwNlv5/wBnlwihwCARfkqOaLTzjwTt0jYiGALljVMyddxxAij3eqh+xNWtv5o

QklRzpQyXNNFNFNsHQ4qcDbdt0Os0scVuiT2V7E02rj1Bv/w3wzbXYuLRctVZvwR3fAlOkeSaUzUjRFezB

8wQ1GCHiWeWTRaleCJg2miVN4zwStMttWYkcZQlBHtyaIlKHDJhYTZ3iiN28w6wJJV8qZ+hYF9E9Ff6am

DV7U5GrkPpMCVCVgVzwOio3sYu8fCY4K9OcDdnGZJv7xqHYYpITW5NRYpvIjsMESkMU/1wIajYu37f4

R9VIx3QkqnC8DPlSOuzz6ItUlCIbh6ZmbEC05XciCYlLEpkdiIHgcCzEckG2s0yqMP+xSbWVr4ItX2d0PIzrej

XDps/6PsN9umnTYjyKq4X4IWcEaN/6YjgLQsi+OjXXmijm5h8tfgWBZqQm+VIYXoThS+9R/proProyLK6L

PTsa/0J1whQ1myy4JSTZIEpdPX2YwZ7Nr/HszMtxydolE3DfECJcOG1oRkEfaFozrT/AEjZSGWR5LTb0eEN

zFqV4JrGu1E1JlXz8BTl1Zgh3KFgW8lL2Nyo2n3E6xYJ5I+dk7V+RlFSSmJdJu5mMi6NlWiskl37iFqcckxEv

wJ2e/Ivgeaag1h2KUuSIopciXDYqy3AsL+jJ5kpFfY1zKHTFDo/8Jci1caKb/waa/QylTHgmG1Z8hs2oS+zEiTV

D3Nw4RDylERTo5YsucuBzmWYtGVQk+40hbhqCqST2sEa4JOV0mjYgmMCAJYILbGvsZglRMWAtLlmc

mFqYE61STK6XgS6bAUayp7i0EOeTbiJFYMXluYdi2NMFvH/AIOB0cP9MfmDSbk0zKHxq2jRlwZPH/hZi

pI+a3+UOQHMFtivQsJGhJV1HkfhkVTuzt0r7Y8d9tfYRrqzqc4/9NxjyQor3RPT7lVuNrkeMo+fjosC6rc2/wBi

NH/DYhDYcJy+T5DqGjAxN9hGzjRvoqRSccd0ZdcPYhekm5F5ZlJExy099uo8/ihYMkbE50Mr4Tj/AFCaTaF

xlitLTEGzae0yxaOtCEbowx8OuL8pHCwYeZoqlKFNDtkgpaPKyiSaZpqG5OvgUhl70x9CrJox/wBByK3hsfC

Goka0lSaZ2XvhpPk7g1TA5aNNoel9nwHYRSUDUlIlKTQvA1MqI5MbrkeViPAlkbWLKWXEkXdz3EqukLI

UE3Mj5tekKz/gpucI5SGVmiT8hM2oLLJR3IS0jjCbTjJWpTg4o2qvRbXlPgZIq2soi2HUcCyiMVZVIhXVnBB

nx7iFZsbqSJN3uHgSwVrbJs0wzgwcMWcHgRvcneTSsuhJJbYpaUIn3GM89KLYE5JuTA8MySxky8dpJ0gV1

OhD1fzGLiPslqWlwILQxpnEv0kTlNOfR8ZaH1SSrNYqrvyThp0uh85Yq6bVhWJDx7Jo0HnoeWavuJCtf7ngf

+BFEvc+CLjt0atWOSb0LWxy5GaE1ifY1LMyJeRMkFEko10XTYj/ALaZo0aNiMhNuldBKj09HWLFg4Fnox

J8DPldG+OmAzOv8ZPJqywWsG23/wAnqefyWTI2J/8AK0v/AIM4rHlCfLkTjoV9xpazdnYOpSmlSFOIbp0V

5Q0nChS4vQ3D4SZLwIItXg6+3Fvli+Bt8bKaqbFDnnEE4nLf+hHgSRhtJ2Wmm72O1KUmTTmdls8qUhu29

ClZz5FL25JSk67FoLNp+hKQ24VkJwwskGDNShKbNgkSOH4kqJi4xBPg6EquiFOiLH4MJbyIm2S40x3Hcu

K4LS0lS6fkTpYnbEj8h2HnXBfkaJKvmhT5S+gToSV4E2jFBQJmryGJ3zwFwc4mpwIocMGZunNqhmkkLZsj

2cCzkaRJ6g2NOlFB1lbkhBodBiSJDyPOUyIfcTU5mitt2WxZK86rhs0JQopQaE86d1YYIv6SRcEUp70XZikTk

UkvIaGpXYa0Po0JswHipaYiU0T4/wDsI3/PAs9CX0esWxBSYmdoFCzHyIviiCeb5DH5YMlvpsWDXThwo/p

jOOuhNSWn/wANBBYCxgWEL8Hsi8b9DDpsoXsLAaC+BjdqxU4oTU8yjRkPP4IXRZ79HvtfsxNSh15IpTo

SKhNTmCUZiidblwpyRVaWNLHiUqOw3Kbsy8kTbaUIyYkmduVWSEDlWJ1vI36gS2s/AynthhkQ3MvYnh

KIqRNntCpESpmpuUJIKfKQnKxhT5DQk7tKW0/wtzTVCkamGzHGzT2eyrDdBU8C7CJ3KJVjZSleIZGeVm

jSJHKYngynEtYwoGUtKJQ5nSeI0WeRRZq5eDKa2bRlMa2/IjgZZ2SsP0C2NCXoJrcOnIWhu2pFQ7KLTZY

ZV40JKQQaOW7wMQUnmRrSSSwWXwpkvbi1ti6KTuUtzI0WcqciQNoXEMj8jr2FkqtCcuhIVTYQCLhSSZ

gUv2E5QrrJFNTAhZPtnDnQ4STPiXhNCGNEVsLGdxQgUnajMUJzCeSDt7bRyzPbHwKqIG4UzFyLGOjxw

aMrkTQf9Rhq4JlBckSZtdxOVDPo24o7mAyXYTydillrIdpSGtFOnzboyPpdWl0i5rv6N9NGxZFRUSbfyYBZF

jYsIWBPv02bJHQa/ZT/AIPPUtNlH2PMcE/IylcjN43/ALXR5Dfx00LGZ67FldF3kJA5c0JHX+DImYYqU1vk

REyoIQ7lA7rMDIzh4gu8wxqOw7GJU5FP7UqHTM0JlXIWOwUp2CSfkNTpdj4BWCaWtPA8p8yTSIzRaNJ8

7GxXb6FVYeTKlTKaT0Im7hLcyHBnc7HRR1KTUkysaHzotzaSxGB202CYzN96tFMQcicqRF6CGkLdV0xq

1Zdg9WioTbFiKGBDY3HEhGo0asVo26nI6FnaUJ6JliU6kfPBCr4hyRoRPkoUJS1Y229SSbEd8CSKfZElypjO

xp4BFoTQnJLBY8nIrwxLRrZmJtw0NXMmcSO0NKDbdUm5Gtx21SJc/kcqoLdjYmJCzwJZM5VJA82xjIpur

FOY6cqVAlYxtaYueig04OCEuuj+qxqjwrR7E8Qu7sMu/IIHkWDQ8G+3TIMo+U/4LHEyKkX9sdqDv/Bvp+0

eCgJO9j0sik028yRAKpDw/oIs0bZo10wt4fH4I0aJEuPEmDwIfJIvYQsm+mkfRc9454Rrq9Pc/uGveyFPT6DGl

q+TXR7H56Y8dd9Fk2IgXccZoidJv/gkneCyq6FSfsyUoNJgJpiVmmmf62IyRs9D8NKCDMFIqJlowQJ0tOfZQ

eyQ3/NDaX0N5E3ndiLEhyRPZhEQarzeTahtSokklcOHsNKRUI5F5B9/+hj4bl1PLFxE0mUuDIpSVF0YA/xR

WNGsFkJZThxXgk80jPoWoqmltOTQe80XhxViCVsacYG411PZsSrUJQwiSvO6V4CQnLa5mQRZ3lNdhJR6

52WklMaGiTKFLcVRapWnHY3I1mrIWY2DKGz26wTFkVWPHye0E+EcS1gOmiXkjtTCFRsM4Fex0RUmp



Zklu0ZlDTqjmSDZoXQYpW0YxfQhCdU+CZxNj8wuUGqyvAksfNX6PIv8kqUruuwzuTQTnbbacsWSfxfRu

WPDNncmVnmz+g2P8f6iy9sb+o8OJ6FEUmAsH/8AhoY3DjpvuSawb4H96/vqs9EeQk+zALA1WLvEYGaJU

sbrgfJSqnc2M2IgOosgfgypljfgVPDSzQ/seSTf4LJ9CwyFU3D9GT/ozdG4kov7RXhkI1kLJKCkrzLIGhK6sj6tV

hiEymlMpzQ4qkoVdi3pwMnCE+i9lHG6JT8DeGHiIDRgTDYQ2SmUBM3Y95Taf0ZF01wWEuXkiklR6ErU

LTplMMm02XcVCIbPlkmpa0zHgaW5KpRLHEm2hAWYjxRCUyRN2Pu+AzHjaRsg4Ii8SyLUFSZH5STmh

FBTxYZFOtXgWmq8+BUk2J4BJqXwHNaxhMsYfBMcGSbRJrcyNBJO9j7wFS2N+9fBXrYs4anSqGyUR3C

JIRLyZRaOKxG+CEcpUkCeRtKPkyDcCooOs2XYng4ION7oQCzbRE6xZFGUIU+EIm1sySUzoUBC5fQcE0

ZCoW28kQtJpyH5QnZt/swxQgzVb/8ABdUb46N8G+xNDz0Hi2JX7JpPIv8AJs9GP0ZJmx9BujXJyPOybFkL

CFg17OBd4bNiELA+xSWAsH6hMcUM/wCHJ/wmP/BKTuJL2Pqiu1/ljS5mB3odOX5KxuJhvyaHsY8d+nBrp

s0YD86o3uyCSKTKjya8OWGIpacMhuWV+xqxRKhUI0i/sVlriMFvBS3PJ4CSEC4H7Bs7E0xHgTtPO2BQu

KngUGbQlseVaSJJ/RFntpxkdsqIvSkJFGq4GY7zbMcjtup7a7kE+qgu96USTnnwJcG13Yl2ODlOBwfLTybhrl

NwMtri6DJNoPEv6HaZ3nwbK7WSlihLUk83dahjVNcRloiQH7ZJz0icQKVwqlZuHBKDWGHSnkPWtp/DNl

0SdrJHBCEoOFQuQ9JWqNXwRYrg5bSl4HzaEtzAVsoru0QplPnA9TY8CzJaXIpzyxsRTuIQIcqsUpTLa2T1N

qXUjEE1WGSKZElLglK4mTRkPoaKsmLEvh0ISogUtUx/RA3Ihg2OnPw9hFyCFpO484aU/wD4zKSUTeAya

NG+rzz0bEZHsfLPZr9nvng87RMzDj9GyNmxrxNGhNM0z+wK32NG+qmgNv72b6LIsiMnS4PKE/QzSrfWc

Hajg12G1CXcg2TPK7myRZGSltS/0x23kbom/ZqdP0x4GM0b6F7dN9Nho74/0R+j0nomATW0jRNo38ELNy

TDLMm5zZIkjUNU+5FGpuMp7gd9stCqnmjCUqjKLCWK4JxrsNpL8jBtttoJwykOD7HCkM8pK9J7CRVba2

gaLUAmluUkhsSPdyqDS4m5nORU0CzJQTjabglcDbJHVtMJJ/IkW5eMwNkYqocRQ7E2SlDVCUo9Eidypb0

TUmlmdsiZX39xvERJjIy/JRaEPPtcLNJ9hbkRYI2bzwLwOWxqXouGN2QtRYZJbZrDRMqljnyN1KM7gmBq

FyPIqWD7iMknleIGsqryVZJYltDpNzLQ0uUYLPKnIhopYGaIbOqIFkQRi8lKSdaO4QbEsUtn7IunJXwRczuP

vGJDwkdPJx2FEQkJnyu3KMF1w1+Sv8Ik0tbfafcTldHS7DUvJfR78jxycChbfhZFSp7F/wDoglwhCm9KR8m

XMyTbN5G/Bn7G9hjWTCNcCwuOse//AMOqyjYiFEYc/J8ehYbuSyGFJdz6oyvA4kMlkUnf2a6ISdkr6EeFPJ

kcsbsTiy6+l0GPI8nwORM/fVZKFtq8dxKavngqm08cJDS3kN2k0VY4nC4sy1wOkVD9ZBJjuJDcbYMmhzQ2

uSGQpdSOWXmsGCUcFwKnN9oNh9BttsknVmQH2kwKNJEvxq2KSpqcjgM/8Fl5MoSr5VxA0aguxUYhqq

FVKVzixruFQp2aOrFkIS1U4JSk5WKyLtHEr0UVZS7iiw47IS8q8yQTbSggMNpOe4pkdSpcCyDaZyrghGgm

3yFG3TRrCmxV5vmHY9ahOJlYgl8MyMpWxgM44bKqV8eRpCT7OCUgaEnI5KG1dyJgtxeBXNp6jA1tu6D

FSklNDHiwQlIpDXankpltQ2SynrJeeLNckeIsEWYvJI2TUIRZEWYGZM0+T7IKedjupMYJ3KYjzlKwNfQ+

UPx2gnw7BghJOGKOV/jN6gJ5OGTVmOCcFDd9MB5FzkoFxFiCFDfv/CfSGK3aGJS6JD7GsiScnk7BtsMUr

/SZFz0IaOVv/A+uxCx3J/Yx9BvAm0S0x4ROeBvwGdyCSc5kLgeeuZwTcsfk4GO1HNndDwPJofWTQsIQsj+

GFtu4yc3MLQX5jY8V0g5lu2NnlFEZL8EIXgaKZZbKonuKvHssy0hMRJkCo5E5IciIKVksczZKtzQnjSG6m0

J5WGzxFmRG1RtQrknlISRnPEl2RMk0twrEKkgu8DmuU9xZDV62QwmY7FVG0ehrUk5VyhO1CtTghuzSU

clmAgyULIo2Qlk7F95uMky2LwLbgRKY5ouxkCYEWUIxsddqDbgTQpqGTEqd8CeK3gsJtpFQob0EiMXYfc

mjOauBylSbqrJOVuyZc6cSSIGnZCc0dIcslpI4GmUychEo+SB5werIF35FnjpCx76NLkRkTJhh/I0yTmzAToX

9nK7kdHU6NcrhB6Mr3f14Midb9ruhDgJa6u3BIwx0k+Ryfbm+2v8ATY0dhqU5xhqv1BIyidny6TWT/pNidWJ

+XVTSGXKt+h56LosGbTbm9yLBghCdWLNufR4tEyjQzg2QyI/UDOBCW8MSEIbrLjiBVtvSaowQ8j+Pw1It

jQteBdAF2yZ7yIjdobC0bnCYqQ6NOJgbQogebfdE0OebJhpN35FapgTPB9INEbi7nM4Hyjb5GYaJdi8BQac8i

oJqcE5LhuyCcgFBIqJi10TmRtGemtE2+ChuBEUryPG3T5EhTnnAjcZtOxKNp9hnRy1N0OBvbiSwhOuB4cR

0fA6MEuWxqBUOJjIzTDb8Buy1N3ZLSmqui7NDcjfIP0Np5QlcCLsK2oZQoXJ2SKnLFlDwUJtpA1yz4biiD1

4EyHNCrZtTMIgtP3FMmlQ5RFzbKHZV3CKeBEgmns8EFwLBgTPwLGKFldFEcdCYOJiUaQ9S8i7CuiFp7

cruSitj0n+ILtmuo8+wcJQXq25QmIjLUg38eejddEJLkaQ9/wDpLJwxOov7QxwMMp0U0npjeSZ7FQr+TLG70

MNhjyOBlmlnKP8AobfRZ6IxUJttv5E6HNieIFLz4FZaN5Q2/Kkb/fRuLH8M3+WN+cFnFjdtjT+EzXmRjwP8

dmjRog8DESDYxaR8c0JEpwB2mVJpx7HbvyQbhTPJTLzPBCIlJUR1N3yKTSyu40129lZEl9Ekrpj4vZKVto

mTI38CpixsrdUJcGScCHlCOCVRqm4csQWMtNDzJ5S6u+MciFJvlZLNaqExsGafc+Q4HUyTJ5JjksjMjmmY

r5W1A85luKZSm1crgmu7SLO4S04KoknydnMZdkC9tJgtFDkloUtbbqDBVER4Y0qMtLayNEW2gkytczGdb5

GNqILwdinAo1OByuqfijuK1RbMk54JittE6Eo0lEa6bFg2ZHydEIS6G7A0LaTTg/Q8KKvBImMlrjuu40vJ+uT/

ABBZivKmPfsH80jlbcr/AEmqaazkz0gGDceBuW3BgKb+9EX3EVaqozCppjOTAtkwGxseCewo0ijeJNcCfSh

MEH1Qh/7NiGrgT3oauBZPpJsnN0N3kTo2P/Fv8PF0X2UDWNzxMiqaJj9jIY/yb6oafDITrV9GVClic9htNtIa

KJTaORNJIRXInaj9EFJQkRgJPg5226oaUsmvJZoaUeRaTprTjA+BadqCSRP/ANE44IFYlKQud86Y6e8HyQ

Nw3BNHJJTCciqJTB32G0tOUiIqUbZo52QdqWV8DvEpFRx5HB53yTlCPJKU4q3lEk0ocTwNU2ZeCy5mB

UxPA6KkPuTLPzEOD9iR1bOw3PJx6E0kpT2GnO0rJqQ7WObVOH0XeRrQm1OYnjBCqWNjqyTMDch88E

2JPLOKUXSJxqkFEk1z7RB+nSbJFkyZgFaEu4u4hr6Uw23f6HlBtdSyilra7ruSPbGdJ/iGm9Bvv5M8lS5/BE17

HcbXgUkrsardDI5H6b0RBihVfES/0yz2G8E1jpuzY3wuizwybidcmzYsZ7c/XTfRZ6IaU8P7DUpyIT9hYRZok

2PyP9jZhZJ32v76T0q3sJo26SjcvZRPc0GH0/f4JiZJKjMMmOD2iZqfBHCcss0EO4m46RCFcEzLBDJT7FNp

+TdFKwImnwRKm3wJk9QNyulEQQt04fYTQsDmrcjcZJclzse1GPYnGpXkgigmqqgndqUqkPS33suLCGzPfw

NLNtI5FMRCNV7qxyTImcj3gT7k2bJIUir2xrTJfoKHChLCJQ0pixC0d3JDBPTlktrl8jRNVu5GjSgbTMis5zIk

KaI8tkih3VMDoVi5RAym8oLSW3waBu8SQgpJMcKThzJ2NuxJlZcSMlZ6QUEvmpILxM3Y8CE2IWTGDQ



gl26ILCJJXcP2x4eROUoJR032FomuoXqQiAaLyPD8McBzvrj0QsIkhA6sWWHG5FpobsWwcjFpVqzAzJiBp

CcKCF6kj++hEjLnsT8E3k0LEidMQsjNzxMx9G+i2LPRSnORnoQJ33EZE0yawSh9kexjvSv6G7oyeqxDmUQ

3OkN5/6N17Hcd2fsy7DyP8N9NoXkRirTEjdehlbpCbdcHJ2ybupmb1DMjRzBxVCuNLczoa5UspqWJzQWlQ

RSSxRikKVjmeBnrDDjBK25m8lqykXZCqyW0O18M309skenTkhhKehyuagfRUnghJsExkyLsbHhtmrTQmwa

+DK0a8lB275MEmuxNIXCd2VFRU5yKOcriyVJptDIT4kylU9R4FJrhkyjQpeIGTUrM2TZnRObLFEsq2hxu

W9BNbRPQ1VCYiycyayM23NYoNHjk4CrvQkSSrUWWVo1LgS5p5INuTXO7ORtCCyhdZYF0WBDJQqF

AaxN+BTg9SkvNQLgIRLjO34O7EjOMf9F8gDxz60LyKQtoYY0VWXnoVOiRN+mRAdUpC5nq9hvPD7EK

rTVnhwTeCdaOR346UT8ifYkmifJEm5yNdEbNEny98ly0K1sT7Cd8smxtRUEvkmyexvdT5NdNdGjuf4GekN

7wx2XAnaab9jyMf57jpOpS4ZM1jcbJOZWSnUvAxS1salUNoyIOCVZkZRNrGSREe78kxaq0kYme1JQwhpo

U8Usjjl012RWnWm9NFTGPZ4IDZP2Oy5Qr4JjDleCmxU4HjoWexD9EESlRqSo4pIVpEjgeIJrSzPkuZGw00u

DIMEr4MMYliZvjk0UeRm5SZYTcbHmUz5IGEqRJObbbVkcG2nlkRhGg3NI5E+RqFobnJZqHEU4TxA62p8

eCYdbnJKqt3Yq1Z1I3C47zAqauxNsJcZFlJkN3bSojBDNDktQTYqqOOxDSJY6nbAotIxG5EeDaEYdHBCwI

+xRBB3iV6k/iRUFAnA2n7jsPLKDTUNNVA7pP5ZiPYYWY5Ia+3Mv8Aom2T7F7NyjMmSVC3w5aHiSpK

X7iKm3CMA7nIhJcLfL2zavZJNdia4RNZjonBNkz4J+RidpS0itVxsfTkQWCEyVt5E4aGqVgTpQLBOjHRtJ

WdgS3gvkzRvosCyOrcjd5mijkcvYVGbNpoGtmBvrrrt4NmiNkquC9NbmA7Dcxg1TFqCCCRSmME5pl3Qkk

4YpJFmmPY2MZMTDow9jPNKo2NaMNNJOxD1olAp0pBtE8xNloIRzd7kJXFLCTdkKJDHlJL4HnsT8FN7

+RtYuCjM5Akk8rwQlltJG7SQqkpobo1O8pCcpKWhIpKVBKcN02Ukn9igd1OR9oRN1+bEjIyStRLBLLLUE

AvshpW4ngzFpWS/FI1zeFDdnTU8DSUtklB/wCBptEcp3JYtM8DTPwMnBUPMnPvwWcoYmzasRXv5Jt5So

yN2yUn2+nJtUL4GqDB0LMCx0LJFDlXhmvsfyo9DpN/+DShPhjSmI/JNYDRIkzHDY3dDZzXzXfoUuSIAcg

3WbEJmHrZCpE2ZJrjA0P2mOZztNuwsI2TLPo3g5E96NYHA2thiZE62idbHBmsociNumzQhDbrE2ULQmo4

F5P0TbE5/wDwbpj8xDHoIiz0h9UUz25ZupG4obvsdtEY8HH4z+CTUonycKbwhtWSS+AXUkmoUNsl22+K

CHQRrkyhKfIblMZELZXgnxRGnJYJVB8O1NGQm+XIoy9htYym2JJ4byPMzFTgeqnngiiOWzC7zwTnTjmB

qyKqhVDWRd/aE4FEG3yTSSV7Jck8yJLeeZElg1yNTZ9xQSUSRwRs3TUpbFnhDa0oJrtsUy+YpiXLngS04o

JthI3k1GRkkJqTY6Sv2dxSVItiQNtKSZYloqHyRz++mYhk2Xc1mLySpNoUtCdwxcek/wAJI2IQwhf4LXRZQ

/n4u5UIMOBJGYLOTwgb7IG65ZHUkmK9TGU5OxqOz2LDJ8CU/wDSBLZYYbsLsMhd4oahw6aZqXPyK

Yu0K7cXwTSsmVk2aPgUSIE5iCaydhn/AETnyfsjp+hYJEwmu40rE3yMnn0Z1glVipgbsbuPZ2WOH4IxW2/2

N13G9io5eJHJCVKGPK/+Cz0ZJ7UrZAmjNk0rGIVmYIaQdpJWk8zM2TI0QJGnA3bdMKKlREFw4nPBDhC

aI1grIkdUKlm19jYfaWKCmp9iBzbuSkw5g32yUDbiBCnmN2S5dyaJUqzWRCbpzHAnTmCrfoyyjyQvPPIlnn

2Y8ankWAvkYSmvBBlDE1nOSaxfgmM4JxVRkg5MjaSHHYmjlzfA3Y3P4ayWxlQWknk2dj7Zsglr5Ezhpm

XkuRkWLKxbECNCz0IYGAuneRCcw3J/M9IqcC5GBKCX46ODHYrwk+r+UNRJcHV8HgYlus3/AHI4NrD

H/JNK2ZpIyfyLISy+P/sCZKgnBPsdmiSY7hWFD0HSrMjK/HR4s5HJNSKuTAVVqyc8SMbFbH/U31RNT4l

mzLHpN2xr3N9xnXCDY8/lrojZ6Eky7zMDmtpzkhZHKJmYESuBXQ6YqJDtyYqMHLSHopF3liXM3p8Er5

DY3rjuybZySmkid1jksY8j1KZEBSGE1Fk4M8PJmUwmrG3Mf4PETIliUj4QQX/6ZPSM8SZkiaJPZhPwKUs/

Y0rzBCCW0UZzJIkko7yTjF8lwObHJt0P0PJ++kjdE+hZ7wSmlLhlZUNjonvlGs2bLfjphKLOWhQhZtFxka3M

9J6LIsGHcYaoENfHSbHSihOUjHePl09mhvuOgzl3RMOiI1LlLAcNckU6qWbTTH7CdL2JISFLffpqxnDcJo+

ETZNE3mzXS5z9kk9ibFbJfuBo0Sb6vQV52MZPZvkROg3qSbIzwL8NiwlUoJ5qGUeTAmVyTocqx4N9PRv8

kNCNckpuqnhsdDM6mRu+uCjKUPsfoJUWJp3YybZrvJlviMKWktwMqsEHVEDa2IEvXBnQehy2SZiBxUE

U5rKJDSHLgUGBGktFXB3J9E+CY8lKJN1bkX8syVV3JCjuTHrsMEKkSE5dZ6cipY3swZB2rOJH6GLP4W

LugsrCWGQ00qtE2icNn6FiSDCnRQlkIuVid4hyXYWxY6IWRKkIKU0LAsiZs9wfsr4MAllzRPf7JrI08jLaMj

Y87Q0xBsoagSg/4naJIlOLtv8Auw0aSNMUtOT9hg9/boQNXP8AUTWbE+99MjN/+jZJN9Gw8j7NE/hiWAnS

FixMWOxoWeR0TY3Y/wA/4IZKWKyUmNolbUPInYx9NmuOmjfVCIIRBhCSsClBjmLgNC0lLhyG9Z7Cbb

1HA9oOIJJc3gjKGm7gaTbEKTEdK9lKUXHJwQ4Fa4oNtruPdHyQ0nJRkjTm2R5IGrzQsZGqJqLweivwnDo8

bKYiFOhNnZpwJ5QmuYE3GZvgcnSkaPOmQrLFpFjvuMu/TZo/XRO6LgbUtCUsT3IbkQNOBKO4bjuVZ2R

OXE+OibHl4N9Vo7xcmCJoamSImu49h7R8nzDVyJ30mySdHom8oa4zQ3XBilRy8hOFfGU/7uMmf8Gv7sJ+

ViUGJSb8wJUfIoxrITRPjHR9h2Y0nR9Ek27JEXmmjb4HkX+9XflIWhOs/YvJJKMJkk2N0MJN+FYCwRETz

klSk5qGxyuwaXdx5/DXX76Lpwd6qMD6pUHSgjGEmpwkaSTYxRhNZqFXnkUMvMJKybsTLQdlWOTUTL

cSxsHlySUOIL0O4fwU4EkTluCODLadaGmtGi4Fx0bSbNE2R6dI7IusMeo6UWTK9mxPnZLLbl8kVKBNkoj

kVpiZG7mSNdL8OpZ4RMCNkIjvPsd+PBlxSRRPKYnPcFGEJO/ocmbYsduhJJvYmOEIWCBHSbOyw/7Hsj

Ez0m8myYHYmpiRsmuBzT0bO+UIloX7lle/8FXWZe0N3gywtnKCyfYpbbT+wsdzIw6Jo8von5JJCdG5Giem

xOzREvlKhdJ8dEjdDfcdt+hwTfYkq5fpoTPsFF8IeHUTNask3wZfJt/hrrr8FggdSM5mLxBShuHKLSa6cHcGz2

MSpIbV5HXbscMbtmDuw1RJJl0ahxTGUOYikJuSlpzySVtCWqN5Gt+CVWdibyPJMMV3J0PPR/gKY5HAv

6EyfbwKTI9LGVGz9CeVwSLOPw++n0RWWS5hW/BHtjEpcsS4gW9CNci4F09o10QvsauhfRpyLHV4vi3Tk

XAqckhms8mNJueiaeRusEpXk7Xq+WmREaidy/8AwjceVhP/AKbiTtp3wYXGVF5Fn0Y3hNffSYaJRmybM8

k90bySJ2YI/Ga6a6IRG+TJjAiembsmybG+5A81TY/cn1XQvP7KtDyyL4yNXwZ+/wArOPw10JoqbiqHthfAke

ktYJUhfA+FHgUcqZWDBRQ7orqiaoecxNOXa4GwXF0cQQN6uEKMQqzBJuVXI9ctiS2SWxxLSBtTiyYCfy

M4ufg0MOIOUaM2Jx2MdCZIOGpMPAntBMLuNMj7zD7E5NuRvODR99MI++iS7jeIoqMEw9yNuUjiLKF8



mBl1CFhyoE7bWB5k7/FZHhidG1wLRl0mj55/vrCohPJ6fBNk/J8QTiyRtE2LSamlu6EnduZsacQUIOlPwzIVI9

U4dE0SmsE9jY28o9Os2UUDk6nLN9P301wLHY4AmmY+OibXR5GDHnwSolfcTY8km1Zfzk0h5RWsfMrD

2TqOg+smyfyWSU/YdSHCGrynXJE5JDgtr5MAu6yFJq/07WnK5FRpNTZBAuNES0EvUjW54ZSeYV2JCaU

QxulcfJJN3RObMM0eiYeL8nIxo2ujyLuQlYwpMwdCTbsx3JUVQnkS7wPlfSJZRv5IRggVwRLDI4G3lD4+b

ITgp5OL2YMTsn0So7i8HGxHGTQmSiayKww1CyJiE2VBhzhyruahOiXNfrokkQ9DLY8k3/6LfJNxPmZBCo

W5CTfkkN2EeD0JHhXAT6djAsn46TZKJwYEqPQ6FBts56b6p4GoHp0FzEP4kzz9FNkofRi8cGvxrAppqTIu+

NDX+M9ZvpNnGxFZ9jbwTaOCXBN4JJshzkuXyTVFPJL4JQrY3ImeDLnz0iOVkQNX0/Zws4PhJtdN9ErHA

nZUTJolTMMqFmdwxpqZViTyxzJJ7vgwkejS5L5RvRJ8MecdNGFEZdjXRMk33Mh+jg4JF0YITro2RO0J0U

ah9E+CHuSElkYGejLhCb4G48j7jAxSMS8YS3flFp06aZ7PVlDdun6TeRux4NT19DGx3AySbJ6I2ND+/RUhZ

khIiDHI6kXI2TRNdW+cyH+c2fsHsmjZN/nruSLI1lw+n0Nn0bycUSa6R3fya38nye2aN46NHont0S9dMl02aJF

kiYtIindiisz6Po2RQsWYN2bH0uJizQsGkckCpx7IhvZJ8myKzBzYnWifOeSROFwZjB7WWLos9FkexMkWe

wmK/B71JbkjZWJ1TLmWfsmu0kuSecCoh5aGxhatRCfgiedRD/SNYhgsHA2PyR2TZNkk0byVJPBOCRlHN

wSb6LPRCcEXPIQtkKKeenIOhKUydJZvPR485NnkH/SxaDNZ66/LfTZ9Tpvv0nPJsm89NdN7npOjfJOTZJJ

Q8dNk/HQkm+qyXRsnsa7mzRvEdfo0TRrprpHrpN9NPkhFmu53FRkWO5h8IatwIoJQsZFk1k+xYFgI32NaFl

HcI0comgpmSkVxe54mBNCZ8jBjp3G52JbZaryOZwT9BZNnPgSyB65HhG2kyaRNk/0GXSWSTowJ7jSq7G

X+EmhZKXhn3J/ZTwMsPuGx1VddNm+j/MTWT6hPoyPJqBZfZLbdIWKUpmHsnxJeQxO5PUT7O2X/ADP

RYPxoIqZOG2cKDWG7UCYV1uaHPicqLz199dmxZHhCVBJPomzRIsno/wClcH6JrpP6NdH01npIeew8+h5

NmuiySNxsmyaMib6Jfsn0N1HSfJN5E7yTRl0Sa7G+mibwawTRNCdYGJ4yeI310bE6ExqyIE0fQbgpexQL0T

pdBVJRPcnIvNGuk3Y9bGxFGLiEnGTXYv5UNB5QToy8jetjdmGSRJOR30efB/8AB3YJ7iaSW0h22xhu8jdZ

Ju0TZPVOyy7D32NxJHNey2pfZjXsXeSitu6CfeVQ698on7mz6CvVqbiZYaTtSJJCShLCF+lq3Zmppe3BPhC

XZ01j8UxZWifk+10k3km+3SkbwJJ7mz99JPn56Pp+ySbG/XSfw89NH6Nns5NUJk2ijWSOLNnAum+mxZNI

300b6LZfcNnOxf6LInZ+hCyKhOsiYhYGiEdJb0ZIuxO+myRMdsk0qJrEoZQG1yyNVMiFvKIXkPLfJkJ0E92

ZGRN9JM2SfZMIab5v8NkkiZGgJ0TRNdxuhuiRsmfclg6E1Ak4UCXtpfgsjpSO4GlncD3HckxdSUkrWn0+UK

Humr5gVv2hXgVB9DiYnNQB4a+7R2NGiemjgjeabaoyT7YyoxzL8HymIw7ZpHY0K0SlvVCHqLqcyWq8wk

jEExvoSTRJ76c9J6fR9E7N9h/jrub6z111eM9Zo0bF03+Pnpoav0IwycGrE/gRo1z0VPkT7CcoWtE30fosL2KK1

0vLgweBPHYx5MOC5owySN+Rv2He4J0UpobpmUORrEG+SSZxHX0J1bPAw5ohGekdOBOuSQwuzv0ium

zQ52lMBOVUHdgnxQEl77EEO2kL4GIvyt+ECnkU3TspbPaGWErDNcrTXdUKM5vgg0mhzDsuSNLPuUZ0

ysZp1w3IcSqNTbRK7OmuzNGjB5NDdjIDfEOoWTd0n8G/XprbbdJ/sKzDAmm9cJa0XeW0fo1wTEvh3Q/vJg

JJkpJJ/a8ob6bBFryaMApnVM33xbW0Fag2os/4IPPHSTPno+E8OWeEWxG3JwL4fSGc3EKPSQsvH0bcjFEN

Kr7Kj5G8+E1OWoi7tET8E5sklTkV/wDultia56cn7UG64Uc/h/PlFhzXPSv32LdcCOerfST+7aLDmudmfTFM2

Qne1r3sxmDXXH8FDNib7sQ+J4Xg+j48qOqlTE4lY6d89VaiIuOdnGIGDUSWltpJCU5zoOvkiihzWgXDz3T1

bVziMXcSfsAoxQmJiYXQMQ59Ir8vHCNWR8H6MU8UqYmYnXR0y5nIbZQt5QqJ/wABPIVx7MELYkyA

nQZlwG3sIhMKYOJJvgm76HmTeJKhoNWhKxvuEk3knyUZrwQkaT1PIcHfY+Ak0b4E+TMTZ0klbbYpjiTL

iSsJ5wnjAwjClI0e2YkME+O1BKduPjs56LwhyFDc1PpfAqBjg4msFDnOyOy4EUon/Bgru0LkBfCaEnhIqyW

QVDZ4WuiTH5/K956xWn4ybZpNswjcCJ4S4WXC/wB6DJoQuwYNux8N8iyE6RauReEk0wiBw01Zh8m+xt

QTK9F0aU2YP5NuNgaY/P8AjOjZk+iGJxTrS9Jbbj9BMXSqUTX6OyF26OGodPwEmF9JHwV8tn/7X6jovFi

wPCMN8VPMkbg123+p6appyPJvrp/e4Gur9aOfvpvpr/4eCFHcX5uFD68f6HA0Kab3CSUsjXpcZax9mv8AwK

SbePW3/wAGFeBZX5Af63K/+EF6vyT+bzMs15MD/Q/QbmSe5d/Yf0T6HjSkkIzmxtzYrHcoyz9jGWTzk2Vf

hJOQcSGSnD4fboeFF+MAtfwnmbQwybMn9e9kQh1BToc2aHKpf/ia7MsdTaT9i3wSvYtQMpdKTo8tjuOWL

c22JdEeP6dI6pRD/wAQKe0jqLpBbkNPw56MPR4vrK/PRCuIE1t89klLbdJIalTD3H8iX7dvSXRdk9GxxIeUT

7dNegcay+u/ZKZSsml0TWB9xcqKsy+C9ygstCEJCYe5nyY/R9s0JCxnqUr7BL5wfuTiU7Z/+ULx1Cp09pv/A

Fwh90tpoldm/UF5HaWW2pbcskwz2Y+RDzHMoP2VEditrYisCXIeGnwXgxBtds5eX3VscqDmZ/DT+tx+Rx/

7tCRNQTfPSepn87gSSaNIqMmukB9ezRrKwen4SeRH/AJtuE5beIGwel07P6L/AMDux++PacGFeM/X5WWN

iYmE67iYvPQL+RyjEuwzgwoUJYpSz0aC8XKxaibG7yYcFoJPz46ZJ5PgHivJNYonkmFmSZWYE7G76XeO

5LGN+k9JNkishBvXdRBdlyWElCS8IZQlOp4fZdxyG5bb56wIsKBsdsphzORyV5OLskWmKS3v7IfodsLMtJ9

IkJX+Nsi7LTx0swtoVCS+57jDZ6qJcmHT+3z6rTNmDGEh7g5ClPLnue3oX0WlshLquzXRTCKuLl3bpj0ZRq

gvtwba9E0SUKztLahfY/HQaxFXbe+oJNvolzMe8A8DnwFuXzaEiy2NryJwlO2XZl9oWj2a4PsSVFTIze7ZY8

nrXgS7OiEEYlTjXxW+yT8JP73HRwa/NTyTX5CWT0knqdPc9k2LPRulL/0aD0k4wl/4E+7OCdt/u1v/AIMK8

TQ+7pz1Y5z0azjQ1CYnS6NfwOUQhXNoRJC6X0a4tietT8DQ6Uiun9mATJPFldDdKOgYuxtyajLGjRDIVsg

dwXcpKdL2R566MEe+myN48Y9/zvpM0upOn/YzRNdJw6T3Jom0SSOXRNWmry0kY4cK0KS2/CH1HKRT

L5SKe42RerXI8G12aKqTSrKba/8A7DXRMWD3fwzWbislhCSXLYuUfNjv54PCrK+C0sQkuWPiLWEXHa8

clPH4ytGar0k+2jtnqZEL6RNmL9uvlRBZSLCaGFmyvIh8vMtUmChI+T1o36EUsDpNI+EKmLF0pvvDP2ifFj

W08jYp8jv/AMEW76Ihh1LMbf2zY4uy6u//ACPs9GyO5+zVmVIUxP7JL2R4sS2ngkmNLSw40+/k/B5+xxfvy

uOjS6Jv5/4MKL410/rcdGvycVDjTBKaSi+R7j2CrmEsn08P6DAwy1zhtaNm+r+5mM2eST8JH78zvILJJYoD

XUzceJRW8k1FLCd8dO/94tbf/BhXjk30PsanfSy2rzda8rBr8BA4ApgzoMTwsX10LHSr+pyjUYUTMwTfIj6vk

cirkoxJ8QQnGUa6EZjRKaOA4M4ZFZFb2Xy0S+5BBD6GH1RUFBIn0JWRWbnm6a6yT1TxnNhNol9ll9kY



DyaHBW3duW+7LW3jdxm/t6ehVMwttdHhnobIRqVE7j9KOBNGA2PX5EnbwydJLbZqKhhqw1Lb1hbnCG9

6NgsvWm3+QrbJDjGlMs+n56cd1y0bl/tGAytCkpryjVEEtpL9rsmjsSCSuNqk/cT7KdmHspl/obiTUzlQUr0l26F

rI5VCkr+X7JJsSSUQYQkkm0GalQft9V8io2bIsYMA2jbHIqUk2sbA3eOonZt6TP8A8R/0/wDxH/T/APEf9FZ

6YQb6fzuBFkEEfmomOgKmu2y7qZGSuoc9/gaa000b6zVBIXhN1L/ACBApa+s3Zp3C/E7L2XDWhIcNWvK

IcOm2vJ9lyofiTQ2O8i6WUhcMuG8KRK/wO3crl2SaCVnIYmJ3mxOulX9TlCcbsWJEYZJ4nqcqfYWNM13N

G+kWtEX0ftCsTpoyrpkhwEwi+/T30sdsf2bfR02oS7MP16MRI1D5v0HX4Mkkmxyvib8yKvDKX6ukdLVNee

IOsn0FSY+yQNtMPg8Psx5ur1K1LaKldiOp2lcP6Eus3Lb6OfLeQ2FHGiMmRYuf8nBJ9rly5fD/APXT+Xx/Dd

kSpj64h/wvpCTcpvao+lMT7WXchv6j0uRCR/Wm0fDGqEUyi9eNeAMsVQIRyPeT2MJDjWxS+H0U6RLapi

dBFSGh8qH9DwawK+K4w0tP2TsJBwj9oTYnfB7NHPJNjpyTLMcJfMEIMJjhX+BShr2cd/PyD62fxuBBvlfhp

/U46prpvq5mwNZtScNAsWybPsqMXhUIK/KaSUeLPlDqWgSilNehsTaypY18wk/g7sn8srkmFmsbvJ+gitJqfA

WkZa07GmTyvvDoTEVLW36D+moJvocGuqlP2LIpP2YC+z5dEv5nKEkWxpikYohFijoyV5mXIrEGNY7jInt

RN9MkSPkWGxlCrkavJiXTRog0bGE+ukdxCAiMhWPxsdG+VWszf8tmdb6TRJrk30d6Wbl9IvliqFBUWa/azf

v8lpXCaUjymQsL0d6bhW7sPqTrYXjqhR21rh3mOniNRG2L5PDP/wAD7WQNrItJHr9sfXFiRTG/0MilFyyX

9tkGrV6jlHqzcTz0Q64XTfL7AC9iLYcJLkVl3JH/AOhtu7CnTK9fZx+uiU6S/wBKOCSecu1kfxNPLFfCFK4q

TunD9DqzLRlYa7NWntMXyTZNdXuGs6v+hh69MoaFtwOXh02nhvr5/O4GipIrqp/c4Ho/Rv8AGT+twJGh+0

micybwpL0R+nzk9faNm+oU8k/Js2TY76at/BoQMbQc6krlbW0vAip6QApTT4aLGLJefxSnwnobgYqtl+1tNZ

TTRJrB9Pwc5pWZG+BC+RPoF/X7CdZGqiFe0eZYnHZ1WTwgT/QqXTGllJ9xOWTSJ9DZ8GaFVakpzRkU

HgTCJ6JP5Y09WSNbPSkdpii7xQbhg4VT5hoT2wqWqaZjTlBdrHCwdYdEdVl1uHEJLZPQgyYnyTSlSXLw

TuNUqUnb9/yzpABfOesapvFx+FQzzPJHNjiDVJKXTFsVjaUjtNGedhLbpvz/AGNX4KJx2P2FG6+F5gY2eljt

s3+bbawHn8ihllcO7pOqrj3uyFD/AP6DfSxwuJ3D/DtCb6XdME6aB8yVDf8AwANEkUetFk/YbTAmkskwxfs

XYthmk/wdQxK5kh/wQvRjwUxnSmTSe7nhLfizQFov/If0oRy9yW/mN/Cl4Q/hq0lsLssJcIeqhjnXSfzuBokSjnd

J/e4G9lNdHlG3/wB/DwzyJs4S2FtmEm26QpyzeIyeu0tx2SImN9Q3vS8M/hMlLuT66zySTQn+CP8A3OHRmb

sWV8ljhuKCcipqx7du3/EMdswMNuGjZFdRK+xZfVYNix0C/n9hMTE/gtQqup63LmY/KSZFnsSoW2bpiGiV

Il3eRKswQp7FEwZObY4i8iPkYkkn8PoVrVtuRlPH6akV1SUrRrCcZjBx5EX0YaU1wx82JRtd1NA8YpVPi5

NXttH8Ohrgok+RZHZQu3TEncy1acJJd3BD8/Kxny4XZIW5Xiwfjl2YeONt5bO22yWT56SVeYhu3CfFb3Hd

GDKIYgVziEQynsxJ562k7K02l83/AEdQg9tN8ZOW28tt9d/iy1pVGlsQl8idI8YJP0Sxz03h/wAb606dIqW39+1

9DJo4HY1fmd7QLM9GT1H8gCGFM8cA3zBrqvwkqg4TdJ4EqdCExMUpp0xeZkiP1yniYH0Q206u0p1+Tv6

LY38F2upjN8iIT1Cvw0qEM5li24Ms0lYgDa0y3fVP6VLbcscDT05/e4Ddr/ExxlEom8E9iRuhG2VO9lFCX0Y

o0L484jJ96pLK2/IvSpLEJLkUPdzLNNOxXswzeDfHTbUXoUNyxj8BLLOLgQkNSl9Guvf+9wODQt0OxbU

52jPKvnpEoSjcNq6Scp46edkOgpKcun9/gCCrwJFb1yE/aGron8dAP6/YlxwYcjCmeRO+nJMlKESKiiBITTMa

9DW1THBkqeENwISbG2FEMTVqS4USUXX/AM2gzXONprDT2nTEkMo90Pc+x+EJ1PKQ+h+ggptwyUJhL

Ba+Qk26Tvo/ihUM7qBQ+EklnY+413TqwrOVWujB/Z/rU4U6qcfhbNCXKEgtIbbSRjHQmcldMUWoDptr10J

bX1uafBP021whj/ba0dtv8NlF3VbkDcK8Lo1/Ghhpzq46YDGcDRUDbloqXR6DZqDR0tOsHPVspu62pTXhwI

Ccc3KWr38AK9m5Jvo1q0LS6AohnnpYqpUqPdZ85WphTvpPR01ThtXi5+N9hmENce00fJeDDSwF/IYnwW

23SHJnS2rxOXpGHfnXcQ/ijyJ7p3i/jGvOXUsnhFnY1cHobEK5W0owt9EIZWO1JUJ/XXC4PWWZVy3aMLf

RyY2I70lQn9DdmmYG+noPEZ5bcoVLrQo0M7dgoKI0VJ3YmvkRvXDVp4radkke10ix/H5KGGKaZSDC5D

cJfZo1ZM2UCTbhLS6cZxpApWlkVwZ6Jh5dQm6aIv8AQq83pS4blWu426cymmF/0mjc7gTfUYxwaN6jJFQo

uGtOPxIRBB9PQWNKEvbF3SJ0uh70mcKSdDp7PUL0PShL2xZE/QnaE/k2J+C8hnwpFOVrI1JFuxFpAmrnI

UkOyJJjBatkjeTCV7RM1BLmzlnozf4z+Emunr8N9Z6b6vq+/dhP8sLC112f2emzX/xlkY2v9gl++WLPTYnWe

k9F99J6STRJ768kO+iJZ2EmexKMDEDXWRQkmx668mum+jG6NGzTMvhGXSRWLJjz030Q2fs0I0IlLgmx

ORq5FkmWdw4GhcMWO4n76YPkT9CfQn9hN4CZO9E/B9DJwJTwRsffRiNPAog12Jgk+zWTfSSck10kSaP

0ST+WzfXRNfhr/wCGvxXRdVPnqm5JJJrA2L0JE7NdNEk0PPbpDncDTYfB0102T3gmGfvp2GumjXf8E31e

DZJok0zI+Se5o/ZIk300cdNEiz0TNCdk9NDMlIoMD2J32Kkm9ksbkJixwTC5E6XJjCUJ97FRrREvlkUbsbvA

u4LKyyeKEnM5Rcm+k0TXc/fSbJ6aLnBrjrfRmjS6SY68/wDw1+GjXTX5pmzfSTZNGwnh07SbRromzYmTJ

nDoYYJsmyejXKNG56Ue4UnjrNm+um8E0TPTLNdHjHROyTeSBGhp7YiaJN9ONdE7JJJron8k45JGvAmJ1

MjpgT7US/YneWJ0T8CkykNsUmuROhTOVBN5FvkSUT0nuOGJ3g0VE1Q6LovjpyJ7UbN9cm+rdG+k9JH/

APX66Lo+m/8A5lgX4SN9zLole5FbmjQ0BX2JNk0LIa0TZxXTRtjMrFH0V/8Aprpo2PHRoeGPJlhm8mhZNj

wJWJd+nfBN9ibXByTRy6Jk0eySa4JJPY3IWTQnZkmJhYJuBY6Nxkm0TWbE1oYU4FJWKSJjkh0UXsm3Z

NnPBrZ6ExsyIIRruayPPTeevv8AB9fP4Z/DXWur66z0k2a6R+HP5J0TRpddI0fs2a5MCSeEDwLYxBxBDi4g/

ZMp6YjZ7NlcyJTwY8Lk3MQeSFJ76byPobqD30k4uSaNkwbNiyTQvwTHk0b6bjXX2TwySROgsiZrYsDDIs

akuNCzyYDhCyKUuY6CqhKHAnS5E8bYq8kk+hN1aH+nT2JCnIlRCzZF56Iknv04okn8N9J6R/8Awb/+T6b/

AC4Nk13Eb6TWZJJ/YuiHoy7wT+yTDsVwMvoW7NZKFq6FLywLZs2T0N4WSb5G6Hro8kmycfiWR/jsTN

GzFh8k/JM9G7Jg7iF0aEBY7dE/YhBY2LL5JhkJGFgwFkTtW0fEKjEreLJc9P0LOYE7wiBKxKGR2J/D99ZJ6

T/9Nf8A8a6b/Gz9E9d9VkVdET3JhMmiBCh9C6EpqURCsihONE5dyfk9jJMCRN9JJvron82uvBcGsmu3RHB

Js0STQsciENYu5ErhkQxCyYCUsUyKJspksWckIE6keFie7JoTgIWukid8CwoFoTsbtCL6T0npvpPYnt0+/wD/

AAt9dfho10/fReTB0NwjCNcE30Xkees0fZsmxNGhYJ7ofVs+un6N9N//ACkmzRPXRP5JGhXAliVCdUJR4G



vBuexInY33FnhHAnCWyZZoWO4lJ9hO+BMXcoyaVyWImRN4KV0kkm+usfn9/hokn/6z/wDbXXX5rJ9jdjb

bJrrvro10/Zvv110X4TRNmus9I/8Aoumzf47ErVCXYSEq6V2E10SNgktkQu5FDJuJJvsfow5YthOlRkI30wlVm

TQLOTa2YWbFYTUmq6T2jp2/OTX5fv8A/i2SV01/8po1+O+i6fXXk5Fk102a/DREdzgaJJ6/s2djX/wRs3+Oz

X/wgSo0ukUVQsGzYt/6LwRRqRO7LBZFyJyzeBd8lzSkwUicE4JMORRNFacC9ECzyYyie89Fk2Saz030+Tf

5Gv8A+Y0b/COm/wD5bN9NlGzXbr+jR++v6Ndvx2ex8LX4T01+O/w+/wA9Guvvrs32ELDq1Cz3N9zyPTFx

gqCe8odHQtxtcG3z1b5MjV2FnIpMZZ6JG3XUJ96JrBMvkw7km+lR+E/nor/+H0a6b6bF/wDwLps2a6a6b6TY

ss3mjjfRfhrprpnrrp6Nfl9dJokm30mzXTXXZvrvomStOhOmL7ES47CdOjSux4UZyVEFPKWIawfs+ASomhvg

ohOGJzswEoI+2J0bnApjTEL7E7PX/wA0kk9ZPrrZH4Mnozf/AMN9Nk//AMDfXQj4Po3+G6NdLN9eDfSTX

XRs0umsdNDx/wB676LJk302YNmuu+s2T0JqRaFjlCzHRYgTwLukm2/Jy4HFEVGYJcLEm1ZvEskmibXkaR

MzBhMT4E3O5PFEltnguMiGj+z+X6M760b6PpfXfXX/ANzRr81+G/y2a/8A4Nk9Z+TXTX4QafSSfz0a/CoNf

lvpsQlLF8pNiXcRrhCISZCs5ob7G4fBBiOCtihZE0MpFkijXAs3kT9EoqROiaQnCOUCGvya/wDlo1/89fnvH/z

sj8N/ihdNdNdNG/wZs3n8Hg/X4666Ndd9Nfij9fhvprpo31WSJYl9RZEvYnS2a5EJrlItpG7mkzU1BfEEwjCBY

gqOiJTlSJ31NslBgTYhCCbMrijL0ef4Nm//AIL8bLNmusdH/wDHP5a6b/P6/wDr99Zrpo2iT102bNsn8dGzX4a

x1fTQjfVGzZr8Y6QLJtswPsTWbE5dsThkwJyiSawSazQ+NGRMOmbHaN6E13E6yJ9nQp1gnVCxwLySE3Is

rPIy/HrubN//ACj8H/8Af9dNmvx101+a/wD4a/PRrronq/8A4+umjf4+zRs0b6fXXXT9CEb7G2cDhO2XLpgfTJ

R2E6kky4Nki45P0LolXRUDEm80T3JslGRCMiZkS8mXYTCem/8A+E//AOH2T13/APx6/Lg31100Tf8A8z6

QQR02aN9H0110a/LgQvuCBEtZJLz05JxZPejAm7+iaMFZIqM9i0JipdiQpjIsnuuqasTFhyTRK2sVyJPTZs303

03/APb7/K/w1+Wum/8A57/+e/xbNmzX46I/HfXfXXSCPwiiDZHTYzXVY6oWeDHgvY1WTXcTpsmjZK4J7

0KFuj7Q2WpE4yIWCfkwySjkyOxJJProp4F02Ua5McG+v7IF1110b6a/Gf8A4a/D2az+Ov8A7b6T+G/xlQI0frr

v8Vk103/8F010300a/DZsj8d9ET0+xOxIvIs2b7dNYvq62UZJN4FcpJzYm6E30wLORNBZ6LwQYcGPArHkg

vyf2Pz2TSH+0lm00+OqNGs7IOcZSFw1L66v3AXSCChY+3UmThzCYCRpWHuBrC5iTbGrTTz0otUtQ0SZ

QkyS7T0d8wKFAodk+lNROYaQpUpfReaUgawkhxlLCeHv0hCUxpE17MpfyXzaqqJmiaP5YMQWnJK5bX7

89ZfdS5uDkvtD6W1fZCNOsZlQVm8OvfVd+bmazoPCQFT6oliarJ4n76PQI7WRCF3crWtWyUbYs5jDbp4j7

as8IXmRE7hNE17IAyjThL0de4++JGRU7dIGYBXcKVby56KUuQyx4SRBsMIv7R+CGgpZSfbyxhoEtESNd

6XSvywfyLglK1XK4ffRYqQTlQkZSxx0+/ScntIukezpcvYPV/e+cNUl8Cq/q6BNlpv8EuFLFp8ZlGDUKKk7p

w/sQfb3J9N6fZ31b9Y6aUHNNaZFbVMEnkpqRF83gIkv2RER6cr/AOk+HxzTTNMf8HdztFAxY7ovvlLoc1U

fQBhKEvS6LRrOkoJaadNJ+jKFlXmgU3lRukMkviD0JiAwtytwo9JauU3kVDJ4l/Js2NNgFTaNG306pTzksTjk

8S/kWCe6kEuLdl0mqHHNreE7jTN9eTYxuC20mQWnOV0y3DVuuChJoEyWG908N+T/ABASFlSI4w1uDS

SRlsm+xromQWB0JFwSb6n0S7H1+EVlESgXXBP2n8nA3l2LAlyq21b99f6XHp/U59Hl4P7XPT+vx0L7j7r6J

apNSYHDXu0+l3HOZkiiUyoiExRO7L4HlJtZEw5CdxcJNLCTb8Jq+lOfTOU/s+mTvBLdkOpRJaaj+8CNHNd

GGvZQ/fT+3xGodNri6NLDnSkcr+JTpAw4znwP9nZD8DNpbHLZ/e5/FLHI7yQRJ5/yGxNZshsFXtcr0VQccg

1D4BORpcj8V4LLRyxI5HaEUXSSE8Xa5Xk/i8DDQ1C5Ed1hTkSybcjRo30/l8j6DrV1K9xf0OJGIksO0mjs1a

89G0cggmOmxLFpKO9yVCk2y0ZF7nJMt/kRMVaddvR4eJNbu2dEq2IttmxmzqBdmH8dCFv77OxLpg0JI5B

64tdPWiGyBv8AHv8AyORl+Ubg/j8SexNElaMsG6O4hRPSOsdP1+Pylomn2az9Bo7wUqMkkJDSRMYSULp

rrC/hc+j+g/lc9P53AZh8n3Q1ks5zbhCZtN5UE+/9ENlShX16LyT6J7kVkfKZDkgPZT0hK1h9OfBMStRV8j6r

EGm9/t89OImR5L0W5W/eSEmCFEBSmo21bftel0pzX/MEln4ESWlCEfmW3TZukhCIfktX9OvC6OlFCW1J0

n5Oj+9yfYNij1WmZLdzyf8A5T/pGGj+OSWk5/cQREkKiGixnC8i4B5wZfZknhWPYonBtSnOFDlDvUFGTP

bCC1SkiXhzImZwdhrxKYUv/I0MCekW05IAko4f9P7L/RpZhQkcLy3R2mCpkp14P/zn/T/8J/0aAxeJNLhH1X

SjvTaSVCJXlI74jh/0gLk8yqkpaRbE0hibKU56NEJvkV/iUuitxuGnCepmZuSI1PFqYRmhNllA0SuAfEdOWi2

R+vCRSQ+mpwAuHOgZP9FovbO8NHrQXgLHz1UfwODR/b5MWVHTFs8QzR7/AF3pRCND7G8Wck7Ojt

H8jkLXTtogfnzdofs/lP8AT/8ANf8ARf337G/AxlG5cmj9iyh5JJoyyp7kLpvpsRrr9rrArts4f9adFs5abV+A/tcSz+

Jz6PLwf2uen97joWHk+4xTrCDDYxLsySFwh4R7G0Rq+6Wv2xM8al9EAopjbUu8WPg13GyRJNeN3+exdW

TxJ2hBKmYDb0O/Q7kwXTIZ/T49UkFBx5VNr1X0oeZS+j74L2MlNz2JfT+tz1X9/h1XS39NofpPSGWar4Q9

Zs0STj+H0gbSvH/YhUqaqrEqUPDwj/FLahyQ/lwNm+n1PWRYfA1TJF2pbb4Vf4aEc0h+J/76LSJuHGZQ2Pi

x/Mw+DRrrlf8A90iz3O4J2xCpY0u3d8uj+GAu6ZMPk98hu99TP73J1YulKukyL7i9XetJG89D/EP/AGOQutLn

0YvokkaNEQzPg2SbF9iz0iuxvsbFkSNY/C6ie5bybF2HoYi/Q0LBGIuUl++h1ianab/RX5K6yv4HPo/oP4XJ9n8

/hdFj5PsvpQUxtjJL7EdxdHa+uRsTSbuSJJcrkPodEBrS5TWmKKkv2y+c+xVWlTttEwSNOEqn/Fo2dN/1IOA2

wEtlK5Wl18ReZOBWMaHmvpZ+y6/1uT7HT+7wNn66/wAPgQuK5+SPUw3I+lRfVoqszW39EKGiZv5X4Pu

6L/P4muiPrC10TLHwPIYm8/59JTKWrslL9iDmch36dUK2twyMPMdNEUVBG7nxjOUqRsS5IWUykdBfgKs

GHpK30M0f1uTpEiR4xWujnVfgEKwsG52ayPJ4/D//AEOQl0bR0+LBpwb7Gifk7SRmSjAusPk++qIruQ/B66

nMkk1r5H+Fyq3iakasjE+zS+TQ4CvNKh/WTZU0QV6S/i1OtGXwfwuTR/G46Fj5PuvoIkSYU5F5Gc66dbdor

kKglnURAcDXRFAIyeFXypXpCQQy0KQUu1yPvXhjPSA1srIu1wYzQLYvzCexvuesgIKk7t17OxdwqXhdko

S8df73PVf3+HT6NdP7PAhjQnNm2lI3yRpeW9JjYLu5E8qfSIwj/jkjxuGPDX4ZfRf4vD8PpOtCWPgTrUkKk3

xJlsfKdllFS9x0XnVb4ZT6g9dLwxmSE+DIuB9oPpEmycdLomDXWJd4YzhpSFGFHQLwYfImgrCP5nHT3f8

AU2cipQsfgqWV1oSsgqSRJS6VsbFAJOjMfLgzuqNN9jyPz1z7P7HI10ZaPAM/QnGpIpWV02TYkaF0SW3S

OxDIrBjyL4NdRtn3AIQs7d5NH7DCY2HkcnPFSTx9QcrfF/7g0RtSSlj2b2llphfhK/pc+mn4MrQcS5P/AOjKpj



OV8bmXHRhPuughbk0eBRQ8vPgeotOwUd3iPY0p2wfQRvo3NWxDWB4SFHZqx8/mzRSjiCETCElmpjPRsj

iKTi2afpMWF1/rcmTz0UgNiRRMu/sTmIWcqyOXhjtkIg5Zo/q8CMUqdsxAoddL2h/jwKeKOj/N49UfQ9JIF8

zcLQntSJbUVnTApVvJZftmiNXljJ8EaWX4GSjupbNy2+k6U7QaQNNPA7wrYCNo+SHRCpBBFZKeBmRH

Kk4yxcsFtMX+GxCawSmiLatEUYTIhazZnah8j/8AWFHTJI77Rw/QnGeBY+emhuGej/h0iQQaZ8isfuXf7Con

+wXI1nep5R3jq53MfkMI01CRP/H3Me0vS26vfF6pM1+DWu7/AKBZz1rLDiyqRk7k4KTCPDU4NxBs0jmur

IEQY7EGRDN9iCKZHAgg31e+5Bi9iDg4Vfbotm/0wD9AslTTMxgehHW837R+P9F/O5l9NfgWHk+y+iB64

RNiFZEnJnpK7VNTGI6TSuB04nb9o+h1ei2qyO6y8IHyExhA1+yFKSGqmFYizSuhJZZpiprge1OMbYt+S6/1

uT7HTY7UC+6X2Ko0JuT56f5vAhNTOBZJxvge8bf5FvpLSo39n8Hh1R9P1m+mx5gzIhu0m7lVzyO/wRQg4a

fRlPYKNewViClXYxJU3yuCRF03nK/uRI+4QlArS47PQaSShPF5dOGREGahiaQT0kHf9Ccq9QJpLPJ6BllP4

Ea/GRPWp56DKEFLbfCR4gP91u4Q66KYaBAhjY1fd32ft+Cdf4NiLR6fVtdfaP2JSiOiZliyb7dNfjfvrNs+2CZ

Y7gWmvowOT23IhbZ/z8C6cmehf4Iup9yR/wCul/XVE/vczZr0OXKzT6TouzygHK2N8dMJ919JCmyOlFxGy

BceiWppSAprOMtrH1+ilqGN+GMHjo8MRpxi5ul6gY9YZWKKTNQk9keRpSso/cVmPamJae7cL2KAssmi/R

166LWqdel3Gflo6/63PVKmNZXcSWCPIXOkSnAq0J24T4XHT+LwFaGDKgeItNPWDiZZy1+Gma6ZF9Flq

7DsNEdPoT0P2SCkqUkryheMf3Ig3BqTUOVbTI7sRMp891h+OiV7yBppvI7FmfkDI678MmBy3FqE+ihzIVo

Zn3FaYD3iNTahPvoi3l4A0OEgU21mFQ/gusyaUcaEj1Ue4sJ2WmeOBAohNJjI0WGNZtH9TjoekVal5p7J16J

FjkBSVJIJtTfJrop30K11tNZqmupvITUpm1hPhJX7NjBuRd0GXYHs0fzORpUf2ePRbXL+6S4fJ3A94KwtzX

QkiIQ3kwu5iTXHRCCI6IIrJ2IhFcGjfbsdzjX033wTEqy22FojgUzi7y/YhLFIh+TNyCfv8Zey/l8+m3g/hcln8bjo

X3H3XTA0M8WNEo5krYnoK35hwc1qZWY1DeUPuPodHIpaSpjNvhCrRBcZwWS0bI+fLV52n7vYpRLSCS

N/Z8A8JYrKBPFmOt7xqq387JRb4E/cGL4fn7I10/tcmTz0/v8ADouv8TgKapOS5OrqMVwNQDdNP9HOrVf/

ALDIeYAnaNdUsFk/s8On7PZ9D14Sx8dJaS7X/pjfR85LI2bb6Y2VcsygHapK2cxlBg8dY+DQ5bs1qmcG4EeR

I9Oqog8fTrDyYojXfpB7PG/6nQnT3+DIDrrl/a5mjI+3WJrdWL7F0/8A6DfSNY3RwimzDO/XXRG/wxgR8kQ

s9NwjZoTpb7r9C2WoSep/4fHRVFupYmh/bNDKb5rD+l/B+C0cQrZt4P4XJ6P5/HRhPuuoBRy/EDyuhoa2XW

xraM5Qr6XRiSizedx4T7G1o2yh9xu3T4SqR9oGsnjTtm7ZeVRBGVdulSi9C3W55hHt9FHXvMTVoTY02yItv

7ZP2ej+1yZOJ6f1+H4/xeBMyDcppCkuERs8vJ81YGXlUV3XXYrnWBUfyeH4fSFPSUsPHWqj+Tw6JPkBN

NlDO4BGHwLBbgQNDmx2SctPCRB7C0oBqhPHBVQsPJ6vTHhg2ef/ANjZv8OSZDmPxgBfQ6xFbNkN105

H/wCgh1LKWZUaEv5n0Eqk7nsnouejN9iCORGaoiaNdxrt09ddvtwZnRRsycji5fPZJX76qXt4PcG/BfJaP7XPo

8/B/C56fz+OjCffY0NeERsiWllDa5Z66NBVZn3bF+mZf+DzKVEfQ6Qe+QVlFIYjFCfq9suic0THFMVqdyR2

2I0yH6GQ1PM0THrHrpWHJ/72+B5P43JlNn9Xh+NGfzAxMypFR6A3IxId6J3cXzclnsfiVhacSiBv5Tp66fSdb

AsPHRKwkovX/bpIrHeYGyF92B5niFtmmQYsfAsiwbK2hIGVYqpNPsaVujp7sZLigqllMJWKiUn9OkxRMn9

jjp/A5MKUfPoi10MYZ6YLpKyiL+BCTSJqOzo6dmFink6vqL/9BFX1rbtmPBFdODR9G+ixz02bkkfQs9iERX

JrEG2a3RfbA0msE3I8a4Z/fQraW5IVVK/iEF0/Qeb0L+XzNG3g/hcmz+1wNCxPvispx92lfor9b2Uw+mJMYl

mGWPGOcCfEDpuw0NvxAxu3UyUHw25NeB+EG+Tve2Jf39GBc7ajyxOX+DEgYQKSVQIvcEoZGHCzf/U

/jo0xX/ziaaNdUi5RP+nzH0bHsaNOYp9z46fxuTL56KT1spNCe+T+A/0cg/6O4lmB4/8ARa7U1YRNUJFkPYI

gLnq3CyGUzKF+G14bkMofhEUfCSPiIErBroWuU024rKglvJTojuc31+BdwrASla5Q1jX+F010+h6TB+ZAsJL

yxheD+LHQdIQ/y7n4RByrgxOn5Mdl0xmVOzbb/jfS4vIIqLDg2dMzZJEc0qp/0V5fE/6Q5+J/0cHOqQhS3kyx

Uw2VArWVg8vI7gN+w/gX4ytBpJXdEh7MdunSOvH97k7HnpK2hJEVhi/07dG1Mi5QSXllC/Q/6MsqUxtPF

G4nliSSJJJJUo6Hs6vZf6D659H8DkLOOuZ/wQRXcE32Z/5pf9Fn/A/6P/zF/wBGTVJFRU4FshDZq8Gzg9G+t

EWipmYIunRsi8FQ1lvMDQ+NJqU7Nfs/waFYd8GbJCmW/NnBP2X/AKKkD+Vz6PPwf2uRn8vjow+T7/TAu

wjW50eTl6M5BpmeSzIfRE04pNnEuUJQTa0qkeVG5GxCZpvaxka9Gguxhpofglk2SThe3C9jZThk5bcvorh/2o

kLuLyvu9BO4YOv9uGvYjzBaN+6pCGvhsSc7vymhP4g/rcmXVjcNHHTEeRtqmQcCX/i6Im2uMqa8j9NEo0

LZsocPuFjndh9pFEm3Iqg16V5f5KvMz/QF00fQ9bHY+qF7ttCRW22NdeH6eDux2SP2IZfIEupRDgkgZ1gaV8

wQIQTk+SQMNEHLgiKnGUTEeGdmiDy+Tia6eGXmelxTHQhMfzOSs4GhPAVoUJf4Bfvq0UVN925fBt9k

OFZFDEt/LZ6fV/4jYT/ADJv6fEWSawd467N9dkUNQJXBFGuxF5J+1Vi+5uigg9wVMOlYRyx5kVHgV0YlJ

cLp8n1GgkRhHI+ovkXcSyQ0xXQI7gWz0jmVGxafBFKdKzgvKXuImWn7u4xIAqchtQUkdGCg8xPvMs/Zhe

Ca2ntEMvxM5+dPj5MaUtlX4jVE5aYohzztRfUk5NI/wAJ33HXkbPIxljy2+jzCt0nFlZQlCzGwMoQUuTaxxP

VeHiJ8KackKAokKA0lpmTjo+Jp7d3TEOBRGhMNOSZWiiV9Z8sEnE/SVlx/sdxQG+BBbOkCE1EkElitifMS

0u9pFlV04DzafDW09rckdAJjOTn9D5C9tysW7NURS0Mi40p+Jz6GksGwIu4u57vXI22MbHLbdt/gv4iNIZSb

FfQ5BR58uTZSSXBz+Cfj0RbEm3U5cqzmewokadUrTXPzX2HTms6r9HZ7kTGRtDTRvHLf9BOKFewIWK

AOlSzIWjNMxzRYpLaBJISh4Iihk0q2ccfIuJ3AloJOqLCcpMiY0E9ljMpCluswXiMnYBCRoYlJkQhzdE0xhpy

Qr8xGVzZHcZlX/hrpbKjDKmTVkyeBkgOLLpzk4N2IT1KxpYl+A48mR/CX+gTkdHGqxL7L9GQoxNUuMn

+5ZohZAPWFLdFPT1poJGpk0+4TgW2EWZcmp6qk3iv530rXEkDYGSNDMMyxK+w8CV9NCN9Gq9msGs

mz0RxRGhpRhMhovghxfgj0RKtfJ4PgsqCLoa21I04XwRGki46NLhR4IUanwMasRwWYXwQ4+vw7Dtyg5+

mN5EmAS9jLLffWLIUYXwRwIS46w4+jsL4ISx+h9IThfB2F8CSWIXrpCnRBF4XwR2IXYhcL4NcL8O5xyf

TJ5mqMAcVS3me3+UJ8P0QjC+CFwvj8YXbp6IXC+C+BGh46QowIodWQowRX/hF9CoRKE8L4EsYXwM

NPZgR7fBlj6IxyNeiO30JIqaXRKpEkrhfBHZBCVFHRwKIVFcD9DXZ0WSRIVIsYgR8jwsSCwKCUvBlyR2

oUCzGTXWKk109kSNXshcFdfcnoix4I7wY6tM3kecShpSNISrMDsiI7mygeGRRBo11iukG+u3/APy6/wDjr8F



1+zRrqs/gQ96IsS7Uax0XSKRBF9uiIqRqyF4NjRvpHyXwJMSzCN8E+xuh5FEdI6j6fIujwFjIu4gSkWCbNH7

NXYvHXZAtjQ8bnqayRyQkiMkXkSp0TfQ8KHxhjRFLogaojuRwRKIxwRQ1Q1FxPSKNkEdII6I730jrrpofT

RHWK/KunP5T0X56NP8AOOsV3EvuPJBpdZoT+RORW6IgXgiiKInoeGRRFkWQJWR6IGrIseyPZUcmuTY

84KjHXOrEoYla/wCDwbF4MEmVGihQbezc9NE2zXcx5F9jnVlcERpG2hpb0QpUY0NdiGpQjSilZKWkPSq1

ltNSuqgCzpBDKzMWyNqXMo9kLkaroI7DUH2b7Guw3+nYgHIQ9H/5HoCxEeI6FDQs+uaV5Pfcascp75Wi

KiatAEXZfFDcqk8ApSaaBRlbzFlCBl8C+JcfJsw+jqUDy9hs0JzJo2FKTHgFPYEuD3JNGbkc3GPTRBrkfRbR

10DujkeSsJM6BRUA0s05khE/lpbrwOfwW1eMj/LWPsa2cg0hCnrZlS7k5tKjX+9pP2b/AA0ZICIyTaNrdCQJlu

j8DIKJDMmSYtEXdI1AkNGd4TCIqKgkJeQkORjn5AocDnDdIKu6Wp7S4qTBTtNAtnk2gTBJLuaY0OPfscxt

HmTNTZkS8ZEBHSDklXxY9KJUx5LJmfddfMKsBoskT/2VM9ahcDzgahZP30gSruQQnZsiRbRYPCExKmP

Ij2oa8JPkCSiaSeNhYAkW9R5pklQaZlGjfY3gUZGjdHojoo+SL4IQ6+yU9hknJX4dQ3IbhH90KilJ+EihXI0QR

SMGf8H41Q2aJ65KfuY1uLCcpX0FXf0QiZoVYaBoS38FItl7d/rpD9+NTRg6bTUaMkJyn2FS1qp7DglMSIkl

Y/4EGujy8HI//Ab80NhLJyFJLpwUoyrx0ibx1WeAyQsfggcEa64z+EULJ2kZ4Q+aYOyLFfaRoKQ6Yfbq2R0c

0lSv8KMmRLPgnSgzFBC6f3uZuD5fgpLMWxiY/wCpLJJyiiGIYgXnl1YiiwrFaYwNjnPIrRy+B2S7Rk1reTh7

XIloc+RpHhiOzl+w8tH7Eh4HmCJfj9kZrNdJFs7mJZIoJGyLMGXgQYSlj6ibdt2nwNfh/f4O+jV9Wzb6a6NUJ

MapmA18jI7yY1Ffuv7+BrdMSOGq4H3JfBbUJYkcFJGGmJumJ5tTT+IGlKmiLdKCCK7jIbF6y91qbEJ2ItBL

Kqs3ck2roQ7Or07HEGlb7Fti27f/AAyKDiei0zUsuFJvRjMtK2Q1ZGgqMlp6BnVf8URZBgNX8ERg0+CI8IS+

BrRC+SYdQayuYwK7OYSYtG3+Dy66/BxXRyQr9RciRBibHQLW6EWSjFomeIX9DfTfSBKSM980sv4siSsl

TqejDqv92wl0VTRHppqV2JethRWLiWjJJ8DShFNKUijVGfkejEmA06ikkpWmJYgLCabEuUCYSj/oHIiH0+

+jRYF+CfMLQ6YmhO7FcdN4FJLRlSILoWBFCuAz+qIFI/8AL8f5/HTo9dNQa65j8SM2JYeXfRdu1di3ptP0

MyahdY3mkW1sW2RGNpMmmFwLapxIqaXPI2rfr76WP32I8CPgeRU5iecPtr4GWZLTUEwImQoQlMQIlKtl

MxEZpN2hzhQ53klft8EURJSFmaFbQxEbyn9hsXw+WexcohpMcYbbcf6C7jLuRHYIlxBqyY36ihh6HNk7pC

nsBhu8tCHJntG0NZ6PH4dR+Dj0R0k/toRnsNEnGBOdoTOBEolHd7DfTXTQ1YctWH/+QQSNtoUiJYkLr/O

5GzZoVOi8oS5EHT9i8GcrJG2TXJcbL5L1Rfcnmj5MKV8lBajyKkhjb58ieW0SrQstGw0pVWPupTR/QMiRZI

2zfB/N4Gho2R9FAnNwfaGKHZELoj7ErWzXc13I2eBAnArBmH8RSJNJQXwPXWj+nx0e+n76Mro8ZM6jp

EIiSIUsqXoiR2cDVYE3hDJbvkYJOXbwv7IiieGyX2/Gew1buotCUllXI1Q229n2/wDwbHqpHhZRhYldDM8G

p8ZbZCxSkkRdR4iI/wAgg3z8foh2uj7S/wDRmClEFqf/AMHc2SUbgUhooXJWTQkREcGNv18hNwhEmH/kJ

QJUNUNW8E4PHwmWxzAv2vUsEVrXwhaCGYYzNts/d0ZseSUDO2ysuHJmRgzx9j2WzAR03yeffpDRZo

Wo8gQdjhS/w6N9utO0gjBu36V+hLFQnoUJfBAs25MhKhdf43I9k2TSHogMhKOxTXMBqwTTF4twgTTlank

REQryYk0ycOf6JpI5BlkY6kMxLT0hrRW1AtGSbyOk0uVTHZLgmydDpl6NLOLj+TkbJomL1+oUcIT9Dat/

BPpr2OWWffFqjwIN9FjQ2hOibF3Irg1Z9nFn/kFh9qf8vwg/l8BhfIqXc1fSxsLpNEXDKGqgih5EV2NCWOj1n

6b7GdX3YkyaWCRDrciFK2VNFV7fZWQgoiyx4GuxYhuFYuF9L7FyKhEFsGWghaYUKXh24GVmtrNCpK

TJAq68JhGA3msjwjbTkxW0wgznycJ7F6BROqpjsQ6seY5eEK1oggeXgZoiLKvAkUSmtBDiaUhLN1S4BrEN

ynFGLn54YjZFjQ0Sok7VvU4gnXTWZwK0FxORrlnB8CdORBCukFQk7/WJeBpFxIqajR/a4EdN9LPlbR/Qje

hS+BlyJKCOkGsjLs/3OmiO4mAn+gPwlQWrTKMjRv2EZJpJS5gbTtx52PtylKkpT2I0yTzhPEH04SoN2e8AR

iCccCoJk7k3l0wWDV95bx85CYlUN1geOjEimz/kKaCFaSHSIRCropybdWb3VdDkeWIwxLnoujRAkJ/ZoebS

+n4/0+DgaN+TfcqO438DfkTZrhkeSDXIxqsD4IoeMIhx3Fzeci9T6n5FoV+pVfYId2k4OhISsVvIqTbujQ/bn0k

mjvg/R9iTaItuhgiU6bgeRNLt/bGXCEomiGtam3LFxPLNKXljJo30qFOkhU5FIyE2preg/wAFtQPMNmIVex6u

aEu5GA0ZIFunwRr+0FYaRA1XosxmfEbFaS+7foUrz1Wi67LNIXyTMF1T4jRFXRoYx2OUdaHcUE5ZU49k

yauc1RdbwlCEsDSugRQxk/owJpMoIIcT3IUjoi/iwIo0yK6RKYMuP/c/ZsFIlwZYlT8Sf0bdNiVE8cwSwwhl88/

JrBJSrEIDmMCYNRMXDPjCOhMRA2MJ0J13INGQ7EVgVQT/APgFZX6HiyJWCJJsi+hLZgS/RoWBK8C

X0RVULVmhEXwUs2aYnsFRxruPC6cdf7fA00x1BNIlyZ7D7O+if2UXTHeGZEcqHka9kEXBsGMruI2k7+hj

MkoDsQ0tC2JWTa0fQdENJ3IQ5db2VP8ASEa7wNUNCmSL3gk5f6HOGKAUbriLYwokWH6GrbFa3ZL3IM

HyiUO44IjVFtJNv0YQkRBHWzEYL9iV5BPEziZlsapXwPZRQqoRuhtVQ6Uv/hCS8DxijYlr0NBJ8fYPs4zZE

VEZLuBtp647Cu+ArXhT8mEdYI3Q1vKvDsG2GKFmEJaZtkdwrR1adjRxF4YlAjnR+iaD+UIs/S6bPRf+KhO

TRofiQNctAuGl5aWF+hLQc4C5ynI+sdGh/B/VMumzgwoFQg5ibkQ9zJeyBDApwQ2Wj7hGlhNqSOHTEa6E

Pk3kyh5yThGjLgmB46mqIT6/yClNKEQTsRDtDLdCmqyQs+UYsZ9EdzIYwJCtMSs0qEK2MkidceBMrbyl9l

1k2N/Xoa6ZRoTXY+iaQ/JxfQ8NkUR2GOU+3RWBr2OpXRcd2P0QD3cZG0lY4M2+49M1VCuTKtP/APCK

cjl4GvEinknZWpTTfLoua0lKvPcjHYyVDKFwpxSHKo2oRMtskinYmyEmvH3E0uRKvY9koUSSuIY3kWhzr

veRB7zJQJWU0mhc2f8AhDXFkzkjY1nwKVO16CnMUR5Ld7aJJO0w3hinVN0vshQlCOg1DEqMSx4c9snC

KVAlV7LyY8Y4U5ozAwIvPV+zP6AzKCYl4GaHqV00P4Q56xESDVf+lz6JEv34Q5KlVga666Ia21gew1U4+

XRI32Hgpw4h7JG2qCnZvECXDiFy2NO5M3Y0wwIEql0RrBFkGCJciwJ108tnHQ89FkAfo3gWKGSNKkckc

59CKURWCByMdNDDk12EtETIlCIqdh2fQ+xR2G+mzR/D4My6H9ib8CoyQtmzklwTT30gwtjVkdDU9h/JcE

P0OOHOv1f4K0Dd8CSQ4UwKSu4slMyUPgtPhmry1ePQkYex8EaCqkmpjXH/AOldiDLCuyWvNiBUkBJMI

9i1iI6eM/ozEoShkNiwzps7XMMqI5EiluNEeR8M/s7IueSDWKMI7D+b/wAgGuR4xwKXxDgWg6Q5kYVXE

oa7EbYbyjarkZBFCOh3VKRugUppSeBfatZAvVkidvgoinxIhMBst9FV39oWCpeCSzPh5ETGFruNd4Ej+Kg2

aNC3Wrp418t8URbZsrrx0tZKLPMsX2Io0bJypTClh3BtsXJQtoZavByVLJKSSnCEWGSYoHwbwbGbNiZNE



ivsKI6RK7Cf2adX/LJrzlI2nPSw+6OuRu+kOSCFJFIShKCKz0ICovIspzP7xUlJR/5dN9NnH/8Az6VaGPJzME

Jkbk31S9kUj6GtlBrXcSJOfoj4KCZ5Nvw/+o+CKjvyJkBVXKH0G2Q9s2NISWytysbYsaHEEVg1iyVmLXl//h

E6qt6/9HGoXHFIf6YMIFkeD/A0SR0h2S22kiXqDL8OoTg0VvWEwm5TTsm6hjpiEP8AyGofszyReZMlDSS

Wb6EliSIZkJURhqkvgWVqo8slOoYA0yKyRbohzw/+owqXwLmlJSY2rQ10/YUYlqDfssnRFn9HgSKykS5k7

XIuqLVJdP6XAjhY1Q6qkWWzcJIjLaZkqG3uT9m+n6666MSWYEhxv+x5NdJKW6l5YJcEjvKdF8lWUxGzk

axnLtwLC+ApomRIeOkE46LIhPWD7E1iST+jwKNfljqbg2bIvoliVEWfoQolEyhe7glRQ1/l+P8AP4OyK7DSk

nsg9oiwl4ki2KrGyCxRD1I1Kfghp4ocJUDXwP4ERgNNruSahkryJQ4VZ+VY6HKzGRfM4IUy1hom1JJtjBA0

24VQp/3caRGGNqPBJwWWx0vzUhDYpizQvkRSkmlzCCiPEz+xWKVLQhWSKMS3uAgiGNG+TFBoXcjH

wxldm5ZqCNIhTX+UOnI1RFd+mqpvnsLcROCF8zTSpwUYkung2bY1IHmspYGzXRqzgGw7ieEL2ZlKH30

4R8iw+SGIkZ/4/i/pcBEUShtOiVGzyy++q6QlxK+yRH9ujfRqXWzkM/7HaxYFMDJ26PiOM1g4yQe+nYrmbz

lQTVMoUQ18hlUqZsHsib2+hFiKGnRo0LYkY4kTNmxWwWi/hDX5gWoEpEqEjIrCx0WxMkLwKFtr/wAB

E3E4+l+K/wA+hCvz0tvEjWhssio9EEQ5ga3JFiTnCMrpCZk2IixlOqNHhYqb5JG5tena/wBEubD+iKp27BEytl

hO/EpLuI6SXwlfa+xrsNVgkZNqzUFRpehdVJKUjY5iW+hy8+ZF5s4JeF4sVJ+xlIrBsiuk2nRb0y57DkzoeR/5

RFRA1gcRg7FQ0Cyje1B4TeVpt5CgbnHGBQzN4g5NuyMnSkvRhEfJ+xoZoCNOxzPDOBJKCUdSCEdhU7J

wfxePxJ/NoJdKy2h2f2fB1khDl8uMjHNX2Lblf4MTs/8AR00LByRBiErWpHUiqw1OBGISdicitwSekqgsz54ij

5PRoeSaP2RRFCVESu/W5Nof+jT8n3B326a5NUfQvPROu4kITjRMs+BmpSv8QkR4c89l+P8AT4M4PRrvA8

Kr6FxB/GQ55Q17F9/gWHTF4s77Nt5M9Kyzm1HJt9HSjihd/wDwSGK242X3tgKrpTluIwLbTKEPfJrr/A4ICU

bqmYjGFTW2OnCEGhVqO8PEvUtMSRJQlMjRpoEPef39DR4EOCHF0hIfli300QS7kNJoWN3/AJQnpjWOR

0GqnsR1VKVvwGeaTjM6LEGVYHBGldWVBoPY8SLpJsmrH2jpGyNfALyDXSusDt04G6afrps/hcCIEm0Stt

0icY2uL/6x8ddFPVlcv3iH8PjrRRmfxIhRjosCEuFf1JcpemkKSuanRLHvSrYsKCmNixdszNjs4RmB46GRWC

LIFjprgag07s+zYt+P+Lrs0aO7djHB/A07p/BEsPplGui3yYGHmR4J+TkTp/hT7gel+Gz3v8ws8GyTvBUFJLkih

+hESiSuhZESfYuWbyK32IsRapXYdO4xmtrZlH0kQqYSeSSbjghKIdsNnE3aeEQkbdXZ5HPUpYy8PoYq5a

WPmf8ABCMJuTWsIY1nNQLBOq0E78m68kDHGUdb/RG6+oJ8iQ0nktNIVdXhT2JJox1GR/4Q1gaHxFG1a

I6TXrTAgyuZLRKpPDgbtKMwayTPgWGG24xJNeiKEIvqVv8ACHeA33Oen93jo11/hcCKFKCM8qdE/MR7

N/hGtCr3f9D/ACfy+Pxv6HI0POTQ9Y9f1LE8shyIlB7qMjMoSsrsP4SvHQZ8yLCZ7EAZcYTCr2FCA8T+h5h

Xcv7LpsTNiyNYNkWR6P5vDrvq4EHkujP/AMIIdThqNklGWHzBME1uP04NKOK/UP6Y8cG/eLHuCBLlU

WELuI+CO0IaI1+kemH0vx/p8BZIzPyazRFbwcIyqlWb/wDCB0Q5N7NTgSIt0qc1BhYFLXcasdhUjMil0+8v+

qPsUmQmgvySQa1ENO/7sN3ym7ckBVpSe10K02X+f4OvRQUPgdySnzkRlKM7gqxtJ3iiBW20TuCH2yU3Z

mtEQjkixSgr8FfPJF+IGfx4Q1doarA0pE3SVErhN/0inp8C4IxoeiLSBF2kMJCKTVWhqh0R4Cbb6B4GldV7x

DVoeRquD+bx+Jf69CBOkm0b/RSDX4RGMWdiAS381+FoksTf/wD2GyFPR20Y2cy5hCUw+7uGsUp2hK+1

Q7YoHODLUR9GxBhTe2IHDgvNbuRWofkmUIiUN7luYz7kZUq1+pH+r2PiRwqF5wNeBYJJok8S/KP5vA1

0fXXXPNEP/wBiShTBt8lIqEyGF1IYpTRY1kiH/t+vA1d1dDPAsZNFwLPAsp5/SGJtX/y6bH0/l8dEqLKUuT9

kUYEQjPcarFDQdIlUjRF+yKfki+iKEp2RZCdQJYZHgJQO1n2l8iW5SgMaC5zBNqpymPQ4ERLIWrbf+kXk

m2wb92NT04TUJjIyXTgiqhq0bI1vFsi2EouVy6PhQ1eSMkZgTrqZUk54yLYChb/wL2OSxZliBkPAia//ABGV

MuDFvshXDmxyNJKcHA9OzMj2UsZHZUfQQWOkKMS01H4QJowu5vk8P/iNZ/D+fwPAn7n6ocNH0H7/A

A3btaaKnuC9jYW82zdtmb+a/DWKEk3Nv2MI33Gq7jENBhRglvjTJlOnH2QIUjIajbjJI9RmawkuTLFSf6HyA

kINwWCcuMDUjhQL5HcW2G5bKfdDwj0y8P8AgEuqVYIK/wBFPy11UBrWuWBksYy0mgcd0JzVnkiS/wCi

ckYhf0aY2e41DZWma5J8ELIkXb/VEiFJdvhfi/t8FKYsHejL7CidmyUPnr+yDQig12Ob6I3yJP2Re2YFx/qfRC

7FXccMmdtqi5rBO+Rjc+0Koz08EaHXZZPLocpaSQprmGVuGSe7DzyMCFVyZgLGpI/d/wCD4EY5Ihr+iOc

mbsVrqZLT/o5+EUnMaE7H/hDmRqWMaFFlDSFzLRGgwRlLJttwuwmpJtRGhENa6A1jY5Q8Y6QLeRlm+n

76c/pEDR/B46N9f4/AXy2o0m2gUEkn1wpP0aLNnLoJbsvpPZFGQXRs+xJcg/qsaIjuPuRcqFxmHwKxPDdOR

TWn/Yh8228CU5S9j7hBr9CdbVu4HwbKRccGvAn7SnsMSlCfBBho1wcJoZ4+olqmmhHcBky27trleyECVipP

T+rwIP10fSaeOS+iMuDQ6W9OGZ7NcFpQgqk64GQlhum0MF6B062Iwf8AD5Xc2jJkJJC2j+4n8Hwvx/l8CG

l9G6OWxQ2bsuOCEuBMofyZFRyK4EWfs0fZsJX2MYyKehncJv4acogxvDiH+E+jseyNM8Tkk6tSUJ+yQq2

Ms6I4tIbABhOyv/BLyl2ERXB2ihDKVOZY4bkS2QhD7Ut06Y/oeGzaGiK7i31W2LIlT5DtSuR5L/gYEPI7yM

wlQlOl2egoaYUIlQzoSMcC5gUUufofbVUDb0NVPfQ89h52KnLMBiTcWLHrrIkkCVH6Gf3eOrQ/TDP6/AV

zhLh/r+N0/wBBYdIEs8Gb+aOurpO4L4ni+RMMZwdkKGRoQ000LC7JiaoNVg50Sqzv2LHZUJh2XSBJzUN

40ISeKdMTsCLCZSWyVOTfkSSoniteHw/pjK7QdiGbxQl6Gj+5wNmvw0cGxnKTnAlAdypAvCTVaaFYKJw

wfoncpISElImj/wDEcDsbrhNOGIbIn4a/TGZ1n/yvx/n8BXsQuaEmnBRPaOOCafJoi+COEQz10itkEBseBTJFo

1WCKnBE0oRPyPlU/f0K6TSgzlPan4HKZhfC/v2LCcOcBYoqZUVGE+SYQVKbxT/mB12m5DmSS/5gVSiU

swOiJJbkwCcnkY4+Xmd3bPKGhE7L8DXahYqvo9iVNr5MkttTQkjOSoJuv6GHBivA18GTZLBf8hSVuGS0rj

MDH5GW6TC0McDQSnI0gapmHYSHhg4Cdx1100RAjMj6FNdNmz+/wIGNJt6f7/7Ndd8DFMvER/44WZ6//

M/rpod5Hjk3rcP+w1Q1HUpbpmJREZXqTKTSUdxdXD6aIXFbvlHhdGyEIpVimqchROSeqtsTTHkk1bMCliq

cjtqCBhE7QhCGVmlwJ/P0dCoZWfy2n5SnzaVUmHe/kqLLm/75JOxOpU+JEoiJLVLlRT+BNVKnFttlpoWms

xZD4ESrQtoKWM2aKXh6X/D4CqNUIplNfoj2Dy/6X4aNj+0ORti60if6TRrhmKWhd0HZfRLJFEQsDU2ZEX

2ICoZkWMnYwM+l+Y3/AI2akq0HRW6ko+hJQfMjXu5bUlKAem1uPaJxSrH+jG2aqrGie035HFBG7JALdN



w3L+k/kil0a5IzUdOV2Q67R24OJK1ybRdvJF9Yj+g+KM52NHcatCgpEVr9Cb6SLWmhczHkayoJAqDP82gN

Nlj2OVskXDUiwyQpK40IdWl011URl7IypNH8Dj8X8PgOZdM9tK6mig5P/DwFty3Lkj0jL/dHfWYwpcn2HR

8jV8sxdF3VMssGSSQmGblW9SOqltfpi/BJtfoRkNJvWB5fcUjihjU2n2EAa8Jn7NRQ7hSTyXw6ZQxmfMayl

H30iUbw7TP6E+yKPtn8Tga/F9g4EHi2Wdkv8pMdIS3tV8Dy4LHApsRYya+CmojpFAOJ1zJJ+w1PQk4Ff+E

o6Lfpfjyo/wCYnKwTZHeOB5ak13E2on9mPBl0LfBZlrkVULQXc3CGo6Ym8GAh9kE32L9j3B/g2K5CWms

9s0cDFjuRj4SY6FNZDsM4qh0U28Cd6KEGBptQF8BvLMJkVRHAtGRCnTf7ET7C0yWw0UqZCqaUP0E5d

D+j9AlCE2TvAqqMoplZMm/lEYwmhE+kN6qIFKwiHLoWTretQLep2/x8a6YSej/j066bE9PFE2yCV6B9CEv

hdN9M9JROv/j8EeBhbk7Mf8+nRQ8O+w+ZhfsDUjtgWIFEreCxNA3WCMZQ0+6eV+iPmbTie4pPHlDjGm1

o7kqElUj+66QiCJSG/wBtNobK00OkXzV+xr7MCOEDNWx0zkUOcv7QILzQ4oT+jTpr8E+QfCh0nYsrYl6G

Z1v4DtmsDrdydjN5jliwmn7FghVDqvzjA4ihd/P6J2q/x0jpof8Aj0IUtneDP/oZ2wTMUj6DV+hElZCmp6GiP6B

E3mOiz0wsYm+wt5ZBYH5t8tT7JQ8R9nnTRXdvCU29mBUxtrwiUhJSJoWFCoUUs3QynKHBbcx9iUv7Y6

Ys2J2saUjvKskq7EgPogdgnZNcCeFNm5Vd9kNLAlEkSNU/BsqtHYM8sskGrcS3IcbcDnM/3+jJUC+4iLiTB0

JQiToeRWjOmiqs2SMron7NEwQ7EQ1x0/ncfj+VtKl+IGnh9v8Ag8GV2JR4L/zx+HhaHuXJ+xoa4GoRksQJtO

GSnkzApe+BWSgZyMa2LL33PoT+SsDVD54bCTg9+0/kUHkU7sH0Ke4aggB18c2hKULMQf1uH5fZLG30d

osSKOax+4xJlQiRrfcckTcXAiHjQlckJ2KziMLuKtn9ZoQJfyF+P8fgarMCTabFzGizL9ESNxgTU3ZNHt8GGa

P2bP8ASbQ3bsd6Y4EHJSMI3yTYlmyOCGrs39/YQQ6KKfEmJu1VhCQblr0MXKRoG2ZJKm3gyIJnCVshn

mftJkI4wyWlJrlirvEqEjodiT2yOW00zsVTSFR/H4DZvjBDYfEKR5eB7dL/AIR1WheYpyjuHsOE8IRwkplNIR

kSGNXj7OxAsNY84YhWeutkEaY6UEz1/wDD8bYsTVNJxp5/X10+ujGI8YJL/QyOR0bZt/sixfEz/wB1+F4Z

Xv4YiEY0PAmRCaTpwhslfBgomSoWyyaNQHKTwTb0KpaGTZNNHrFAtOHyLrNi6N+xEjjI5F7v/J+GuvUe

eiL4sh+R7d/6CeWG0FKeBpgaQZMzAbaUDNumULkyo/lcDAIn/H4+D/zKVuTFFy8wKxtHYjBhA8XsVsz0J

ZyQuejChKSSrQzgyex4wclNkRWCS/sE1P0Ickw5KabXIs+zkzQl9DW2rbiOQdockWYPJSPskoXL/wDQooeF

QOCWxYr9EV2IjNm66PtpZNCKB2RpqIZTxH0X6EdxLzZhwWLoxx/jMmZGtF/pnnLTTQiLsx8TwBeUTcH

2RkVcfAaJnc9J6TNgBqhy7DRdwsf2V1x+E9JMNeOG5+wvZoNJ7nhsy1H/AD699F/k2MJaooffI2rMjT0gauS

4JCZQ2rKJsITxdVFb0YiUdxLIDU4GjwIhpULHyeqAleOhGv6qfh+ul/L09sSq7Q1fck+OH7JJY3CWijTjyIewj

cVw8iyk2ymo146MIKkoVL/H+PwU7QKWvkqCo7ifsXsURZHoWWQJ7K4k+CNk+x8plvsIcvQk+KIh4InVG

EWO0cAzaUIktGdJJGVSXykMUgtcwbyZcpHun9LLpbVlJ/1/Rrg0NJaKuLWzCzRE0JKU6XFSLA2LXCzh9x

9suP6dIuTDiBLLDEJ1/wCUk3TXcydjZxtqDwJjojIiL7CSv/RtPJHCjpXbsV4Emn00aJCjXCRqmegLH9Fdfov

pfW1B1fdhfX2OaGr5IcFH/uvxvg/ww5eIKUzA5MW6HwzQljk0jMpCoYZd1iXqOikCV7I0jw6UD476fslQ2L

K6QE+RYP43Drvr904ZFnYixPgfsdtdNRGUCiBnH2CwiiME4PdFwzLkX+TQy7vrXTyf+YTrvBNbkw/+kkiF

GSKWzAsZldSdMlVcDNYNtFQUXkarI13DV7ZF9yG+YJOxPibT0r+xL0I0sVBEabIYj5IFQkyjH3wJJVlpWI

WvA/g1BEkU6Hfko3A1I8iXgugNbDTJohAsnVEKVdb9CUc9FY8p4P43EZS3cyyjoecxUFBWiZlWgItjRIaU

VZ+xI6XdSJo8kz36iG5VIiXgao/hcdOyPx3wQLJ3fzUl0a7mz+nt+Nrav/tMYdWOR1Mjh2Ok4C6cXbAoK5yh

phZuFwUuM9BJlMTXQvQXcRiDIQFN0xoYG17EyhJPCEP5shRNoTktgX/N+VvIVqmiIIuR55ODr+ySLS/w

aqtJWRP9CHVKhk0joFYSfoeohIbpfTQrcP8AaPAzEqVSayJLRsiWPAuxfYTl3Rfeh4mRzojwJUd4GoSaNHP

I00IRAkGB66IlCCu7D+n9FyBJWlTsTEJDo60uR7NWSVkWMFiz6QnC/RFnJFyaOTcFQLItmd8T3ETLkpm

yTZ1/wFI7lZHsWTilBQ/6UupFNnMD3t2mJyrQ52GRro6wgiaMWIXZ1hTRxWrFODc6omZO0d9H8dAK1Id

u4hI9v/D8OuemulJkn/gt/Ro589X9Hb8GhEVYcRfoVvBs+pRcBvuyga1cI8zki1s66Wvaz5odsQaIE0Cw+QH5

Y6Qp8iMaYkvRwyPN/wBBFYsUyfyuBPSDQ8TI9upJy60NYoZkjUqv7JcjaQNwY6auk2ZBJIO48s3fAsez+f

wMPw0fy+BG2D4BW9mFgn5JCa0W0RjgkWbyMJqDeIRsgpzNCpGXkWGpowkiUkSsuZ7iMmxi4kv218jSa

maFzjY1iRDPwNwOgicXgpxX2ZcvJNkK0EOMEUqIQ1ZuCKDrTsQSE7JqNknieckl5v8AKIseDjQ1fmBu6/

wmS6j7iRLtAihsUnKjEiBCHDqDyOfp4CbSTmnA4J4T7HQXQRFxgeTQ/jcdarnJ+vwyYBM6q+UB56b6ZO

P8AsfhE6Uv9khITmRenUvhnzA3FTDCJ4TFkmlUnJAhrglJV9grgO1ZmQnAkcmVFSFFDmq6Io1Caix0rcqc8

sNOC8nO/wDyfjlCNLypL7ZPJom+Tlxd7QRVzCx0wffNjbhjkjzD2xs5DhlhMvVn4/6jV0oEuBD+LAWPxcX/

APMNULUM1ZMDbmxfAjWSNKz0SsmGZ5NvgUHSwXXBuzNFo30F5jzRpibsQwScbLhbfMfA06YE9jW

KMKIcpkJDBSM9x/nyLuDTaxKOXR2NnjB5DSDppBM1oVErJZkZFMk51R/SG5e4IlcOTbY1bwQzf/gkUo3

kFcJtsxLckcuwMejQ1MRgjBtdP2OTGxOyA5YdQM4H8TjrameBSq6/sT/fxDzD0RPRB/wT+HH4NDJKIMlg

vqhbXA6puZ2hDckNhR/4Td0exmB5wLKYDkSaR0q2d76PhFO9QI5f4BKOtlUja7MZ3cj9umR/UBjB9aLeUli

B57me8c+BWUVfefr7ENp0lEcvbGewgtNKdi3pRaHYlyVyVKycuEl/pKew01uD+lwNE9dH9fgOEjgNx3RM

vgms2LuTDVicYakV9N9FRlVIvBhkpqyNLI7iPAmukpFkmcH8MUDnhInyQrxYolpbpFkopwCeH/RS9CEUP

Y1wQIJUuBq7JW2ZQtRlnkSaflj2jJBGUJKVt8IgQlnoc+UGz/C9MTbixrJolfsakwQmCL7ETu+iR1s8YEFfLp

EahzkzkxY/j8HXShqfJNxsYyFZc0ksbyYV8s2RB+jQl3Zg/qhr8E0NzqIG48EkNLMu0PhaWeBZWVYUqb7G

wabE1bEvtAnkkcX26jfHcqnXRX5529CagUIQktFddEeQqniTXxI/B7GOf/8AiNm+srkt5ClVzI1DtmUPPFC8s

7IXsQyZmy7up8GOkJfcLXx1C7EeBExlYmxsYcoS8n/A0RKM6MfqFynv8f53A0XHJBnyQkloqJWDJ8MU7

Elup7CsewoLufoMqmCaYRJQFpr4NKN4ThN/4N2XWzP/AKSVDXP/AKjfKVD4oWEumkCJeCRZT4Q0D3

ykaZrm6Yr9QSvyNAUp+70vbr2ODb9nduRRNSNHKPdiS8kDSaInsIWsuRs6ocQj0ZJnwpXQkcrAlMeBeYR

kUI67WyRWjA/FucEuEhSP9hZrsPA/0H6Kk1oyTp+kJkhSqUAmwaCxMaqgpUQSHSQ2bHjoawsiGw87wPB



7/wDgddiUjwE6HIUuTY2zuG5+pr2Kk6oeZwa4JLgzX/8AgF+CKjtk8j7LvWiTDSU09l3VdDE4cC/iGNpPcd

KDS5mjKRaMOBzXYEqiQuxI4CsE735BRZWKZ+n/AAKOIQhCTiBohz+BksvtrT8jexiL7l3/ADAmRsYEmI

uAtLomZT46P3zbGgICeLHwRjzvZn5hsZFHacBaVMIkvdGMtZaN6DQbZIiwjYYW228IuVBM+H0gyukk/f8

AiJB4v8IP73A9Aj2YUing1on2ibXAn++iSbyhUqolw6JwjDghMVkMpMRNpttfTIJkJulODmO6RsiUVkk2ohj

RBEu4IPlPU1OxNrT7aJKw6lYglWJrb/lv0a7dG8kj7EaIrk8Oh+gopyKRrIrbyOhyl8tyScco5GQrnBYG5LOVO

R32giFx3CMlkI0QSFhrJc2WzLsWeRvpN8Dx0Uo2FMjKuik8Ff5aOWTZoWemJYRCbLRO+En4BhkWxqxE

OMUJH9sDf4Y+hNxIWyZoEpK2zcZV2BbSVC67c4aNlasVUl7oWT6RvtcCa6R2IsrCBmtvRqGn0J7Dg8CFj

Rt0hS3+yZ1X3VXwfswuX4E4wbPB3/8A4huGrJHDJFCOCbHjonbkmFhMEJItlcMZ7SW+UNQSZfZVjDsQJ

SHbf/Gr2RAi+h4fP/5iDauei6/y+BOTDJqCMcE10avkhxiDToqT7cDVYIGvg/QsZsz3FQp4UNR8zgnx1w+w1

SQjVMcYsLi2LOa7A5VWti2JxCUqh5LlQImv8EeFf8ilsYkdO5ZmjyNmT9irA1z9Gu34N3LEtw7NOBRPhUa

DXPgJY8FgcbknyZKYK1JFQtbEfW0CCkvGDGgxJ+iLIHMTUxRCaaHkTVpgmh5Nvk/h8jH/AEp7DXIkJ/u

Cv9IEb7GzQVfql/Il9iKyLyRYksiMLlBQEfZR031WfQV006EhiU7ZGkN4HWzcPYbSEug42l+xM/CsSpJbsT

vQtoCryiZGZYpYJoHjQokx0pQmN6aSmmNr/b+OjWZGtHKk4luDJeP8YuQtITkJkCNjwYCfQkTeEFKijLyL

O5ytPQmD4qrGzfuOoQpNxS3hx7eX5IcYNZo2TKctXx4khSTs2Lps/scD76IvkWexojsaTKFjkqLIiIVpnBjXD

Q04SNNCzs8mi7exSGKNFnUYnj/0cvKiirvn4ZFbIpDZGkMmFihSqgZQMclLQxb/AM7kgXFHpdGz9mLFm

RTNkGj2ZgaOQ7+AngeLJSyhzOmHOeSBVcV4GdKhN9xaHdiqi2h13FCRluaG1x0GJZgU05RIxYeyjkaNQw

t0JGuSLCnlCqHQ7EClkIhRySh7Gc39wcBMgXSPYGeY/wDYY7y5YxWuUZI7WYNQ1Z3kJ8fi1KPilCZSW

36G+OTNowLqHrOFM3LtjOe49pSomsjI1WyENxNk0YY4dOw3klI+xhZ+Bq1JtJ50uf18jsttS2S2xRN4HyIdI

LaF/i1EoaGRAsEdHiBDK21wKGJjcp0mGLqvL/8AJFB6Umv+CELI1sNYWQo5JEcp+ghiWJ6a6rPN/gKd5G

vINC9EOCKVCV8sjgyzRfInCsv7DDhL2bTfsbqcEyls06NWLklZiKcPkmqJPBx3QnNUjDapkE6mxUnQpHEJ

ylYKI98DxHWCnodWwRv7A/cDjN2JZMxChn76PkZfKNcHabEYnYvJN0qGO74QjR2OyLwQhuL2MSV5X

kl4soMWwUkoXJq2hI6mosNCHHJJAlSxXgeRUOawCHB0zRMERTwPTwxk+KETTa9kby5OQls0uozWSA/

q8FMiV9NdKXWUp3FXp/QbcjFQ3lEitVvkfLMHo0b6xoTXgcJhlpFXYmxNBxk2wp0IcMLlCWkU8jPiKoM

kriBcwowzZJJk0JNWOCj6FGwo+hY9icnUsJ76eEcjVjTlYkUu0j9jSR3v/nIIXRH4SI0IodkdsUJWM5YyNr08

M7/8yT1tTQ8a/wBdm1ZsosiU7oaumJU+Rcjr/ARw56a65v8AEBR4HXIdJWZwRaI7ki+zGO7ZPczOioEq4Ie

Ub5E4QUN3I0KELbTDshuU0NRpFcf9CUVuvX9jgohkqQjH2r/CIidESfzknlGXX+WXODwE7pieB4mRP2fT

J7mXIsjck8JFjJqMeIOZwzHAuAYtkkoA/UnASSLR6NsjeqUGkamqCTHxG+Rq7dzbuSWSZOrck3WEnwSs

mISeshDZWUnqTfgUe0QLHUFiDBL1YOPAEpRCDqdWc/UfZm3Mw5KHki77H1tx3lZOwPsT7DppodDj9/y

A23MLM8aIe7KXI1a10exhJIs78fKt45EJtHoDw3hOU9d9MaObJmCyJXZXcEzhkyqk2CAiJBogZJGKCWHo

V9C4JNaWByuoSm4IWLh/BSITY5Y32ZmsJM/UEO7cpnHBh4aY8ke0QcCfJ8nR6mJii7EVxR7RBLicomKP

sTaliMksIFykg7Nn8UBaojBnwcmd96u+Cwh7YHK0y85E0mHBltEaMO/H6OJisCcagMqoM+AzjAZRMBzZs

/huyMHiRQ4XYcJFBk+SFI8cjpS8GEaJWsl9vg5+RKHFIgQmdiWMlN5TRFwagWYFSMI0PY7GOV3R3Ew

aFb4MNDcjZgT2dGz0ThQThFjvgio6b7dHjuQa4IrgeDPYSvI5gi+TIdLGL9hZKgiF0xoZEOKIU95Iyf6HjpUZ

MkJ3goHk3JFH6HiDjBEJSfBuGaNGikPZBzqO415KkgByjRoeIJonZW3eRpw2+pEezYqHAkKyNLXjprgj9F

NB7mu43D6O+zEC22RY1Hg+A19OkUbTH9ES+DCMEWVFkCYhQQ0fQcBsPJDYiOQoz2EnGTLA1l9Esi

PRFejHArmxsJC3Y5SWCWsrElE13GubXQ1glmMpHcsUDpkQ7E75PAnsTJhwxZJvOzfYTXgYP10r2dmBO

7EmkL6HyoU1WBKUCpGuC4ZTsTfJqy4k2QvB3QOIHk1z00yLHUmrgeY5gtGxiJm7GrjY52jXTQ0PPDHns

Nn4RpY84kcSbZMmFodrAlWR5cjaLrDsWxImifZ4Hqc1I5DUuIsf+UXIjV3L6s0xJLCnA2yZL3lqDynAsdxO

AlzRxGSxHJrkwNz56RQ/JIy1ej5EOBu1wPwGm0XRFwT67C4qisSNHcZWiImxj8jdNDyI3gUspLpw0ZvIkv

NEVCMMiu4rdxpqBtTiGLIiil9GoaP0RSzLTFVkd6MPYsuRqkIp9FL2IkJ4m12KdnDMA5m6J7GCGieHLEg

ebpCXKiKIsmxkVPQVCeCXTRuDYp40MT2sWHJhmpJygWLMQIs300zZzQkU8lRmx5HiEI1Bn1Q4VERU

vdIw04IoanNDVZgxo0PVCbJlmhvEb0IzgjikRT2RCPo/RmjDF9iyaUYH8CE9kMk0QNRx030cQeIpa24wJedi

xQsdEV2gTLplXkphFIdI2u+kEUt9GTWR5sXtmz6DSZwVJ9tDV2JRDWskWj4M45H3FzvIlYhFohWfYkkM

XZAsHrpvsOJ7kQ4Hh8j+RvsJcvIlFM2ImtG2jsyNQunKaZMaFQO58mfUq5NkQwp8jR3DxpiTjECnbIQ7ZII

vroTcdPJ3Ruxw5ND6JUjgrjRK7BqpmSbqxzInfJ2Ncl+y50bgagw5IXsUJ8kq01A2M9hc5o+z10MeMHyIehIw

OcihxInBUeTjQ6shkzKIlDwRZvfQ04HORLEwBSotGPVddGohidk5jLwwYzolpLBRVBmxxtHRNQVA6Qyx

MDYqOSMQRXYhcjgdrgilsie7KuoJqaZXoURNjd1TEh4JJfkh4DiGx5PkURgyMMiqEaPZMKyY8ChpGOw8

Dp5kipHkoxc8lkKng2LPBIjoidjmRPRUOD4IscwqsTOGoEroiyIUKhYYlXcl+DBDwRKsjliShkKO5FT007N

Cd2zRaJsdxZhbYpLngnNH7PsixxgqO4+5rg0XBuzU9G3EZRcRgjmGVI1aFbSRpBHybHmSLGoZsa2h+IHlo

ejXYcySWhfBvNGcpJ0QpHVK2PuJXgT8kXL0aHoNMSx32LC100NFo3GJE7tN2EALRkTIRoR+hEmIgd6m

htPB5dMnHBg1Y10V+SPgUTojLiB+RJbUsiURwh5SRQ1YvkaNFPsGaQfgiHPYmJG5QzKotNuJG9xGx54Jt

Yhq7EiXTRLk/Zrpg+RLueMkT3CiTawKIaEaZECOOlBPtQ0rcVA3TRNjVZ4FPgypDm7IjsbZvuKqFu4kosZ

Y1EEKZtI90NVRpiRs2LsJzol35NWK0RQzCmZJlzhQOm7PkaUmjRFj2VGB8DWCA0+5GJZKbstwGoXRv

A1Y1wmr6fs/wNHnphE9GbI9Muew5mpknhZtmPJHs48m0TD3BMBlcuYS8paE5XRzGuBulb6Eki3Gx9iSQs

nMJiyiqbNZJH4G7dFsqHEbGqPA8GBo1iRZwXLjAnbQ6kZnBGGTsYRobgqkafI84PdjS+RZ4UD8oE1JtCw

6XR/01mB/LFCSjo33gmcERHJ7g3fSJzRFtn2L2IsU4MPMsyzcDp0QSVZ8FrskaVWRaFphkbC8GVPDN8Ua



LyRc/wCHsnoy4kTJcmikRK7yPgNfPTZvuS4gbM6D9iH6JDVjvFGhsmVwio6vIyR+RDcEOMjhDUkuZWDE

dolRyRJgjXA0j4Mfmz0ORc7LaDTs0rsbvgbURBhrGjexvvHmrFYZqZNE0TWaMNkZwJCeOkg0mXI5Jo2G

HGyqwezZ1o2BZVwKJdDakm4TG65KvAohcDiEN2obc8CpcEN5RFEdx1lezeTfYcwLUoaIpacGlUj72TktDY

8cjVDw0TXcWO5qSVBNF5NlJdEpeT9jViVa6cGjXYyP2RK4MvuJe2QpIRCkklQjZwj4M9rNWZfApEkLYs

xAnxgV3UGxx0PJNCfSKNk6F917Iq9j2OTK7nCBNzmUKG3RKbg2FQcnBL8iyoHs4J7Qh4rB+ukj7MVLF9

JSyE5USN2moGpD+j1RNpQPGEVBnYkpAzuVY3Y9mQ1dEKMmqGNEqWTh2NkU0feRVEk26JYlRR2Jx

QrSq2SnNDUCly14bG10laWhIUOqxIlb5TkTGRU3VciOPJBrsJSy0lZJvgQaqcsjsYHBENDkj2JSNU4MQN0z

PYbJyJ4XIqbm0VoeqG5cHbRMcQNgh3oa7OmiDCFaLVUZJ0aGkP5P2KyGRaIlOBJaojgahZg25Pgz7FfceW

OIO2V0Zynom+SYZORDMuCIWCKqDQyh10h6IHUnoSoQS5JP2S57SPGGJv0XZHFncUnQ1WXAkUH+ht

y0STgmyaNvo5wYbP2bzZvsbJ7x1kaZrc7MZSOWDREseKEi2R47miSXFjmuB4E9iNmrY8sZ7Dix01GpSErb

mHJnCxhvNG6FU3kmRqCL9MgKgAytpryRCyEhWkvyTGy0I2arTo0PMjFskmxksfz035I5GsHq3BNKQ/7Al

L4HVFyPJgXEDyNyjQucSYdHyIl+yJV8mtEd6kglODm0RJFOr6aFHkeGmLAsscWVlSYdhexLZkjLIcUPGB

qyVkp3JrAiKFnuR3EsSvgdp0WWhKoix0iLPRRBHcwxv4MOBLqpSx1RyxNpKgpzYplbRFqSNJSNXkdyN9

ier7jcvjwYGioL9FeZKG48DdGu5N4k0Klgmx8GVHscwNquSzQ+S4k+mbKnuP2XRF9s5MD+B70QlaNyPn/

B44HhUND2wQ5EPbGlLIUpnE+xukT8C1QojEik+sESUxhMUEuaI8XzQo3Bxkjx5whE8w25MyiB6RENk7x

Is6r5jbLJvMiT8EoxJCqoZDU0IQp7kKMSZZGroR9wwfJrA+cm0N+x58wN5GXCEvInKiIWitGD9HJF1gi4y

RbxBFmFcFCBd6ETYrLVISh+TI+xzvQstkS1x0Gq9iQiLUKIpSzYsdzmhIhSJ1ORdx71wKfImP0V3nCH0p9x

wRTY85EYeaOQtCu2Nw4ySLPcm9sa4EwxRkN4Q5xs136ciiOWPspRxRCh5HuiYRrIsmx13JgowTV5J2NyZ

MsTZMKBuqIkQeEZyKYyNwsljdo7DkX9iie5NXY1MUazI5I+R4yPtoQROEjVo2ULnLPkPckWEEsCTYED

V2xkOKIRSKboSB62PWfQwmk6IN05U8Cjm4Ictm30pYV4owJ1yJllkKleDI1pOyPQRQ9kehoeSRQ4eBKldE

RhlMNPCodoRbdnI0oa6REuDa2vBEPEmnoaoeVyNUQ6IasKUuiXpRCaIsRkUmsoZoW8aHwhJ+DzkSYWe

CffT4CWIHt5GJQ8kifbqTtj7mF01wjuNqTk1wzVWyJUPJMUsksiuDHIcHhJAt8CpqxOHhnjJPoY37FnhGhu+

5OtGpHjBDk1wxylRizZ9k1noqGxxEYY85skS0xtTZgjCYroXL9GzkeD3A7IrI8ktSNqOB2yqWyGUo3Yl7ki

WR24O1IuCHp1MSJLM2NtikCEWUYGpjmeGJtny2TIRfIpexPCmiHL46WPDgu4T+SjyNVwcjZxs9jima6Iv

0aO48dzij6EqLmSPXSLIuNHhRFFRga9keiBLkwXJrBrg0LzsijfYbqma5Nzhjx2G5HOBSlZ9iTfYSk4bNKouI

npci7CLMbLnkR5NomBPpeRx4ODzkXwFlmnghd6G4oPFEGiek+XSaG8bsbhSLCyfEE3H8yfBN4odoThsec

SyZEryNp4Gsm8yINrUm1opt1Y45saqJrkcxEvFD3DhCpWpRFDWocjiaKpF9HwhiJDSMqR07wNcKEnxIt4F

YSqhNzogTNiyTfLIERKZJehrJGlFKpuDCHENjPAVFoTKC3yROVC2WocI4G0JsgxulwOyl3dFTgWOxQ0P

A8QhqTKC8YEi6NvQ0NE+5NQ8FSlbGPfo8YNZgT2oysCW1j6HgiCaG6hHhBJhwyfglSchvuT3JLaeCrMktI

RCeHRZdODiB55RK3gbgcmjUoVvsaNEn6NmuksmLkydGuT+WLA489GeaRTkYYWUQVmh2hGgi7GoS4

GuBqlA8ZgmBk3yxP0O0JdzsH3Nsboal9xqDOhseCLGv0TXcmN2Pb6MeydwS/Zt/wptWYLtGAi/wDhCSIlpi

aUyng9nLJoUbKaGnBRWJtCdMy8l0ihNrl7JJlpnAkiIOzQtjiGja4Hic2TJ8ZPJkvBdySkTfeKCk1waNdiuiHu0

R2oiUiAeZIElQJOFWDY1Tkw4HjBFqhTwI0eX0RL6PAjUbK2ZckGGcpI/PRhQ39mUGRvBK9dFTkirJhUT

ZrBFZFiJNM0TXHRrSNllRvovoYlQmyyM8DiDZsdmDHazR7NCUotYGFMhZky3wJ8hxobcTIygbhcistoiN2

T0S5iD9jtjXA8ckXiyKG60RWaGqfI5KvYlbn7EfRsa4SjOCOhqHMDWehZo8yMlgTaUPK8CWxCaODwT2

MShOHyJprJk0LnGROxNxXI1zJPoajgqdoekR3MtaIU+SIf+jw4H/hilsjUiQ8yJVyRPY7k+h5wRZrEslyK8mOj

XajGUCVp6EuWOKok0yc6OSexo0zKJ6EJ6GrPkYZk5H2Hkm8SidYJh8lGYNZN2PPIm0J6InBuh4yT3Jiwp

NGCax7JsWbIwMXyNY6fXSffTZ76XECDz0PwN2osldLpwbP05LZQypVCzZkTUGHkYTofoMCXPHTCx

WkbsbK8PpkaLnJQqMlx3HSMMjaiiR4lOyYGu8dKTmzZEsQW1J2aJhZWRNaWS0kjZbKjz0ZaRLTgcHaPB

pkJycEueRock2n9Exct9hqRDZJ4G5eyVD4ILW+5bTbG3GIQ3ZTzkSCWIjwaFjvIhsfYgijXSLMA+wnXVMv

uWw8agXYls10SK3YadDxSIh9zIwLWYPIf2MkUtkOD19mG4FnsbG5EvpUaH9DiIFiij7RUiRhInqocjFpFmL

NdV3BG2MYuVQ48xT/+hxlBpukeKG+MGpHkwMuSEjvyYaZvGyRPWjaME9qNdFEjejHbJsasWOR5lMmI

OxDyOGzM30JLJLkLC1JNsmlySowUtRZUKrPY3IsDy1RjuSm4ZvKFjhFZkcRI3CiZY0jS0ZfYmlWLbpMbr

UiamJkTfNk2hOsk6kknQnyoscD4YvHTDwTVmsWRXYwiD4IvquraDVMWL6RRiDKNwi5ssjCwY8CyW+

1EU5NymIQ57GTHQ8diKxQlh9+j0P0KhEjyQjaIjwbeEORSjIjkysHkQjJJQ3Joo2+T0Voy7NUzZU9TbSQ6Fk

oJh4MKkmXLvS6X6MwTL7QRZukSlbaM8Qie4/FGpJQkmlUM0T7YqR3GxuGQgzTjo3VYJ7xbB3RyPGbN

ZlDq0PBNXKwS24IsaQV2ibsY42dlDwqg3iUL4FMIglNXyLlCNtuSSuCVyZ7OeRVEKxWrcEiV0TMIGPkd

xKjpVImyHdMpyPJqiWuFEqawYdurDd6MruYwgeFwRYY30nuRQscGh5iJ6eMbHcVBGSPQlUaIESyK4Yt

DUo0YEEaG8kyL5HScjmHRBGMivweElDyhvlDMMyJ5E+cHGxXuj0h4WjyMp2e9GsGuDwg4M3MwUyf

Y+CJcdzDsJ2Kuzptck1wSNDnKG6zHY1Y6c+TC0JlNDhKssi4g8BuEYUJ9yr2NMwQ4FE9J+D10yuLHAy50

JGfgTkaSeR04JrGzDgwWekNM9DiUa4G/gjDJCibEuiSYWIQlDE1EWu5BBTCkjuR5wKxbPoTWQlt9iorkX

QwyJKO4u4kYOlDxQhOEJxa2QG3BJKIFKvkxrZMz5GSeK6fQWD9nH+izjYnKhk4i0PIsqlGQ4EQyDHIisC

w+CKKWSFro9EWbx02PCJ8DuJuJlEuNFk8s0X0PssWRZfRHYmrJlYsgZFaE6cQX4R6C6M12MIXKwdhro

1UPmYJrj0RXD7GFJwUPtLNdk7F4GTGLPpDxmx9lI3DjuNpM2qJlRotKJUjUmTxfsmIGVjfvpoeBr4LjsYN

MY1kboUGNCRpEJgaDjOpG6eTffR/yFiYs+hFN4UGFYGlLZFcEa0Ne+nNkYIck7J5FY1tszsnxBNvktolK4G

QTDrZji0KUtG+wkoEtQumIk2sTh5O5yanYvZSYMiWrNcjOMCmw7fYoSwbEw37NIWuRCiHcsi9EeIGn6Ic



27GvgwkhTgVuMDUD0RRro8iHA97RVOLHnuRY8Fy4Jcjdmeg6ehvtA9BLNkVmh4yUMMHZidi4QuRPey

vCJhYoynBokT9C8niyo7jyShMQeTNqG5SQ0jMCct5gVQdkw8yM4KjR9jQlsbvtBsZPkh/ZF3BWBl05HOXT

7HRyJ4Uiicn0FuhmwtBuA7swSuJMxyYc2T2Sc6PfT7JUjwaPky4g2NdPsf0XtQsbEqohrEeSPkypgi0HDJeBLl

ktwj7EuYZfFic25LeEbxRqhuzS4K2F8i29CUGWRRHBgycbKa/0ahZ7GzYs9hOWJ94EXHcw6Sdh9h5I7Uase

Cex9GB7gez10OMbFwHljUfA8iSZXBJyBxTuB3SJt7PkTfcb8OjngqUbLXYUu4VtkyodCnmh//gnYnLRt8Hw

Q8clwRtbIvJd6UmB3mUkq0LKrYkNWOaoysUZXBRdh0qxqpN0a8G2bFEyPh0TUI5T2oPZeYMyQ5gaIGG

6Jy9EH3DfkJsklLQ+6xtpjdO55IS6NMnB8hyvA8dH/AA5dG+j86EnA13iCpWiocmCqEh6IMb9kd4M5saxpi8

6IGTPcQ0JUNNDlJcjzyJUHliz3F2Y4KuRDVySzQSuSGrLO0yukSb7HjBgcClSewzQ0PUvROSZfro8G0cmd

WIpKkobXsmzxg0PYuDDyUG7GzY3NZ6MXwvI3PBGiES4Um+5N9zQqRQiJdDs2hME2uidH2ZoJ5nwbNd

4NJTRvJibzokmW8GHJl8DmCeBuET2DvuzhsfIbpixyfR21JnizCzTKZ2N3yeCNh4ybTqCbHnBFGjITuTQnQ

nS5NmA3GRJyk2doKR6GxUSnJPZJs3yaNioiKyLPAkrIU3om4kRWgahFE9BZsnGRt47nCLh8mnInvZNEbJ

k5yR2I0b5MIixQEbHYTRNDOhUQwpGosmj9Eqh76pCxGxuVExMZNjkbV6RKnJrpPcnkJ8k2PI3fcc8DzWR

44JrIxsnZSTeCWa7jG64MI5JvJNVkRmh/1idwRRNsafJfsbhisxqlIswogT7kzwNJElqlJ2Of2Rs5FDnXoaUOD6

OSIzJtdDp8IsNWh9yOX2O3wyThRE/I4VMZzwRaaPgJTTk1NSTeCbfBekmdGq0QRljoeFI3Q+RqnBizH+g0

0Fm77F9QaHgpN4Pob7SOZJh256VoRVGiXOYJFjAqDVdhKm0ViGbgw+xTQ1Wh/ZDsN2W1GSWVmiH

WxO7oxyxO4wTHIon5PkbyQnsTfYXYl6SNZGO5shRZJbzRoT7IuRd3PQ0pWLORPRkk9zIRzQ0VOCisblZ

oT0pdE4HBPkbGJrg2TqyzMEozY/sWLycHSayaG6JJHnk5NdiURdohWJbWaM+BdiOH0NVuRXRhOy2Dk

V5yxwUEsMN7JTZDIcTKVjv/AKbGoqDaSVCa7KORqonwaMDbHawR8j7Eqe41czJhBvpKnNEqa6OYoeM

9Wh22zTuh2PHRNxs0ZGv/AAdm+l3Q5NEc5HE1gi+x46OI4PtC9DUlnaGoTEoSyUYFhvseCZDnMIcJ2MK

eBTB72fZuib7lW5GQN0FSf9LMTrk9jkT3JpDX0E4TkTnRhGhWbOELBN4UkvwT0So5Y3GBqobvuTVHm

mJrwTfYbU5LM0QjJOd9E3BlRhkd+BuWSSTZNvBNuxxOZHED0Nro/gb5GiaNkwu4n8jfezQJiJnsZZoimLK

LBL9iJPA2P2HaNGHsakfvE+iyJbUbi10eUPLJpDOEj10SNvGjlsTbD22S2yLMf6GQ3HU3OfYWJqTZpCQy

RI3DHj30Y6ZswGPAsCdseB8djRrplEw66NQp7CvI8xGZktCpwNJihmoJyuxEoPPo489WJuWOkbY0UVVZ

KSWvkeCWn0dJ4NDUTaXRNdNoeRsJ2S5JlicImpE21dkwkSxORsP8GibJJoQ6NIlibZs0x5eCXRLibXc31ljd

k10YDFjprp//2gAMAwEAAgADAAAAEBAIIAAIBAAAIIABASAApABKQJAIPJBBDdM/Jb2LgABIIKJIJ

BAABBABCBBjgjIJNAJIBAKBgJDAAAIJCBJIRIBBAIBAAADBIJE5JJdKsTARX6MBJIJAIJBAJBJJIICIF

BI4KMBlD5JADQIAAAAIAJAAjAABJABJJAAgMg5NJIJAHJCLdJlKD5BAJJJBBBJIBBBIIBLYBeNGHo

xEZpBIABPABABIJIZQABAIJJJIAceKs5thABpHDuAAKDAQABIABAJJLBIIBBBBBAE99PphNFKwKQ

AJQZJAJDAwAIAJYIBBIIABZBoXIAAjoRBZEQAABJNpJMJJJMRJIBJJJEdIBZA5Xt3TyJLRJJBKDAIbIJ

RhQAYIJJJABKD8AhAAAPOGgfSQI4IAALtKILJJJBABJJBJW5JfBJVLSAZIJaZIYAIBIgopAJQKIIBIAA

ABQ+/gZBQGHQL1YRJ0UAACBRIIUBJJICBBJKTdIQuQIIDEKRJP2nQJZJJBIJJIAVYBIJAABpOD3ksew

AKzWZk1jAQKBABQJCCAIJAAABABrIBIVIyQB3W6hNxoQJJJIAAQIIBFbBmYlhoYQKktq8kUJaFVjvq

BiKZ6sIlCC4aBcDIJArZKYAPNwpROYWkrBBBIJJAABAIIA+F/jQsmhABGqEjoKOeI+kxZOwcPvdi8VG

QUTOXOHpIRhIMZN4gYkJHshBAAAIBAJJABIAJcJrYUdfAYdERQ3Zq8Ch1KAhJaOCaLrHJcdRqaa9CBJ

owMKQMLClMGyoc4ABAAJJBAJJJJJBBFQIAAAP2JGhnaZQaAIWCIBxDd+pKACSGbhJIJgBIi+RBAMC

DlNYKzLIAAIIAJAIIACBJABcBIAAAAxJJK3+bGvSWoiBo4w6txPACgALIBJFBLCFEGZ+BC0WI344cIA

oJJJJRAxBKAJIA4AIAAB0IIBqI16aHpCMoCKCggGAABIBApAADIIYRHCBFgIegw8Ew6XYCJYJABJJZ

ZZZBBRwBAAAJjwIACuTDnG/kqJYemT26CKAJEQIAIANBIZBBCACEIKEwVQhvIB+JJIIBJSoBJAJIm

AAAAAIBABw1xBn4+ggt4hV4CIIEBBKSBJBIQYBAJVQIIZhw+gaA34IB2IAIACLaGD5BIRaAIAIBrJJYI

IA6AHbJVkSTXhBRApeKAAcAAJIMJKChdJBKjkoYgAxrR6IBIBIqJ4JxBBBIIAAABARYJIIIZoCwcNgpo

QAIAUbhAILKJAAHwJIBBBDxJBAL1tMrzwudNBBAJLxGCe5IAIIAAAAIkywn69BiPhKA5KNEJRG6jxB

aBMOBBBNBIBwtJRIAPUpCwVNQJNAxJJAIgJZBKBBIQAAAAAIoI6KgXgMdma4BA7BrBA5YpIHCJR

JCBBAJjhoJGIBFwD7KV2CNJ2AJIYKLgzABBCcAAAAA1pJVxFnZN6qAjCPCBIZBDJIE1If4BAIBAB9q

AJMFg9BU1FnFJJAABJBAxtDAUoJJIAAAIAoLAjNTQQ5KDgwIIgiRFrCEoHIpzUABKIABCzWU5TIJFM

HknNQACIAAJ5PsZBUoFJAAAAAIIRCOFYWBHGTwH6BINhZ6NfArAJMAAAAZJJsRPMCtsVpQMKkd

LxzJJBJaIBKPLAAYEAAAAJLY56I3AFxs4t7CwBFZRhEQR4ISAIIJZSAIFSYJLEhRqILZ5PAOoFNIAAw

MNkKAAC0AAABICIFwwMdxi5JTbIviKgfZLBphPAhJABFBJBcrBHyCFJlTIR7hCpIMtMIALoBnQAOJ4

AAAAIbU0L0zYRYfVOBraGaFKUACNQIAYAABBJABD4beQkl6kPzIA7FtAcAABoB6MqLAHBoAAJAI

BQSDAC6ASJahRB9rEJpQRDBJQAIBBI4noBAETDnAMiSGGFGQE9ZEACBRAg8uoIJPSAJBAA5QabbU

xRfP1gGIIYGAWoDBwm4AkJAJAEAABXc0GyDD6YfBEfNqpNRBAIKJB58ACIUAAABJKIA7pIBAApU

HHBZF1oL6MoArjIABJBCBAO7pEOtt6BQR030KBIDFQABx4DIgSBJJZAIABBEEsyBMAIBohaExoPPBj

CBIU4nXBBBIIAALNuaFs/wCUxCyZFWwKotRACwlICujgSwCiCSAQIVkEQjgQtDGIg0dIAQv1iAARAG

FTYCWYgAezbKC64cxQQXsHC94AYBOrwAkbsSACCCSACCDQX5J3MQGQEQAQSAT4QkmUQiQ0Q

YASQPAACklgV6SSBWzc4DORO5QAAAVBxQDbCTGAAACSAru4CXAawfICQCCaQw7uAcBcwCRDi

QL8ECCxgeRAwAA54KGUQACacAUiAYgBHCQDCAQASCFnYyJMU0zkMqYFARuJIh6VAPhSA+gSctg

CICwSwnSQ8SEQC0ADUaGAQwCAEEGASAiSCQQScSLizIo1wCDCOACIgWRtKfSdyHCigKD/AIA0EB



OJXtsDBAXIFTASFoEAUkXVFgsEBhQAAkEm1bndqCxAAAM4DBukgHkekd0mgBDImgsAmuhVouDkW

xgCaGBJOIE0g1MPyzdSEAlhgAAgAgISICgAglsEEDAgke0DQAkGhlYwEAAgkwghQE8uJtRsrBuRaIARyh

AEmAZxwQIll5E0AIAm1DmWlkGIEEAFEMQEELwkhb7dIIFIkAxgAA0BJLA15KaEIIoZkiEUAAoHgYM

VQAltgEEggHlALmi9JA1nER6mgAkQmIvsqQAGi4AA2Ag24TmToxID6gEhXkAjcCAoYwikFJEFA7gAEA

ABQdZO1pgAKbjIwQACqjKiEl2kgBaAACJkEuOGSsNPMGAwnAcswElEgBqIAEEOYkIBAAkgAHK1mvk

ASkhpjhRgkhRoBs2BtmsIq1AEBQEChDBmMBoqE24WEBEDwoAAdZAgjShFnEEMEkE8mqJgEkyYkEAk

gkEnQAnAwMT66EC0AIS0ArFkF0ApIwJHZSq8GsFRggmRXrmCRkBokkAkEkgFikhQk8AEEkAkArJIAN

VmfOpsAlgAEZEAhesEAgAgcPkmZ0FhvQEgAUMaHJYUABkkhAkDYdmgAcnFlEAgkAAijgCAJGFebygk

4AIQEi6GkAEEoJHQ/ApMpQsAGkzJATIneCGUAEkgAQvhuQnZR2EEEAsEFYUSCkAAYYAtAlQA6BA

AbksEBAX8+mM4gFgvAIAEkHgiEDvEBmAkgAwi9PtMFMSpggEAFeGk7IC0GMbBFAgQoABkEEMIggh

iGYB4BwZgMAhUAARhIAFjQpMkAkEEHgAwTIhYEbgAImtVKHApyRJgcUEAD4khihpBCqEgMkAZpS

LE0MAgMsEA8ArMMpYqUEEEAAAofC5qVswsWgBoGWgwMEojqhNmHTQ9kgsQBDf0CEsDYH52GBk

wJXigEA8IF6gBAmWfAEAgCxmHCpYXS8EhMcEgHM7mUVb3/Bk2NIAEYIoHkidkk1yiihFItAGIpYAgU

FEpsLGg8QEEgkAcbMJVXAO3gFEvFgrm0XNhqOuNOe3CkExgkhMlGA0QIsMygG/qOYIAAEnGxIo0AQ

oLgAEEARoJj08EoggkgAp8gEEmuYCpq1lKhkgkIYkApPOt6w4EkE6ACUsjwAgEgiMTBRAU8EgAkgEC8

FRBJggkkgAByAIDAM0KjgygEgkAAApkEBgAFwwNqMsjEIQAJldAkECw9qABEAWAkEgmGgDrkEEB

AkAgAneBkwUoC18AFvL0AkAAQCEgirnFGBBAgAYyPougC4AgEqLUCjIEV10kklooVsEFEBEgElgkIAu

legHGAAoAERNkgABkkFepDCIlFpcBsPlc0B1cgk1jl9NEkEPZEEkgAxG34joBAAkAkAgHlBoQMUDigEkv

PkEgAQUAjkmQ8AIgFgBJoYIS0MEE4CAc/HIloUMggwIk1B07FlkaEAEogoidKShgkpx0IEYmgghkAGX0

BvEk58dCuIKwoBJEkkCAU4GmBk/zEwAEojQcE4ME0kgAXmkSEDwglgIqAKBeACGkAgwEbBjUorwVlk

QD1gneGlAPJkmAKEBNQ8Ak0BAJsUVFJQKyMkhgEDsh1ClwNFgcIiUtggi0kgjYJO7qJlajAChIiiqIhFkmI5

BSAg6eAEAAgwsBs9hgghEANgAsgcg8OFgbnwvQVygsCGgp4DF1ohcmgStcYVoAIggWCJjnICAiGKAW

AAALMFLlQBgAEEgFkgkkC4F9xQogVQMlAAhghk0JBEFIAsPBhZ0gxy0ssHjHKmBBkGTCAABsA7I4o

EdjE0EEAIAAAEYlF0O8+lhYg7gMF0FgElkmktPJzBchQgfAsGN+7hKF9EJkKg5AACggOA13DgKUEAAg

gAEEgoOpHKEILIGsgAAAFAuKAg49yQknki8AiBgACllNngiGhIShgAAEiHMuEB0YM0gAAEgAEkh1Ms

I4VgibshAlAGowBk7ZMwEgHlNgF0VMAiCBighOMc0rHc4AAlAIrJHxhAEogKSEg0AAnHIDEEUwhkisgk

wc0kqKTIeDtR0hsEGugEAQEEhAkkAniKQKEAAEEA9pgUmUV0wAkkkBGIi9IBeWdcRkoDsAgkEElN6Z

A2dEspMAoAsAkgFoAkgEgFEBpvksAEkosomQjEigwgk0EgkGAlggIPDuKzICkEgIkoGxaQTgrGogAAWcB

AwAkCsggAggAGYgAAAFAYc4MgkoAE1kgkEAgUAGAmGHOBUEAWqshOvgLKtBtBUANEYAQmgg

AABFEgAAkgg0shgmtEgMgkggCgAiEkAwkUkiAi3A0Nd1AAIQsgAF/qWYJdDWSS5VXYggkEoAgCgkoB

AlghAEEhECGAAEkGoEggggEgmEQQAmBRwBtkkYOgoBmAgky2gc4AMr4wQm+AhAZgEjgEEggggAAl

EAAAgEkEkwAAwgghsigk0Ame9kggDagFFbGEEEgQFus3MZMmJhVElEgEkFEigAEhh1EUuI1EhAAZgY

0q0AgBlEwiAAkiAClyQMBgPoIXYgHwEgBbEVZUxpUasAkBAcHhEmkMAGoMAkAlQEgoE2+XPEg8Ek

AkhgUANEAApdAg5DsWYfiQFIAkC6iS1aEAgsgQAUTgmBMmgkQEmBEA1ogEggEcuopWj2gyMABEEg

gAkkgnEfgaFwNdEkQCiAD5CshhuCQFYhEgAlMEEgEBIAEowWEoAEAggg1WIKwAQ2oAEgEwAAAAT

MJkEoIkF0gABEElQZmvMQQgClAMmEVJggAGEhsmgASF0kkEBooIMpACCBxstpkUkAiAEEEAtBEk0C

g1Ewg8GmdB6AAQgikQExWgagCAIWklgBSgCAgggEAgCA6imnOApkNAWiEugtkImhgUmhuAV9CAkw

4G0wwS9IgAkAAAAAiAHgEWACklkkACCEkAgEgIkvdBJRsImMGWAAkEAAAIEAHUAGBF0kQIMEg

OGRAemkkFgggwEoDloAggEglNCECMAEBgkAAk2hkGCS+WMZAAAgFgElMCIMEgMIQUEgVYD3AF

QkEQEhJAhEEAFkgAkpECAgwgAIkAAA0MokkBIgAoAGg2AUkgMMCoBgggkps7gwlANjCQwwS0AQk

MEAVMEAEhMQFgHCEgGlgokEAkEEoAAMCQAkEEiAAgkkEEggAoEyhkcCQwg0kBV2EU8AigCAggX

4MkAAACgggAEYAMAgEAAAAkBgGBtHEkgEE0kQgkAjIhkEEAUhdjgkm5MA1wiSAAAAgEIACqkEAk

MEgAgAAIiABxHkgEAhmGEAiPcEMEAUAkk4ABELA9mAgoCvwwAYgtly0lAgkAMAEEEMcEHgEhAA

AAkuwhAwEEhAEjsik0kEkAogAdEgWAEBSIogkgJFulsQgPCg/e0EktwAoihAEECEDgE0AEAkYwgEIyggg

ClEsoEIkCEwMABAFAgokDkKhIEEBDIgvAgToAIZEkEggAQiAMEAmgCEEUACgElYEkkEkAkAhQEEA

gkBEFssgkEBEAgGwAkNkoEisGnhAEEoQYjAgkEHgIEAUgiQmAkEkFEgEkEkgUgENAhglkEBEdAhA2Q

gtAEAAHIEEMEES8m+kWmIQgeChIgAkhEtAAgkoaCAggEhEkAkE0EgAEgBEQlgAOkwkgdpEUsEBggis

gCijmhA0UBkAmBAlASbgEAABlAkAAs7AIEkEkoAEsAkAiAAEgA0AhgEkm5AUkkhrjwkAjqYkqggc4JC

IggiAgkAqccQAqIEgkkglEmsNEgkFIAAEEkkkAAgEoIkEEEgkOAAGhkjgoh0AgghlHEkEFcgSAHkEFAF4

gE8EJgkggUkIIgAgAggoIkwhghAEEkAqggEAkEAEkAEEAwIookgEopElgkjMAkBQggUk4LgCgiEMCkgE

WoAACAAkAAkgcggEAAEAigAEkAgIkNIkggBVEwwEswgAotHoRPQEwEGlIkjWsiggAEq0goEKAFCgA

EwogEwgAgAAAsokMAkEApsAUiQIEBIgONAgIAgIRBAQEEiAklAgESVAAhglw0EkogkEmAEgUEgAk

AgFAAEAoEAEEgoAgskkBAEiAEs0HhoBmg6PkhkEEEgGk0GHZkggw4AkJhkkAAloEAgHkEEkkQgAEg

wBkkhQgug0kghMgoOOAkhkomkISmYpEggAUCQAgAQkklOgEoAwBAAGEkEEElJkUwM4EAEkAABgg

NAkEKEAME5Uk2ggEgETAEGgohEggEgAAkAAhNEAq8kAAwAkAAkkkggkgIAEIIAAAkkCsJl+kJkqgQ

kk0kMggEgDE4sPAESgkEFAEkKEAgAgYCIkEkEkwUAEUhAkASAAg3FAEgAIMVQAElwt6gkkRAhQsg



muIAkAEAEQggkQgQIECkUEGgkgEBkECEDkEAxBgFAFQk0rqokQAElBNIAEgIkkg0DhgkEQMggAggsl

4ABgKwggjosuxCQkXEAEkgAkgskAAkAAAigAgkVEkgAgsNpZCl9CLToEAgBgCQUggkgiEEqgrGAAgg

EisA0EAkbkkEiiAEAQgkEEQkjCEA4goAkCggEpBgklclkhJEgBAgAES9kgAIAkBIMGkEImAAy0EkEWyA

gEUmiAhgkEgEAhAkAARksEEmwEHqgmyEgQcgAoEGBkIlYBkkAAkMFdkAAEghAkuGAmmGnF0guhI

AF0gkgEkgwksABhAkkwwAphABUcqBQAcAIgEkAy0JAUAkAME0gggEQCEkSACGAE8ogg0w0GEAgkg

CAQBBkKBQgkAOGAEHmM4IAQwQKAkyglsoJgkkAgEAhggkggAkUkBEgiWknhkFAQEFA0AgkMgAox

gwllAkAAkAMxmEAEkzAgEk8UCBLwEAIJEgAggMAGggBEkIkgigAElUoAkkEIg0AABstAMQkElookAs

GAnEAEAzQMAgAAiw0EAEQkEEAUEkkEVMgkAAAFggQgGggmklQAIEEA2AgisEk0AkAEIsABkgnAE

AEAggBkgIAgECkAxEmEgVogCoQEwEEhGENgMCIAEBMEFoEgGSpABkGQkkwOhmAGWiQkCICEEE

EAMMgMwAEgEEmAkEkAAEkQklggggEkgAAAEEA6aAsgigQmgNAAAgEghwDizioQgQEohGAAZsggk

KkggkEAQAAUFAkEAAJhEsAkgnwEkkEhUgkGggEAAQAAGAEmkQAFELkcuEEGoEkgO8AEAkEAgQ

AAAAE0AgQmgUEikEBg0EkUGAyCAsghECkAAFhgEBw4kAgCAAEwxCEGgTRAAGEEBwgFCgkkAAk

EggAAggkgAAkggAgEkskBUMgJgFIEAEAggoEgFjPANwjCE3gghykCCAEukA08IEmfBBjQEE3bckAnDE

1EGNAwgtDLVkIFOEEAEEAggGAAEhAfAgheUCgAAEhAEX0EVEAEIRAIEAFIIAAkAAAiAAAmwWA

GEwACQAAGAAEEgEsAoEggGghgEAOxEgYwwAMCoQg4YEYAgYi0ulEggAgxEAgAkgAkEgQQIUCQ

EFiAw5ABBgEEIAkEgCAAh1AFUlHLEgkEQnAUQIUgg8AYck0AAgQkABgAAIEUgAgkwbCEgVgMU0

HAUEtmFS2AUkIEkEGHkkApFmc2AAHcYUASAcxmE1kkE8AgnJgBEMAkukg4tYA44AAGAuogAgBFg

AkEgFkEAE0gHBSEGCogAYMA1BAQGDBkxDkhgAQWgAkkAAAggAFEgwAcwAAiAFABgoHwgHkkk

kEiAgJCEACGiCEgYEApEBIQAETA0ZmFgUggA2koAkgwkkAUx0gUgA4AysAhgAhhxsmAkAAEkAAtA

kEAXAGCUAgAAGACAAAAgQIoTChoQEAQYIMEAEAggklIAkowA/WgEAAEFJEx8GAoFlUEgHggEC

AooCGmCBDDYAogAABcFHE+gMbBkmMQUIIAAEAAx8oUmiwMgwAEFgkgAkBE0kIOgguGkAIyEdlT

YXaUACoBQAAQyUhFAnEgnH3qAwQkQAEAABEAgaSMIhXFEiAmAGEgkCpVmhFkZCEGgAkFLEe/M

kkcwKgEUwAYkYUWYUpc+8EI0kl8gBGrfFrZTMWtB9UAHmkM1gAvEZF8oEBomqAkAkAAAEEEAGk

kEMkAQAAAkgICDTAkkkkrMAgEkAAFkgEAAMAFsgAAEkIgkAgkAEAEMEBkAAEAkgAkAAkAggAk

gkgAAAQgkEEF0AEBokUAkEAIAggCEgUEGkGEQkgkEkEgAkkgkEkkkgAEkAGAEBkAg0EkkkkkkABA

kWEEAAA8ghghCEAAJECkECWWgQECACEmQAIABkgIAGgAAgpAkgAAggoMAAgsUAAAEEEAAA

AAQQCEougE4UAkFksAkwAUEkkAgEkk0AEGGx0AkkokEkAgAwgkkkNAAQAAAgAAAAgAgkAgWQE

gkAChgMGElwgkgAkkkAgggEgAEACggggFAkAEyAEEIgkAwkEEkAABBBEAgAAQAAAAkgClgEQgEE

kgEWAgAEigUAggEAEAkEgoE0gmAgEA2kiwAEgkEkkSwiABAIBAgAAAAAQCAAEAgAEggngAhpAA

Al6kIEAkCAAgEikgCg0QEg2kIIggAs3wEOQACAISkgkAAGAAAAAAAAACUgkkIAkCkAAEgkAGEyAC

kAAAJEwgAhAAECEEggEAkkAAAgCAEkkAAEkgkEAgAAAAAAAAAAAEEkAEAgQAgGgEgwggEAg

ECAEgAUEhNBAQgAAEgAQAOMEAkAgAAjEgkkEyAAACQAAggEAAACAEkgAAAEAgiAAYAkkQA

AAAAgAUBAMBEkkAgAgkAggBkgAkAEgUgwAAAAAAAAAAAAAkAAEAAQQGCgwAgAACEmEgA

EAEgkEkAAgAEkAkwgggAgAggFCEAAEEgEEACAAIAAAgAElpAgEEAAEACggEIgAQEAgEEBkkgEE

kkAAAAAggMkEkkAkAAAkElRIEAECAEAAAhlgAEAAkkEGkgEAAEAQAskBFAs0okEIGsggEUkAg0g

gEgEAIggAEgAgkkEUMIAgEAggAEAEEIgEgEGEAMkhAAAEgAAAgAAEkMkgA0GlgEAkgQgkAASgik

AA0AGgEgAgkwgAAAAQEkABEkIAgEAAABEAEEAEBsFAQAkEEoAAQAEEAkEAWgyQAkAUEAigA

kkS0CSEiQgEAAEgyUsABEBAAIgIAIAoEMAAksEAAgAgEQkkDEgYkwAAkEEGCC0AkkkEUAAgggEE

AwsGkgkUgwAkkAEgMAogAAAgAAAloAAAgAAgQAKAggwkgEkSASCAEgAQkEmgmggEAAEgggAk

EgkAEgEEAlgEAAAAAAAAAAAAAAoggIgBAkAQAFACkAEmECQQEAEAEgSFAEAgEgFAgFBkAgA

EEgAEAAUklgAAAAAEAAAAAEAABkAAAAAkwAAAUAgkEAAEiCAkEkEAEAmAGEEQEwBEkBpg

EikgEAgE0EAAiGSwAAoAAEAEsAEBAAAAAkigAQEAkgEQAFwAkBEAgAAQiikEAAkgAUQAnhkEg

AAgAgwkAEsMARKpFABtBkssGJA1AkNhAHVGD1uAlAEJIMkAEpYINmBA4x4gGCBnElAEcykMkmkE

gIAFABEkgGAAUEAJJiC1okQkYAkFiUFkEBJkkBAEFkoogINHUgioIklggABxAN0kAM0EksAEQkEgEM

kGAAAkqIHkEcQEQwEAlWSng52EAEBokgEMUADAENGEkoskhkgAz2E8U4AwiAAAgAAEABAggAgU

AEMrgAv1RkEnNgAkA45CugAmkEAAEggAgEECkBAosEBkgEGCkA0IAgkEkgAkAEghkEAAAmAEEEB

oAElIEDAgggAJEClCAggFAAEEoiEkgokgksMEgEAgAggEwNEAkkkEgAEClgllAKkkAFliFBIEHBEQAA

AEkMqA4CUAEwmCEkgEEAUAhkAoMgFAEXsAEFUNEAAkkkkEAgAIEBkAAkgCsuBrCFtgEUAgEJM

MpgEQBAABhwHgpgWglgikko0BkAEgCAgAAVpCAEAgAkgGgEgFkjEkgEAKAAkAAlAFCAkEkogggG

BAAAAgnAkEEElBEEEskAkEggFgESUEEEgggAApIgkgsNkAktgAFiEloAHE+AAoFEUNhgAgEgggCAkI

BAkUEhKkwocklEkmMYEY0VJEkkkgMhGEEssoEhhosABGkpwEPkCBAIiAMApphAkEQgCEAgoAGAgh

kAAIMgFAEAwQEEgEAmEAEkkgMAkMMtEkhAEABFhEgo4JhhAIiAgAprBAkEEEDEIoIICEgIgAAssAB

gkAw2AEQoEAEUEEFsJEENgsghAMsEsEElgUMA0AoIEsAlEmDAEEAkjgwkhIkAQMggEMkUhgAAgSA

AAkkwGgggkAgigkEoEBhIMgBkqDCM8owAkIEIDPrssAFkEAFYwiFIiwlmlgQIiSEhgCArkIAHZYkAEgE

AkkAoBggkEIIAKoAOAjoIUdOIkEEBMEHEAFEEEkEiJgsolCAgEsAwEEEAGKkQAgAUAggAggkCi0VA

AgEoMAiokNkNAcEoGAT2KHoKsAEmkgiRoEING8KVkiAThzLxSwRATUUtuggAmAFEAFAEkAAkAAk



AEEMgAAAggAAAAAEBlpAEAUAAAgAgkkgwAEEQAgAUYgjUwEoEEiAAUAEAAEghEggkEAAAEk

AEkgkAAAAAgEAEEQEIAwAAQgAAAkkwEEgEkAEwlAEQnAkkiGQAEEGikAklltgACQkEEAAEEAAA

gEEAAsoFAEEAAAAEAkwgEgEgkMEIAgHkAg4AFAhwQkAskGEEkAEkAAQIth4UkgjEAiAgAlkgggCA

AUkgQwwqlACktkEwgQnbIDWgIQkAFtjmgoAEAlAoJQAAkAoEkkAFxIggjpIiAElgAAEIEAgkAkMggIkk

ACEhAgEAAhpMhBBkgAAAkgxEgQkCggEEgEAgACAgJIEHCE0AO0skAokEEhAkkEAEAAJopEkEsAA

AMEhEkAIFIg0gggBQkVkEEkgEhAkEEgkkEkIEBEUE4sHg0ktsAiFkuQwgAAgAEkogAlohEAwtBnEFlBIg

g0kBAngggAglMAEwkAkEQgg0MsgAAA1EnCki8DEklAkyEhAIAgEhkAEhAokgUgBhAFAFFAAhpFIUK

AsAAmgAAQgggAiAEgwlsAGikknkhhlk0AgqBAAlABgAkIEkAFAAEAE0oAIzMpoQkFlEEkojkEAggEEE

AgAAkkgGpvoEkEMhNEEMFDkEgvLgkFAEAgMEkkEgoAAAExhAEgEgkiCgMBEQgQkEgFAEFAEggAg

gkgMEpcksNsFklgIAAgEFgkEhFIIkEkkEAIAgAEgcIsQBgCEkgEFBIkGEEAgAoAkkgAAggAikggsEgkAot

AktomIEgogEkElpsAgAggFAAklYgVBAAkIkAEEFgFlklgEEEEEAkgAEFAEgkgnlIAAEsoEEhhBBEkpIIkk

poJggIkAgkEAgE0sxENBMgAoAAkEtsgiEkWghgkBAkgkhEgkAgBMFUAFoJ0hEAAFMQsOgoEkgEgBIk0

kgAEFAg0BlllFgEEEBEAgAkEggEEskgAAAgkAAAEhslJEkJ0kAgBIJEEggsEkhgkgEgAki0AFkhAkRMsM

BkAIskAkEAEkAgEkEggEEkAAAkAQ0koJkAMoEIggEoIEkFEJggsgAoEAghEkAAAggAVAoUghAgEAig

AAAgAkAEFgkEEEAgAAEEAw0FoENAsIkFAEAAEMMpEmEAABMgAhgMEMAAEoEhAgkIgAEkmggk

EkgEEQ1cEgEEEAAkACEQoFikkFJIEEEgmAAhpuBssAEAFAkhDgEkAEEIdAAAApAgEkkkkAEJNAGkF

QkkAEgAgAQygECAk8sptEkAgBgglhotgsEAkFsgkkrAkwggtkNpMllUoNoEGkAgAoonEEBAgEkEEAgAgg

MktlpEAKkEEEkACGgpgsEEcEAkJEAABgBEgAZggghJAhJpEgmEEAgJghCAgQEAAgggEEgAAhjFIkME

FkAkkFHEgFGDkEhMEFkAkBIglIEAEEEFEhssMsgEAAgEEAsoAgEIgkkgwAEQkBgMgFltkqgkEAkEokk

kAokEIIEkBIAgkABgEgggAIAoMAEIJkhkAEEAopAok0AAEgggEEEkEkghNuMEBpoBkIMAkkguEEkgEF

EEgBkEhEEAoMAkAEtghAEklEkkEtIsoEAwAkAEEEgAlEhEghoksgEgkAkgEgEWAiAEMggUAMAgEEQl

kgEggJMgEtIFhklgAEUAAxAEE0gGEyGEgAgFAAABpEgFkAgAEgFoICkrCkBMEEEkklIgBpkEMEVkME

EGBEgEEAgkEkAggoE0EgmUEQgEkgtkAgkEJOMkQCghFAkMoNgAAAMIAgggAEFxglEkAkAAgAIhAE

EAgEEAABMgiEEiAg0kgAgEAEAiIBJsgkMCgBNsgkGIkABgEEAIAkkBsBgEgkRFlAoA9JkkgAElgEgghg

kAkAwIkEgAgEAAEBgBhug4GPElAhGEIhAktEAAAsAAghklkAIgIlgEkgAhEcsAAkEAhMkggskEggAkkE

kgAkAlEBIPEgAFBggEwhMpgkBEEkgggAEBGAAkIgpgokkEAAMAEkEhgklkoAkogCAEkkEgEgkkgkBhIt

lAAgAgEEhBoElEIAEAkkgEEgkBgAJARoJUAARhhoAggnAg9AMAgkAGAEgAkkAggAkkoBBnwksBFpJ

kAlAjMkBMgkAgEAgIkFggFk1A1ggAIBgEAAEPEkHEAkhggiAAAkSEgAEEkgIBBOgEUvMgMgBIBoAs

gBEIkoBAgkkFAAoUBksQgEpAAEgEggEkIpKEgAEgAAAAmAkEAkgksBlAgkghkAlgEJppAloAtoAIAEA

kAhAAAkAsooAggkEkkEADAkABhAkgEGEAQAIAgElgglggBSEAw0MIpAgEkICFcgFIEsAAhAAGgELsc

AEEpIAEEAEhkEgAhgGgkIEgEgEkEgAAElsM5EJMEkAgoBsAtJIkkhEhkoEkMEMAAkkAqhI1shsgggAAk

BMhksJgYMgEgCggUiqEEABjgaghoEAgAhBFAkpggBglkMMMgoEoEEElgAwpFmIIlhFBtAgggEBgInoAF

kEDkgkkwgEgAHpA0pEAUAEgBAkhlhhkBgAkkEEEgAHEgBEkVAkFhNsgAEkslIlEFgOEpkAYAnAkAkE

sgEkEgsEgAgkkECAkiMAgBsAhAkMNgYMAAkQ9AEjVEk4pIkJAokEgAgBAABoEBIgnIkkDihAEEEBhY

FIgAkkggIlSAFhJFgkAkEAIggAEkbEgkVNCFEBFAABMgIAgAACogAAgkGgkAggFAgAHhsoAFAgkEIs

AhkwMMEAgIgloEEpgkgENKgkJEUpskBgAgMqCABcAoEmgAuSMkMFssggAEgG4kggkEIgAgEgBNkEg

0AkEFAkgAAAgkAe0gMkhgAgkwAkgholAAi0kEAAkAEsEkgAgkAgEgEkEkABEkgkAAAkJgEAAEAhIkg

gAEgAgokgKkACUkkAAkgAsEgoEEAAmAgAoE0kQkEgAggAgEABgEgkkEkgwBgEAgggApkAAAgkEgA

hggEAMAEgEgAQEAEgAAEEogggkMAMgNEwgEgGgEgAAAkgBAAgEgEFBEgAAAEgAkgkAgEAgAEk

BAogQAQEAwEgMmAlokAEkAGAEkEgBgAEgkAEAkIIIkEAgkghggMAgAEAEkhEkAkEkAgVACwIAC

BAgkEgEAggkEiAAoEgApsUEEUooAkEkkBEEggIkggAEAggpAAkEkggMEEEAkEAkoMQnEkNqAk0gkE

gkkBsUkFgBAMkgACBAIgEgkEkAIAAFtMEEkgkBFAAEEAgkFNgAAAgAAECE4BgAAkkEEgAEggkhQ

kgAQEAtMAgAkBMEEAgAAEAEgEAgAAEkFAkEAgAEkAEBAkAAgkgEhAIoAAgEAEkAgkhAkgQE0E

gMkAkMkkEsggkggAkggEgAkgkgokEEkEgEAklAkEggAEAEAEploIEgggEEEgkgGEkoDkSgElskIohpwlgA

kkEglAgEAEAAoIIgIAgkAAkEAAkEokgAEkAknMPEhEAEgEkEQkEEEREAMMEgggIHAmFlAkopItAkh

EgEAgEEgEgggAAkEgkkogAEEkAAAEAvhokIgAgAkCUAEgEkgUIEIgGEosUl8gAgAFosFhtAAFEEhkFs

AEgkEEkkAAhEkAkAAAEEkFskAEEgEgEAAAEQkAIIMgJ0EoNIwgmsAkkgAMAAoBgAgAgAkEAAAk

EmkAkkIhgAAE0EAEgAALMgAAkgAkEkACEghEAgkEttqnEKAOEmEkJsIgsIIMhhIAEEAkEEggEEgkkIE

gAgigiAkAoFEBkgAAkkkF0AAgkkAABKNFpLIkAQmGAkMAgAAAFAFAIogEAgAAAQ0MAg0AEggE0

AmkAAgFAAEEkAAIgkggkgEEFgEonNlhFiAEEkAkAEgAAABkNgAkgAgkgAklMIkAgAEIAgQiAAABgg

AgMEGEEAAkUgkggEAg2AEFAEUAEkABkEAEgglgghEgIoAkgEEkgMEkoEAkkIgE0gkkQAEFMAogEE

AgEUmAEAAAgAkNAkgEAAkCEIAEAEAEklAoEhIAAAAGkgkMkGFAEgkgEkgEUgAkggkkogAwgAAk

EgEkkggEGoBAggMoAgEgEAMoApAEsgEMEMgAAAEENoEoBqggkEAkQgAkgAggkGkEMAEgoQAgG

EEAgkEkEgEEFkEkgkBkEEkSgEAEgkEggAEEgAkJBJkFoAAgEkkwgAAEEkgIkggANlkgkkAkEEgAkAAg

AkkEiEAgggAEEQUEgAggAAAgEkkgAkEAgAkEkAAEAQAkgAAAggUCgMEkRkGAEgEgkkgEAAlggAg

kkAEkAEmEEEggggkEAAQkAAJtggAkggkgEkkAkMEAgAkEggkMkEAgAEAgEAEEgAAEIhkAkggAEgA



NkkkAkIEkgAggEEABEIkEEAkggkggEEgAkEkAGAkgkBkgkgEEkkAAgEAAlpEkEgkEEAgAAEEkAEggk

EAgEggElCgJgEkECEAgAkkgAAkAgEEwgyQEwgkpkCkEEmCgAggoAEgEAIgAkEEMghEAEEIBkEkggg

kkAgAgEEAkkAEgAGEEAEgAgEkg2gEEEIIEEAAlgVpBkEgAEggAggEAwBEAkEgkEAgoEkEglgAlAkA

AEkEEgAgAFAEgAEEEEAkEAEgggoskgEggAAgAAAAEgAk/8QAKhEBAAICAQEGBwEBAQAAAAAA

AQAQESAwoTFAYXGx8CFBUYGRweHR8VD/2gAIAQMBAT8Qo7md0A0JmCj4TPBiBGBggx45odMQq

gYzR0IKCxmGkxws8TrjRNSwv3VEoeHNOo1ZrPczEZEHQtMQ5M1mBhnYkDYlouGIS0IlgCt6D4wjWdHh

IU7DtEGLBDQrNnB0Z0zF5BvmMI0GxbriY5dELEaHdgx3AkDpMwoMAwLJQ2A7q5mY6Z4TAjGFgCA1g

wZGMwNA1APIJOFmmmKSYg6szGIchKWEgLhZ4gYGBmrgOBIyHSABBuZYhJymdTmZ2MesPyjgICCQ

hiDEBhRgJCVDoGhi0gNT1CwaHgTmMdCDBgGBA7GaNABhohWImhE+Fs6BmHcBwXCZpmY2XVHwo

wLiYoZKEShCQCBgLY5QOG8NgzEZZ0MIzfzrHGBaigGwGZmZmZnSxMQFgoOgO1U6zHzigEXjAtmEs2

NDMxrnTO4XDFGUNgGBsFBUYIICZ7kyJqBMVjYGJjmBGaIeBhgwZZpmMzQLQSUMNSOgdDhQaNAj

Ed0jNllZmIG87bMEgRi0mLxIJCykYEBcGaEaYEAYZiwgpiTF5mdMcRHcDwFQgEpA0AyaZwzGY0YkzT

McOBhnEGwyGCwxAZDAUWotmZjMz57CRIGuJikhOB8RpDcYWAgwkZgQUAw6BCpJcwUBCjExAorF5

mbxMUlA2EAaCBUSQJGwYpJQKEFLEHSIwg+gnhJ48+uCeEpAUAPDECA+QNMSBJmGAIAaAjAB9xP

HJ4wnkbSIADBgMBgHghERmRYoNxkMhgCogFFids0LcATEygVzCmBMxJmLQ0Q3IBhIszYkWY3NszW

dcx2TMDPnioUGgVF5xAhfmRaEYGwBg/JCB/QUg9OJQAKEEwhCgO0h9+U+okJD8pUCwOyAdkCAACo

IBfgugYAUH2kzwfSoH6hFRAMH8qHYBeEJ5xcI+CktAAAUBQGDMCgWwJmzFRgFMUYIKYsFoQoYgt

khtxbExMVisaZrO+ZiFOghjg9RhtDOxIGNIIYQNhiAkH0AqBwPmAqHjCwD5YLgYEAfcFQOAMzCYYCE

hfQGkEA2IH1BQeYRQMZB8kENoIIhAQcAkG4IAuCMHSTGBkDADYGDIdQmIYkFmJCWHQAxYI4EA

gSkFh3CB3gzs4PjBLBhskYpIHBh1aIqmIRiJArjWwYKBgaVhAtFgzMGxoYjHEA0KkrFgM0xZmszG5SEnV

EhVmBIc+uFQYYgI6QYmZmPcUggU02sfGaswbggfXCFAYMgKGDAcCEEGIGscMDGIEMwYJGi0EMV

CMYFJMcQ3CzEZICQyAoBQtFmYsdMnBmDREhIMPcC0zRRsPUExMdzloBueGEgYACAASYAbQxBAU

Aow6QiBBUYQGowyCwCw3BwpRnQ6AkYgUYmJSJAaIxmhmLA0lAsEBowJEomdLBs7VGhHU1DoGZm

dA0sDjZDANFZo+ZPGFwDwRBAckOwQ7PTAIzSAoAM0EGMX1pdmgDtAigGDzhUIMgvAQeAiWAUL

WMY4gbELoxWYurDSSYoYKGCwGBYNDMZpECWIaGM8oKBVMcOLw8YEAUGKaI4PAEzBQDQAA

+kCOsIIQADAXAAAuCEehBBgOgxABuCACNEGDM8AzsGDoxMaswSDDF5rAgQlxDADQgLA0MBAS

wSmIIEojeY2NLTyCGBDLMGhjCMzDkAwYzM7M6rCQQZnYrAHeFiREGRLGJjRmZozLQJmsweANCoN

RQIwEzM6MRmDBUhgIGgmISiIJEBZ2aZi7Jms6HQZ0ZImd8UccYaM63aZ0IxICGYLDMLGGYFQDAW

mZgVDMHRsGGQkxEhmdQxAbhwMBDqNMrBoLDY3QBhqMQWAIOwHREj1CQu7MLCkTiiESChYcB8

SgQLYVFhLgKEKyY4DaHQIYJGIGbBABgEDOIQbGFjYps0MShB0BWZg1aBuWZhGKZpm2Zpi0wVCQa

RAsAIeAYAITRjViiQ2MwkzBaMWkPGChRFjsAoGAaghg0GGyOxHB0Q0gQYNRS6CJWMHGaKIgMDM

MBvHQYmJi1onq0szAmI4tI6DpgISGCQIYAgYiwaLBmZnU7IgwyQWZhYGgXms0YPkCDSuBj7C4GEAlB

B2QZg4MwCM0hgRmEHAYZ0GZ0SMxQYgTirmIGgY3MwpmbxiBIzTMSM02DAkYgSBoYoDJiDEAgxH

QieZeYlYhwDokSJIChYsWht4zYYpiMG4AzA8oqAmYFgYG0oj1McugLQoDozVmBg1iYgRIMWMwRmg

UY2YpnVPMiQEGoKBIxkNuVBoGgmRKLEMRiJBIYqGIzGZmYkY4C2UCgdWYEHWJmFLxhmKZjMzG

IWAgWwEghIylgMMswIHGmMgsCTEINNYcMWg6DBLLRpiYhMzNZ1zB0ZppCFhtCLQYLAweeRqAwS

KC6BgzDLIyA0EiLDwrM0GQhIZEBg/KZgdMQFMDjApi1mjNjQIxo7EaEsEOM2GRkbgLILMaJYMFwtT

WCmJjYwTgGaGQUapAwYLYAaErMWxJCLMwwAUM2GOZ4cwg0GrAWgdUGwOQKxRYWgGLaGECi

0MBEhliDGoAQIEhlighhqgoBAhLDFSrEDVnZmeA4LAURoRAIES9GJi0DBwyAphi6MAxQweWmNDJQY

EBpHuGGTjSMQLGaG0MMARmDBnQBIMGh1DsINhMQ3BHwCCxqtFY1zBtzEsQS7EWAuY6kJALCDU

ZEjGgQhkOmfsoxQBmg6YpmLebDQYIEGg2WHIzViDROgJTAswAwGtBRwGNYWAyMzFDpxMaDRpm

ETQbFNJBqkUCDqzmjAyCQ1BBpSl1IZYJH2ItAYoaiFoWMQEM0MULHUxmw1ioBwQDh8Qxky1EiVlEc

CRiBMcAEgLMQMY0YgwEljOgYXUMwbzDI7GrbN4p0EhKRiAyKlgkbXEGCwGHZolwQugAHSGgSFYg

GrEzMxgRJikMCAyGHQLRcZobM6pIbgAuFM040sKz1IAcFZAFC0hINDBkQKmDgDZaxszIFGYEswKGB

ASAQIHAQWBJmAwQCAQDAwG4A0SwCCoCl3DjMrVmDyhMQH7EHKkBS1MiQYLDNGKYNMzeEY

AswfZQhwSWDMGFrNZtOh4jME5shJdDZYDTOomggGGYCoAIzBqWaQNIMG0gwOAJBgdgAaBgINhg3

XSBINDEXQGGMTNJbEBxhDpeOiJMDsBYhZm8tEBI1BhsIIMNhGLWKZpnRAwKpIzunUdoiRKMGpMi

B1SEZMAqBnQBgQoJAMB2BNE3MM0xdgWyUGpIEJQhgNAZmIQLDykptiIMEJDCBDEZtaZMDxA7Az

GIEY2QgaWsRIGCMzBTMM8HSUxiGN7GDRhkNihhGydjSImYLAGAyDQviIxMRqa4BGFsxjMMAWE98

FmeZgtMwcM0IIGIGhihgGCwtgAYNwHaEmbAEephggQZ0FZrhAo0YgNqMWBA1EtDKQU5oIMk1WjgY

AYCSgaQKGdwjI7AtZppGaEYCWYLBzFZ5YEbgfKIyQMDgYMBsGIYEAbEGiBkZJB0EzBjLH3RoVI7V

OHiCOgjWKoS/BMQkZgGjAmK4soGtIDaEdi6rBg2JFQ0RieZMUYVma4mIszRBqM7UG2aNA4DDNBwDo

Y0A52IgEoYH1CEB1mEMTMLYLjEgcEgZ0LQAfUKwoZobIOAIDECYgUEJBh1GoNc00zTHQgYSAsIGK

aQ0TGwEy0FAdBmMkDTGN04ZijgwzA2IZbDDRmDgU7NqAVAdBggGgQEBgdDKgO3DWMRKxQkMi

Q7GbgOyDEI0dAEWDbNCCTWeAbCwzAgzAGAwyCDAYAQxilqCxmgXGE4wkCJMTEeCIiDQsGaBDh

mBwPOaAG1qZgHA2IBBikIAkB2EOkOBANA0TEdhgOoVnXAGyMLCYgSCCGYhs0vBZgQQwMGBgM



FhAIEOgHAZCpmD4xG6AMYxBfU1RDQNBtiYgSbgAgwNQBA1KxiAcbOoSYIQD6AjuAoGGZLmYtpS3

ibDQhaYswCwSOoIRhmLZnRjI0ZjTqQhJoO0AxKLaCMBoCgNpMwJBAEh1AzGk1GaFBoiGAEBGISjBYJ

mGCxwNjYGEhmgDAIMBAwCaACRmwMZrEigWDcYjO+L0yCAXGaBDMGYCQzMTEZgmYYFFsJF1D

DYBYLQgsFoBiwMCQzBbCAQewAkWMwzYvhygGY4QZB2EvAwDaxtGkHywQ/MFDDMMzKZ2IdSBG

DrTxBGxC6gg2Uw0wjcAgwLcQxM2QYjNzNmLsRKhBYG0Bs3ZoEpDBYIaPYEAYBUhQmZmFuLUlYsJ

DUdIQUDoEDAvIi5HgigGBjcGYbjK6hYIWLM6jAaAyURgQqAZAkA6BMmdWYWbGaZmBIDoGPAMIZ

L4wgGhi0EHBqBISCTEGwFiQ1hWIDwAah0JBjEJA6BagldAMzOzqFgWi8IYAQJSMzMzMzO2azFsNQ/Q

NQQ4BYwGIB+xDBmBaDEgsGCYgVGD1DrMYlHoAEZshngBQR4wvZsIiDQaCZjJuQdxDgSDEhjMFgkx

EgNgzGGGCQ0xHZGLQ3EGgQgUgmaGHQ8DMzMwIxA6QI6ITGxINEOkhAYGxhBwGjD1LTFi04DNIY

BOQFQniDZAIKJ0kGajMB4BkCidYwJZqYhk0YpDRExomwYDCoLQgbEBuIBtmZrPHBENCwgQgkxBlsK

AdKYFgNyDFAM+E+FjBiAVEGQ8LMzQgNEaFgAaA0DJRFo2dhBnoBIbgGAEYtmZoPuNnRig0jYAQOA

gZmJ5xGKEegww7s6iEjgPwaRBxjRiDAjUMEhAzYI4DQFgGA0WiCE1xpAYxoHQMMDEBH5FGAkMQY

a82YqMt8YUBuAA2AEzMVZBQl5hOQhWIdqAoMEgRjxGkIFj1GmeEEBPshqECGWoBCZoZsCJDRIYP2

piBgUHrhxBELNiwxYpiQuw4EEEKCR0zUGrEGYpdQ8CWVOVpsQYkIzMwFhiwge4RACA0jIgKBASDB

gSBUMFgYH3aMTFiVgIMHyAgzMDQ6ACBokZhnQYEgtIGfsiQNARAaBBoKF1BsQMs0TO4dECDixYO

1FvMLqI0Ha4YBgsBGqEMzMJQMCGYkZhsVGsbGOwYGD9IaAAgxAD5AjIJANQGEGA0DMCmZoWZg

JDMPxFw8ohsvPNIAswJZghgKODNACgB8wbwABmjAhoSBqAgmJiBYaQQ2QI4YVGaNoQBAkPEAJnzN

gRIaEYSHBiswkMBAUG+Y2ADDzGiIMMAWwGFgYFyB9pMzMzBqDAwBoYgsgAWAYYDQEQHzwTz

SEgkQYgECwKAg/umKEAUCA/QI9xYtGZi27CBhnQQDQGhEAKzDFGLQDQADRvrhD/ACJj9UGiGAID

QNjQYcBYxkEGbCDoxaDxoGIwwGwCDA8BojAFQgagAW0I6wgGkzDWRnSAgcA8YQdwAQBgYcBYJ2

KBkBBkeAKQQCAxBiHYnAOEQBAajDB0hMRZiCsAAQKgcBoBACjB4wi+gjxIkGrENBgbAYEhImiBIg

GQaAdCxmEgeIMYvmFwA4CkBAzAGbgBbEXgFMEBwMCaCAFAQfUPrD5kxPnrgAJAQmLGJ8IwMNR

goGOFRtR4AuIBAffVGRgbAwhpEec0GB0CAgSBUCRm7mMAgxBtiiMbAYCAKBBICwis0Q4h8aY/cJjwC

4CDAHCCAt50ZsKENAQQMUEM+IjcaM0YiUGgNJEhKGdCwhRqkDZ2LSdAYZ0MUYMplRgEGoT1GA

AgQH20YM6oQSXgIIHuLBpYaIJNwxAgNAguQKDQSDWAEMDUMwsRmZmdyQMg8srDAG8gAAIAGF

GA17EIxMxmB2wkCmYZ4jeZm2KjMUAgMjIJMDDF0QPsUHa7AKQSwRA1Y1AWDM0MBqYMzBIXE

HZDZsACA7AZ4QhbJQIf1GiBhoFoQbgmNDornchgbUIDAjMWCA4zWYyvCAZjMzWeQIYA/dBgYJAYC

TAsAEFgzCwFTMcH0BBohgD7PnDA1BMQ6FGYDqaMMhLQMAyDQgChjVpBIfAGNNhiA+giQagIJGDI

JmMwsMzNhvMzM64IgMAaAgfiIwODM0Q0WYYG0GiQy8hiAMzqbYRwWBtAJEA0MwYBAKPZBEAa

CBcGEjEBAbEHoZpKx0CEAYGowaBh4HIiHc0YIFAoBgzDwBWGZ9ILgDYMxMTGzExWYMB8wISAcg

UQSKmaxmCg4JAIJKCgxA0CRZmGJCJDAOpmYHgCGQwNYyzYHUDAAhIB+sn2RoECQgeAJ4goEoGD

9lDi2TbgzMaQPsUgDgBCKBgGgA2d2IYCAkBqIzQYBgwMzNMXnjD92+AAQaHAMHhIXBaCfSCZhIIG

AQLQCTWNZ1zFmY/ImKGaQoDUBID2gQoAAqBAZgH5QaA/qTMD4CHjEGADAOwCEhcIgglILRMwa

QBiAH0COBmg2IFSLcbOsEIPnghcUISZgBKA2ZjMQI6QMaAwhYMzMxoAZ1EZg0MAgCGoR5xEgeINIg

YMB8yOwQVBjMzbGBqa5hhYwiwcAgGAeALQEBaQGiGQaFoVgJA0iAAxmBsQRgIMxmzgJD6QTEKD

AZgxDQgF4ii+yAh4gwjFjWAUIHkkxHASYg+UC8RqY3jRiUp95QGKZGJiYigLwhuMwawwIMZoLEAwE

ADYMIMgwDIPEGmB4oNQysC0IrDQGAyBYyo1Q+WKAyM0BsBAPQAwLYsRwFQAySgwCoZmPUGA

OSYQYtQAIjIMA85DYCAGBcAmO5n90VAh99EpM/UIFjADAFAg8xFoj6wTEASPDEOEGAhvCEh0AW

BYNwYYYBsADCCg/qEagt4jBqGINEdizNHYoCQydAMMD5YIViYoAJA3BGw26QLpD9C4OAlAH2Q7t

A2R0IAIWgAQgJBQwGBKIHzgT7ysEEgPMQ2kWwDYAzB1EhcQYGQ+gNMYBmsEBLxUHUGYWMzM

WLHsAAfWFQWwlACD6RHmH1mbCDqjAD6gQUDWazGOkKM10QRkFoeEI7IDRgneQIhCGIA0ItAHA0

EIEIAsHqEQAEBpaQYApKMMGhDAZBNSPKCkKBKDM7AgWb/IjpmzO4VhDI2ODIYMQY9oxrA6AIC

AEKKbdoHXCB0QYBFAkDgOkmKxMc5UJiADANSAg0PkFAkagZBcDASGjVBZYBYZ4mQIx8gT54zQH

hCgzQ2EBMwdiGZgIGYJn9iNQtC3iGHxtYoaKhM+IjIaR4ioYD3DERfIEDRlPmgqB5moGEEgaBaAx7D4zP

IECggkHhGsmCCQQOAUAqLMA8iH0hMQPohSAMMaI3H1hwARgKggoDBkFAkY1ECCDFAGPiC2aNJh

XhOwY4c7MYQaHCMA+kQfmBYBD5Q44xBEw3zwjQ7sAxCBlCQyCUMKAQL4DSCEPpkY+II6DBgDU

GDAamD5YJiA0BaIBAxQJ4imNBhAGYCDtWTFgPqfFF3Cy0ZvExM1nQ6meGIfmD6RIBwDU6MOB9ye

MI+IRlmZjvBmAQ6dc3nh+dC4iAAFBAkwGMQ8RQGeIZAAmaC0DgYGB0FuBQweBmH5A0faQuGF1AN

AYAXQOeDMzuQPKqNIIHC4H9j/ACNzETTFLHyj3VmGojoHBIFRCTP1ECgQ8YwSACQhAhncxCRDU0

TEDIDLsQxGAZAEMlQDANBiIbggPiLzsxZ7M8UWg+AGnkAM95+FZoQFDBgEMwzQAwsFTE+hCAsH

SQmNY1DIaFpFQDDECwFiTUAWggQEBkNBAhhog6QSZuFhDQ7i7McMnZUcI8A4WO5F4hIxAeoQmdQ

sxBgP2o6CHZ2YJAoBMxaDUwH5QR6jEBHWQEcDQjNnQAC3nUkO3Q0uBngnRm4cOIdgMXnmA1xsTG

4Jh6AQCAUQQv3QgliYoMqRqZgtgGgx4QhAGhHQQIAJAgaIdrAIHBnRm8wJjVDGhQxspgMzDOt2VC0E

HRdmHjhYQYBiZ7iHkMXQ1mQwqGGzCMhMQwECQgPZjHqZoiwE/JGAcEmAEQighQQzQi6M1mGWo

8UFsYszBgoNmhmzAQ1TisMEAPDEWA2ACHhDFDKo1C4TCYjExMWCYhLmIUlghiAqWaEaMwIxMTE

YaIOo6QCwxDEzAYCwEBQMzNkY84oC7iDDYMxCPEHQBQNjTpgAQB5jYIkQaGtMUExDRjXExWNW



NF1GZikEGjEEEsTGgGaYuwMPuI6DFh0IM0D0GAiTwQaADsOUBrHABY6DoIaMaaegACB8RSKjAMYh

NghITExqExCY0xpiBMWY0MTECYsNAkMjQYmNWCxQtkQYLAdBQzNA1YeKGI0aDFwgIGhhZboFDY

TZBQQQDAMwDAGBYQBDhdUYghIZE4tisXiYt4TKzFBMUTNGIOUiClMLAYMY0GY5kBLzQjtY4gFG

4tnZWUOA7xBQwOBAXRDeMIExT0YFg3jGg4mNgagiWKCGosDTY1MSsJoWKgMC/ZoEMicBBszdmYI

8EcNO5oC3ajUxprt2GC0OoJCCjigzGIMhjFBkg6TFYhviYmNxMwzMdaRiB4BlGYSjpAlANBAIPgCw4kkf

LQNwjCO4sMBt0BQIamm51HU1Vs2QGM1jSeSPhMcIRnYbChbCgY4SzgkegQ6BwgwGpsHVbo0lGG0N4/

IUajY0dwYDQHQV2AWBmdDhMaEjoHCGDDO4DoMzDMZpmiNghD+cxGOHsXMWYZsAGO4LqBGM

Rg0aAti1CCENjT4Rm3jB4sUNGjMUkzMaZjDEDVCGwdOEgw7o+VscBbERoIzygGmzRoHCIQ1xTrYjOhz

iBnXPCOhgMCR1M6Aw6MSGYEA2AoXQHcgUx4A0A2MDoYU3DsnUbQcMQQNGzT8RZgUULGUgY

WDZoxMQjGwbBRoPCGM1AHxwMNTGotmEYhnMDZm3SbJoCCYmJjjB1kNGgCkgajoms3jUaHQChwA

08QChMx2cM1mY0EhFgNSYtAfMBnzQH5h/DSR2xQBTiDoaG0CBhvMSgBsYBxgbSNM64orswU6I2moa

GoBshxgTYIxYViBY40GZgbChQod4oeGCGDFtjQwoSOwUADsFC1mhqCQwJofLV4RPCCwKWNzsw4AB

M0OoHAMTES0VBq7VZrEGAaIvECnUW7IPeD/sHmUbGwUFBYJFEYeAQXQaCICbjOhjkWbBimzozQb

A2DN9JDjALEgUxpDFjDExMRhUGg1BQUKCyoDtBEgfzAPhD4ii0kxG2YgYZgwGgGOFR2pmQDB4AaC

jgsBYUG0dEbWE4wBMUYOA0eETHxpLDGzwNANIsMzMGhoo2YDHZiR4gotZi0JQligVCCJRjYYOw7F

4TxEGBIDTOrAi2uxo654RDpGzQI8QAgUF40YaGJjQG2LMQIFjMwTmmExROAN4GBYtjGYNEMPhCA

xhm2dk7xhhMx9xB3GB0DsaGLNRMcSEaJiJCQcZiBDiGxiY2JMTES2NDRKDAItg0wN5mYt5sMSMwMZ

pY6GKLAhamY2MYNE+44cMGg5QgIRNYdI7BF4xAQ5QYrGmNhisbMaho9QzqaWksDYYxxBicAWM/Je

Azq6z4Biyg0JpGNY4kPUEIbtCA4WdBgcQZmxhoDQzMWtMxms7gEcY4wE2Sdqixj7jZMLf3mgcAcwR1C

41BYQhskTlAG3YsCsTETdjUILJZjUEWZsCl8bJQNFwHgQWGBgOA0GdDYPADUOIGYmJihRAaEaRCm

NjGdnUxiwZ0EdIzOhN2JjcYhWdDEMBEoZgjNAUxHxrHCrsm7CUCHeJQGgRgWTQ6jBxAQFJuRCi3azM

0zCsUQSMwmImg1dQ+ExTFCzFtJsSimJxuBsad4aloArAM2IdipjNEgam2IdxJwnQHXdhodG4vDQzYM0DE

IE+GxolYhNRGJxxmNMQ4DEzsMxwwxmZ0KDB5RZBBLR3DxBoeE8ByHcd4YdwYtNDFAlIsOIYnEsDl

BEmKYhmVMBEmKx3sFgwJAlg+IJisWcAYpjc7ixAggIQ4RoMzaMxC3GbAGGYYgRjYy0GWJmdqZ1CY

3PGCF4Q6jxoeGN0JhhjhSDjJiYpiYowdZiBA447AEBoMhQsUZhYCMUxCGmNqdM0VNCF4mNQsEXlAx

juDEzoxwoiPJEO3iGJiYmOIA50TWHYiwQyBCuKGLWYJCJZxjUGEdWuYJjYCF4R7uEMnvAGJiscSMTE

EEOFpkw1xKcQDEjMGKBtnUGxNgmJiJQ3MKARLBS8QYxjrHgLlzEBiJQ0xTt5mZmLM8EzA2GA5mKoJ

imYwUIMZjMDGaOMzQoKMYjAhviMzmzNmdBs1nZMGJpjUULQEDoGNDEDmUmwuBEr5ztWOWJGL

8QKGMUAoSYlmLsUxYI0zFESLWaXmMzMdTgNpyQMU9QgAPCA2ho6mJiwmIdkYs17VxyDMQkCYm

KZgRiEggkxDUKJEo1xVINANBu6AtnU1dTHUMxwjsQB2DHAOxhoxqCjQaWIFdqHKGGDtmmazM0zsxy

hizcGYzZjRgXjRxMTExEvFJPhtYmN3AaANCMzN4oJisQ7DBQ+FmLAg3IKDkDR4WLDUZg38aJjRh3HG

2bbDvZPUMF6WzPAF0aJZZizujiALqZ2udm2JjjZ72AQ3bYvtxOExoqEaGgxoMbGNE0SJwBsiVYseVhgNM

cZiBPj3cbY7sxEhp5HAKIxsRjbHDAcAdyCYvBuGNjHIjGoaGO5MVjiYmOcAmIm/YgtjjYj0AeINhs6hxoF

AYQ4xkjpjUExtjXH/ijmAkSmY0xTExClAbFdmKHUlMQ8A7GhAQYE4Q7jExuHSAO7gO7tkxRqx2CRKx

TExYLzBhY/k4+xvhJ9Qj9VO0GYwA8YmKBCfcIlg0Q3IGoAOBIDsCgAg86NBGLxogAtY5iCAgAdoVhG

EYaAIYbNgwtgQDGljoMEMIwpMsv+f7Pbj+1Ae/H9nvx/Z7cf2e3H9nvx/Zjfp/szeNoYMxeJjQ4YPEnaSux84

MCMQ7EJnGoWGzTB3JBwCQYDwkHNeOInCGjsO+yEDxxqHZa9tOo36H/OOYmNJsxMTExMTExA4gIY

aY+8J0wI6yIY4kAvdmsTENBsIHiIMGAA2GeKOTVYcCWN3ZbdRxDAOyszSadhck1dRMRNMTFPjrEYg

LYh2EJYQLAQkaMMxMaocGmwN48qGTueBFaxspaz3AWzExB+ShoYBIX2VTPhbESx22+04I8FTAsaYtN

TQUKGJiscosQBh5ltzQglYCGfjSWDBwEOgfg0O3E81XmnaDWB3SBPMAH8B4IR2G6FUBTsLnOrqIszM

88xoNOxTt8IIBziGQcjkwRi2EHkA7LvHokEG1I8SeJPEoA4xHYRcTxp408a0GIk7KolMUSuw3Z1mszOwQh

rCwZiEY3QAWEYjF9nXAaxsgwUEdBsNEY3BD5ylGYvhrtTChDOqdnR8NA8DoABAvstJ1dnO23DsJiYmJ

isWQU6mdBq9wYsIDcMBeNQ35j0ArEH4NED4ESB4QM7LuMiWOCjjRjQXhCwJDEzXY6GIOh2M7aYiU

S+zptjUOMBqxYfYavAEAALmA4MFOzZ0T0ISKA0YuMbxoDwAYYABsR2HJAFCHk1FiYmIxMccjOy1B

GknZzttCX7KYiQNwtI0SlYoJiYmLJAqGTzwgKHiGB0Y2DEY22IV8u4tkSbmYfqWAGI0BDFRaxfY0IxMb

BygOwV4Q0eMVAR4w1zsIkDwavBrDfYTtpjbsIsYxATFhbFGEhTGOIaALjxCAIXIEJUBQWgyJrhdqY0Qk

HNOohgGKB4segKB49QArFnA8WeNPFjpYDgahApOwzBA8XQEPFnizxZ4twGNWAgMaPEoBiY4IFuwHe

Q5mJjTMdxrFMUxrngBrig2OA7mKxCdwMVi8cB3EYmO4G6dyxSQNAUsxRY7GNWeIbNY4STExMTEx

WJiBCU0dca4mNscGJisTHKx3o6Y0dGhrESoTExMajwGLY7jiY0xuES8TGrETuAx3gDumKeNsEZisTECYt

jcRIPcTF40xWNXXGpvFYmNA0xqe9GO8JMcLWKFmdTqXQzM8jHfFjs3iBsdTG+ORimJjvQ2xGFY4sQv

GjGjTFDi+MxWOdjgxE5sa47jihMcAMf+MxwBZnUYEx3E0U92CUxxBM2kTjYmNR/4oavJjZ5sTFA2xeO8

DExszG2Ji/jRDYLD/xQU7B3zFExWKxbRqMd2Y5zGgaY3x37HA92Y7q2KFl7sZjQ8GKJMTHFiY/90vjui8b

xY2SY5w0YmO+B8Kx3J4GOUYnNjnE3Dc7gGY1x38ZgzMe4uwkxMQws0lECFDWIRJiExsXjvBO5Md1M

wr42xPhvivhXznwsESfKZ7wxeIF4o4md80dyd3lzxB4/hF5D56Yp1DXxpdPjYcAZjnM8jG2JjnxMar3THeA+P

GMcgIYHAxwumN01SH/i47wdmJjUhedmZnQbY4PhMWDsu+dGYid/zee5JMbY/wDMB3JmB3IxWOUExR

3M0HIsxsx3sWz/AOACfHjeImOHGudsW8BTMXnmKZ2C9zMaH/th7qDHuuOMdQxid47QD4eugA+WAv4I



CwH0QKdsBcBuwAHwwEfcAT4wfujjtRnbgfX5X9IDdk+YOk+kAL+GJy+sZPpkP3ogQC6gHSFLthnu4mcA

+NP5AnZgfWfHDWO3GdoBT/BDcDMpR9ghPmgNJS6ygIM4BmfOPSfOPSH1vSfPPSHsk7IHJ9K7YD+x/w

ABqH0xC4AUE6HbgFT6Qj938MBnZQBAX1QD14yAlPnAO6ySRAa9D6m+PNK+khpDhBAHARYQ/wCA

Cvqh8VO2AsgOpfWLF0f3rAMAVB1oYdRTqhUQrLH/ADB/KdJQEDW6A4pAQB/khK0WFD7pK9nzrBgdI

elex56jqa9D+6Z1LpOsrrT1jMUOs6CnWbfo7i9B674wFt0msNQ+UWB24FE8IAJ8o/isIjwxF/KBS/KB+6H3L6

wkHo/uLqDCDGuYCed7+0frI+J+Z8oFeOCnYgdU8D+J2IFH2RiJB4yeZ7+0+mAfu8HiJ5nv7UgOsoeYTzPf2

mcC/viuojnZAIniPzPGfmPjfmZgPupez9awYOkPSvY89R1leh/czXUuh6yutPXUaDsPKusrtw7E8739p5087ihn

g9J66eUFP7HTpNYbE+0GnB9vjR9r8mYh+YnroIFQgOwAjqX1r0v7nsD4V2wGjADXqNezGK+68a/MUD8j

p6R6tehTXWV1BY+4r0P7p/k/TMx/cnrHV+3xjUdDT0HrE0Dqa9D+76l0nWV1p68YDrK/T++6+g9TZHmB

WK9BxwHSMWk9zza934MSP8p60V+MHlU+uHY8p1D61+v9z6AV6YaDXqHXswQSPW+teoV/ndPQ9TXo

W3OoL6yvxqj9x+pidaeu3pfUmYM6GnpfW+grqa9D+76l0vWV1p68QCTrK/T+92eb0HrQoeKCvenv519k/trp

NQcDqHSVjD3PNpez+TEg/KetvnPeCTMffE8p5iPrTwiD12QEAY16h1eyDAx631rCBD8h/Exg+Rp6H1dnrK

6g1wYecFdZ+mt+YNvS+pMQQdCele756zqa9D+76l0nWV8oGT1nsZh+oHcAHZeUGdZX6f33U9B63PPCvL

CP8FDyIrpNV7L/ACey/wAnrhfyydE3HrfVofcfpmI6w9bZ9IS2CMQK84tPlGsAGI/QQ+k63kPZDgz3XjwP8B

6tjN9ZQ6goCAFA6z/bkD2Q6/7H5R7+8flHX/Z4YK93zIMBB8sF9f5PZf5PWB/kKdBXU19EB0zPZf5PZf5P

HBpeu17cCeOPXUdl5RnWXg8BPATGBxmpa9B67xBDL6YKdJ/tdJxjpG83rfVnwnWfpqdaesb++SGwXfMG

OlIfp/dPZaEep9eDyQ/bs9Zt2QEfyBS+4/TSQGwOhPSvR+pMoIGwHQdTwjrL8T+G4AwPGDQdl5RnWa+g/

q3bGwbPQet33r386++J4gIYOg/2uk1XgPf2ngPf2mIDToGCi9b6szPc+DCT8qetGvtA/EaQMQnzwG6AgN4F7

B/Y/qH+2AbBPdePB0B6uwdZaDzPf2nah5tcGB1H6YIfcI/8P9h/J/sPaf2eECvZ84lBgA9vKH0nX/IYDEDQdT

XwwR4T39p4T39tUCdZXWnreBKDzQ0HYeVdZeA93+p7v9cmAS009B62B+SvKH0r7YnQftrpNQ7G06SO

Mx631YM6j9MMeeJ67YIeaBPngGM94mawJ5YGhrrHU30dY9bYB+lmED4tPQ+rXoOnWV1BZ+wPfSnTqI

zzw2fs/Whh0h6V0n10mJ1Neh/d9S6TrK609dR1Gg6Cusr0v77g0WhPQetg0S4K6T/a6DjADpG0T1Pq11FYH9

wV8p94H4r9UCBD74YMfr/doDPFCzXWO4YgH3D1o+o/cUP8unoepr0NOsrrC/SP3oOs/TX5k9dvS+pGo6U

9K6T630FdTXof3fUug6yutPXUetsB1lfo/dPKuoJ7bxsGAlgfuJ2Xl/tdJqOxtPtBoQ9f6tffEJ4gCfOvAPwfiveBm

vPF9aT6f3Plg2IGA11jwJPUesSPqKD7nT0Pq1eh11dYX6R+6NHURYdYeu3pfUixR0p6V7HnqEHU16D931

LoOsrrT11C/J+jSdBXUtfp/fNmFYpivQeug80r8sp0n+7wOxvMCQAx5ACMh/sAMdiXhgiwx94H+U/uX1gz0

v7rwRT7ILNdoAT3cz38x+lnwQFE+oDMUYA/KJ9MKPEAdD0Hq7YzrKf1AnsZ0wIHkhS/JRfMQes8LPYzP

czCgI+x9SJR0p6V7HnEgWAdTXof3fWXWP8AJX1gD1nuZ4kBCDqWvBA/c9zM9zM9zPMgBoeg9dowEC

HZeX+10mo7HBEB2ooWM1h+IGmDD64EMAkP3L6wI/V+7gGBjwAUYulw659a9oLQ0AIYPrA9NPSPV2z

qN3jCj+4sGBjPuivY86kulPSvY87OgrrIM9D+7dS6TrONAgToK6l7gA3fTAes8TFAXgeMnyQZpwD8J4yZA

LwHjJ4ydi8Dxk8bfywT6IQUDMAp0QQKHAY+A+EfrfxM4EClE9r8vGeMnhkfu0B+MP4njLAB+oniIfUzxU

+cZ80/ifHADpgMBgrAPoh9P9mNOzAD1Z4yfHBqgeIniJ4iPzj8Uj5wLcB8X+zxP4Z4j8T5ph9ZPET4gafFAf2

duP4h8x/EP4D0p7wPjPGTxv4sHAYzPET6Ij92YR2s8RpAEB4yeMnjJ8wT6YXAMA8ZPEWPmiJ4yeIniJ4j/

wAuYB2QR4X8EDgGeROB2QQ/S/iHfIA5xmNM2xEh3tnuYzyZ4/hrn/zjTCG6zOja98zHgAch/wCOM98MQ

Nwu6TNZmf8AxwPfn+T25/k9uf5Pfn+T25/nHAYB7c/ye3P8ntz/ACe3P8ntz/NACD/q/wAh/Z/k9uf5Pbn+T3/8

bQD9wf5P+7/J/wBn+T25/k9uf5OsE2gPbn+T35/k92f5Pfn+R9z/ACeMDTrhMQ/2P8h/Z/k9mf5H3v8AOCAP

WCj/ANv8h7X+T35/k9+f5Pbn+bYDB78z/q/ye6/yZ/8Af8h73+T25/kP7P8AIf8AT/J/c/yf9H+T/o/yf9H+T3X+

R/6f5Pbn+bIDwQT35/k9mf5PZn+T25/k9+f5cAeR4YMz/cf5Pfn+T2Z/k9v/ABPZn+d2wEFsYFgb+OCMGEw

mYPmTwQTEf5IYRqGdBr1r61ksA9wGh/Jp6n9aSAMPS/vhQDEDhpGCWGHZiaGBFQCEjraL6F4iMNMzO

n4lh7uD0DUAJQeATd5YXiIBUDzSzQzqIYECCT96HyLTM88mMGoWewvlM6w16r9aHzF+o4WgCC6P72

++SBYhtXuvLZISXEjyiOCQZANgOhYdzroWPu5/mDTCGgf3EOBhEi0Ah9sX1kzCaACIdJpmH8r63GYoYf

yPRmdO02679TMzR6sxMUM/T+9vDAUCYgb0UJdgxXGoIjVEsISFqegaWnCFyBbwj8L3lB9UCzGIIKBm8

6QOAQdqCYHWazGCQ9T98tQSgMn1xP0zGn4RGwR06jR/Yv6sZRiHo/veBAKCG96iEC2CGEoGzDJsEkO

p0CP7FrJZjKHRLoS006Fme8DxwLCGmegHCATCLeWFvzVIaiJXQ6/kWDCwGhEM31h61xBJ06jT2XlQya

fp/evtDspiY1/MQtflgWExJ8AEeA9/admHv7R+Qdf8nyh+X/IeB+X/ACP0n5f8nyh+X/J8sdf8nyB1/wAhgPJZ

MzoG5mMRjYGDwdKx94nmhAg2SzoBm3jgmLQFh4gMzWZ1ESCAsGAh1T5k0bIj2j8tesPWBDIW0v8AJp

9hP6iwIK/p/ev4wiwSBr1NjB+X9VCMZlZ73nqvE6VpmEAaFLPCvwsfcgZ28IFQoZhhmB6AZ5ZWBgoNmB

4QGn1RIQLAFR84vwQdOpYEZmKED7n9a9YesGhhYPvjT8S/qCsV+vT5YCeOA3EGP7nQfuYRmwYPs/W

Gw8D/AAsC0GDYhTMZjgdAzsc8xyoEWKHYZr85egqAg1gPmFIEBha6GDBmaH8rDSMBh+19HXrD1mY

bIkP3Gj+xf1HUdH6f3p9cPghwRiPzOjqYsZqKh7/nWKXjOkeEiLnjH8LA5AxuxDXpiGkdwAFQIKABtj5X1

F4fABH+VgxQQMr8n0dBZ1B6zCOlxC8QadC/rUoHp/en0AOHDqf1o7DziwbbEeo9aDTQUTfobZeKJ55qM8

XQR74GCg0NCBYoACRm2YBsImm6W2YIfMWNgyH2+FpMQ0MUyEj5hp0LMKwKH67XhBADAfy6dT

EhBBaGXV9WJbOox0J0ndI/smHIBeeJtAiVFuYCCwAPvg4AEGj/AA6EX3LQCQkEn2fpo3ApAo6imvWa/rv

xx8GvkBnRjzR0dbMxikxQH2Xz4C7uge6TpGLvQeeKSAUMPpgTNOGYdYfubwjrLFEGXQ6n8sYFBiBeK/

mpwZJAvrP1YnSuv6f3wQwfoBr1FGK62ElAEGbDmYoHE6B7pOhe+QEDDWMPML1v85FgYCxADxQcM

EOdDr+VYVIIXaDAazqINvW6/p/d+YGn5Anobpmi/LsYH7fGzQsd+ge6ToWLu4DfgArzAsUHoEAoswFB5



Qa9ZrZh0Op8RNjEh0E8BdRMTNOldf119QNemp6G9zQ/lmKFoGYYlf2eB/M8L+Z4X8z6T+Z2QUUO3Q7J

YgZO2Ckf1jOiDfoWHu4F080KmCGbEOAwzAUY88LzfWadmHZR+5ajtVJe5fTgAL6iJTM6V1/XEnrGwHo

aLC+5g2P7mYjOoCzMHDAQduM/WHBgHQcYARpn+4DbB0L3WDSx0PwhviiADoDAuUGCRg7Q/uWM

DCVnvX01VnzvqKCEdK6/rr8QagCHoaGB8xg2X5YMYhmIEJLHBhYChAUAH/UGLr0DxAkBGMxiP0gDx

g6dK+neYNvyhaO3QeQEWwwMUxj747jAydS0IzDOv/Tq4HU6iZgiTpXX9ccBdgQPQ0TUetsdAacUUuD64

aul2XQWCQoMQMOD8YPLT8CxcwC3UupkPzgKg4GA7cRTyCjoBqAsh06yzpLms11DCZgpB9vhqNgdRZ

HrdGP18AEDoNet1FgFrvBBwmBgdI8UkFBSNICsdK+ndgBR1/OEPrC0BB5II9AIGAFgZmGgcG4AdTQhQ

Pc8naZ16ixtf0fudYbQZnoaOH+TR1sxB0jAkYDgwCE0jDYwdI7wDwn4nhPxOyGfNB0nwwGDHG5H4gvo

Xu0Du9wdscZjFAfOKklH551hxwRnYB/LQ0EUPs/TaJqBOo4b+v8Ae4EBnpaGH7nR/lmYEjhYLHqfV0xgz3

gP5TEJGwQ6DeMW/qB6LQ06SuheaDzvKCNQGEcBAYLC0T8Zb9RZnygw4EZs/wArMxgxB2I/b4ccZ1mn

S6+8nzi6Hhgselo4f3OnmFGAoEEg9Z6uqUQHAMHScc8kI6GI/wAFjyJ78A8cFAkKQ0BkG0wzXUW4DsEIf

ytRwJdiH2+FG6rR1GnQOv2i/e+BZ6WnYnU6GgBDASYPYeLt+IjjAs7DpOSRoYOBOkvpHige74CEhUg0D

cgPnMU+esNA6oJ94NRgmI9nymdiBp1nLRoEHpanzLT1sS2QKl6n1djiQNJ0hb/ByMNc3ivwX0r3+BhaECq

KBQseYXCAtJA3EfeDUdGP2+HGn1ncbB6XC19zMwjYL1Pq7GEgYLdJSzpNxnUJoBI/BfQsPfhgZBiGoCg

zHgAmOMAO6PyjWQdK6BkGnWdxCOk1dDNP7nXQsHqfV5DdIX0m3b2CwLk6S+hf/AiBKwYM0GeODb

O+G7GyPWRwZoMe75QaZrtLzfWdxGHSarQdbFqZPU+rwINDUHSX0m3b1dimYVEJ0l9C8MPNnhxQoxg

YEjyijWaDWDoUZtEtfcakwft8NRUFpg6L8kzM84g6TYN9bHHDFvUerrmOAaGYgdIX0nKA5igkS/wX0LD

vwVArZKD6wGwzNF+SGCxO0C+4bhojDNDtINDqNPU8Dyg16TU0Guthg0SKeo9XTNL7CBrvtC+k2GoqA

QaQY8IH+X0jDli0zxPDgDPvuHAGP8kzUby1D+RjGNhMDwJOo4GcIHpbIN9bWHTes9Wy2fiDU0B0kYad

vV+EvzMViCMH7IvpHuEZ5n1Q+kNAMG05yACXYeooZiJFwqZp1nEGHYIelqqEGRg/c1MxaIfU9XQNEE

cIHQvECwf3BQIWhjM8QFr8LHwJndjjhhaAGQZ0bCJHkDCAjQCMYEeR7+8+mQ8KeVWGzQAfSTyJ5EP

oJ8AGpzrNwzSQ3QelwgAC8y1rAmADE8ieCnkR+EChq6QvM6F0G4PKj4U+kXADoMaYOlY+8EGxElQG

GwcYgEMXYEZmZiDTlWIFpoieg2X5NOlmeQh6GpghUCH5mJDGwxijINA7ZDoaZo1EENGDBYfeDp0uy

O3xMzPC/YfOLQRhJQIGX0w+fLgRxNBmYoTZEMUyIMBmaMxrqNOg2doF3ImhAjqYYGwISKmmhLNP

LPlqX4HQNFiJBpmaQH3wNPxTBqdvugfsfWME0BgDUbAgXhHUVPQEYENRSIGDMxtmCTMcGjE6zR0r

CDxwYNSXgBh/c6HCWNiMjMBPkg9YGp0rBMViGw7EAQI2fsmDU7cDwM2m7H9g9YTiGaQwNiEBLY

4AUBJjQA7AuzaLFCQYCpCus0dqA5IAGwlJ2IvywIYhIIcYSYvTWAAAmYYzX4lhGYxRslMB9EJ9UPrs6

GDaY2hZjjMVg+kz5QnyhcIEgGI8owPbj+z24ntx/Y/8v9ntx/Z7Mf2e7H9ns/6nux/Z7sf2Y/8AH9n/ACf7D3k9v/

Uf5P8AZ7cf2HtP7Q90j/J/sP8Al/s9+P7D2n9nvx/Z7JPbj+6QBUA9+P7PZj+z2Y/s9mJ7cbwBLQA7hB8gCeyf2

e3H9h7j+z+R/sP+Cf8AN/sP4P8AY/8AD/Z7J/Yf8H9h84pAahS0g9+P7PZ7Z7MT2Y/s9uJ7cT24ntxPbj+z3n+z

6xHYBqbEB7p/Z78T34nuxPbjXAZmYECgVnnMxTs8BdBmYWDWeZ7iGiMZtvCHuYbgsGmw7Z4l0x3kx

Qc4zoTuIxQLeRKgkHewAaZmbE3Z4QrOjGecZ4VicI4RmLGhyLuDcs0cOj5UB3HPAMcANwMDuZhvjYX

cZj/xwqMNCQ+MDuTFmNMwadjQHdBvFDYGJxM2sHmGP/BHgIAQPADumbGhoEXTFEoGwz3MLwhZ

njFiwdwB3LsaoF/+CWAxxhjkBe9ABoEXiFY0BMc4Z2u54BSxiyYk+HdfnHugGKGhYxh4zO5osHZncN2O4

4s7mgGFtMHfRiHGNBmEGmdmJmh2zvm2O4eAYjHfxyJRDQoYHfGOUFpi0jGGhhRiOhnR4AKWPIGNg

xQP/INQaEDUBYd45mdxjUS800zF0Wg0WOzELCCEMZtZn/xwY0HckjYUHv4zM0aZrNA5RnYJi20mKB

GxCRjFg7hGNRKJ3YKO5gjCd/YsPEDOgwEXbFCmODG5IkXlBjTHdsWMDYdWeQYjyB7lmMXTHCC2Z

oHGfDZINCBokzoDuDCR76NDuCasUxsxzHugkSgi2YoxxmisxjgbHQRbzYcGOMNjRId5BKP/ABBiZ2AjM

zzhxEWjQCYoUzx44RN0oth3EeEn/iDTNMampxHiY1SFY7oEtteIA7iBqDnMd2zA7uDpnfMKS0rEzbOjHM

NYrFWJMah3UOMDuJzszPACl5l4A8Rbx3ASDM1miUsH/wAEuo6HQP8Awhme5M9/xRaYgRJlMf8AhAM

NRhOImwPfMTELx3XHfn/0DBgRotO+BTAbPJjU762F3aD/AMgBWaZme9hwhyM/+CMUxMQJjiM9wWm

IbZ5wd8IWYjPEOPH/AILNzRe+GZjuzoHdxMuFiY5zPcQcxTWZjvRrPcjMdsUJMRJjjYjExQKYsxAjDcW8

TGPcGXTBzisO8h0HAe5jG2DkHlDR2//EACsRAQADAQEAAQIFBAMBAQEAAAEAEBEgMEAhMUFR

YXHwUKGx4YGR8dHBYP/aAAgBAgEBPxCnh+FmR7eBQ8GzpnYEaZGA2CxBsSM/opa34gTPkNn0jwI8

NvfHInuZBhGwMEmQPAsNA/pBtHkEmQIlM5PLPNtnrtM6GGjDcTgHIzIQoUg0YIGOzVB7gZ85JDQInAe

TnyEeZ4mzoMMBiQPLBUglDASBhIHgEKyzY/0eQhP+oYWGKYbA8BJIDHkZvQ9HzM8M9gdQCeRHBk

KSQYMrYbDjZt5H4x+GB8EstlfWiRaam0ENhA+C3t4TnKyHGzPkm6Z6CWwtNgMG2cgcD8EZy/BeFtshO

NhYlhhIDNh6Pi2PA+Bvq3si0HCwUEhnPIFoEBINgYZBQcyliRhey+G+QPIIyBm9BoGG8JHE4F9OiEhPkg5

cCcHbRD+IL/qbRKBIaZIlC9splkcHIGDgINgFRsa89H0bN4/IGfAhh7I0jcMA7Rs333wwD+ScaQ35c/WcAQ

ALAfuQkB/ELgH8kPpahAfqKB+GiPrgtAgfrB/b/wCw+sH2/n4z8w/n/M/5gCfrZqBDVAv+B/WgAfxifUBDQ

EQpiNWhUGQUAPqgh2fapz84yfrP5/zPwwT9ZYD8VE+6EGQbQAf0CfknPwmJ+CiPvBygMAgQfsAn6yEg

P5jiAgQfhlTcCgH5gVgfuQ6gQ+QdBsJGxA/GtsPzb6eT84FfbXB/H/M/EBAgAmzEBwCsH2BH8/WflBX8AP

pPoAM/NFPwDn8/WfrQx/qGfsGfSH6B/d/7P5wP+4P+z/7P+IEH/Q/zHAfQBD+Ajag+iB+cMAP6Z/8AYmMP

2jH/AAr/APIx/eI/iPr/AJn0ACtv1MfX/MX1gfT/ADPohs+kH+P3n4ycj4Psw/8AZM/A/mTaj7T6QI+CAAf0Kz/

NaB/IH3g8P2n+b/iP6PxM/wCg+k+4BWI+2on8pJ9MGR/kUepigH3RJ+sIoRg+6ZBH4iKf5z8AZ/P1pD7aOMj

yEzoNoOGWVoCAjHHfc8/tRzAEAB/Gn62IBB98CfkDxARQFggGgC0CUYC/HAifmCZwMfRhn1QI/VjSDI



TMdIAFRMB9+Mf8YEZCT9FyfqxmQGv5+U3AVI+mDW/5gw/jZ+OCfkjDAfogqD+Qf+OQIKBqmbRyPyU

I9JwCgfgn5wCP+aJ9IEfQAjPqCfYCfZBwAIKB9KH8ftNgBPvAT6wEyI1MAMn1wE+qB3gSAYG8DQUPB

2CGNtjJnIBnwSZ7oH3CPVMryBgwf9IcGRJYahvTY9NtlAjILKCZEixrU2D5DeSiwFGTIECfjM4BoNCZDJh

/QRkGbQEM9zxPbCJ5nlE/IE/BBwg4GChCAGF5GiH0wHwIBguNoGLC1naDFoafhANhDaNrnAFghJkCWR

IGZAwZbPhmR+Kg8QAflCfYAxn44FzAgAEH4EPp/wDs2An1S6T7xTxjTf4X4WgMH6iA+0Vo/MbgAYM

D9yR+uCoB+AHEAAAayPa+IfQLG8Cg1GUCESGGDIYCChDIdAjDzSDMiVlJycHzyB7ffA/jB/8ARGH/A

KGfggM/JBFFf3aAfZ+T8YoD/I/zP8D/ADPuEE+wGEn8k/C4DB+AM/n61gH5IP8Ayfigj7/+H/7EUP1J9gV+n

/tQPyQI/wDYFAAA/vPzQ+yfaB/nWATfgg9Bt8XEoNlBQCCQzpCyHDaFJ7AR87aGF9FMN7gP6ACKfjMn

65YDTk+kCfphQYMCMQI/SAZ9QBn0QKIAMH8p+U+mDTk3CQYGAlgj7wE+uA1AfrAn/WL9qgZgUfSA

fgh/0BNhwyZ6kfPIGLwyEi02ZAkBBcABDJFhYb8YCQ4ZzsEfZJF8Ms4OJMok4gbRjYAwvEgTJlB8ACZbP

IXr8LMnQOHRtgaDGTII42z8EbNi/FEWBAVnBD2Bi0mTIFMhoyAIYZYZOdfdQYSh7IYXxl8MrKzsMdDI

GjYIMGBoSDIYlrfYJSjoYWgR8H2obGwZMLBojYYJRgBwKMtjLHZBYE71PCEoNhNhqbHOxNi8tBMjw

D0UKxoDHSYaWwfIQAe8hNofB8nRsyEHAlIPBIJYZAwsgQEGNhIZQKZ5ASQNGXXAlMHw7W9BAeA

Dho2BokdEFSEBjpDA3yGcGjZEgY2B4AyiU8iskPBlCZYNgDK7QgkhjKIJkODSQomVnjtDY1OBG1lA9go

DJLHsMm0MobMgCNgGC0ApB8DexrsAgkJwCHwyk2g2xhwDCBloJyE4cBDoGo4AoMNvAeRYGZAUtm

B8B6GBmxtAWQQkIMSFAQUGwYbyBbBtHuBGKG+0Y+wD07xkDAjBW4LCwYGBG2ZQ4DQLkHeSx

KeQIZtPwQaZDmYSEMBkFZIkGM4Om0BIwzgCL5sDGbCWQwx9ONm8H6Z0JYoJf3T7oNA0ECixsGkGz

zCMFWRISJQUam3yDQW2UCFoKGEoFgOcsEyNUpkEDQyw+sC5OSTgk2Xg8Gtn4zIyGEmcy8HGwYMb

wAKHQag2AwkEuBnYxgbBmxbb5h5IQcyJTEhxY3rAKgarC0CBa7SW+R8w/GyKIZJEhOBJ9g0HICUhAN

gMjKCrIkCDyARkNhIMFjhg48mVCl6yPntkg8IJAQJZUsiZRssUikMbYkIP0iJTIbDY/wCRM8wmRIyFQpMf

gPqMYIMCbARwZNSZyX8ItyVIZAIZYkZvDaF5M5Tse2dgEymQ2y0LwKKGhQISGARlgKgoBoWxvkZMj

aEhIwyBfAhB8wICBQGEMZkGCwDHqZTIGDA0RLaYYGQjOTOCUJbKH4YNANBYbQNARkWrYEAh

OCAUQFNESlvAI1vZnBQhgaiF5guSF9AyuWdDBk5INBEoEPBmEtGaCcbbLNJkCPxjBDSmQkyDdAYOGj

NDLKEwcFgkZAFhI2AgwvAHYlAJkyZZhkCB5Mo9aWwbYRkMEgIzklCBQUCiMNR0YZBDIcBWROwZ

2ZCTIlE8wOiON5QZDLeRWQvBqDMhwsJAQSBA1DGpYlNOwIFE2AsyNoJyPwh7DoaxDAkwNJkaNLw

BTIMFyUSMhkCTGZRtLA6zgSjfIGQOqMGBgIxAjokbQCEAgZFDLYKAxsBA0GCoKwgICgPgAaBmQab

SwFGy96L5UohpMJQhkrDYCyJQQPq5Gw2GD2ygppkyZCdDDI3tcWBhgDgI4mHUFAmQyAkJNmbRJw+

xDIGCw2bQfxApAKZRZQDQSg0BMgEBcFBs7O9djLZBA2UJGyWM5JGimwe+AgwXkYKDCMLAhHQb

wUwUA0JoyG1nYAkPkEygNggSZAdh61QlDIGwAuIgkZGDQ3GBAqEhnKKJG4FMkDoShjdBoJMhTabD

YeIWk7LOSMZQQMF5Fpx9BltsjZsWEyDBg+JnGkDjIEGDyUPmcM7Q2BJsMAujHaCg2bwGgOCFhPpAr

KSwBDsBMsoYvAMGLNoPoQsfIvJnNtwYOyWxaFBCQwbaTkArIehUjGQQIGMiUjAIDkUH0AIDQBIBQ

hwMGRBIJDZk8DYKEbCZbKy8DgGQiRIMGkpsymFi8F8QTOisZBgwEMCCTeCNQRkBFsYy/bYZsGp9is

KjKDhIZAQsHQCEs9A4sbChDBLJDgkcEmWzOBeQS5YZFh0CESmiQ0bAw23xDgUIBBqQtLCQCo4YCk

MKoQQqDQmBgHiYAlN8AkLgwIFUfIgTY3zGQGCRIMOBkBcMyxgNE4DjIEPiDAgTabSGo9cRkz9ZkyZ

Mn16CJRllDGzINQbolAxlGUDYOwsloGTkDIeKOWK3kZA4G0MLYYJDsJRAh9RiAzOCSsGCQbHIYyZG

wqjAmWTgHG3sLQSWLVkSbDKB5EhAxetgK/jyNoyATYCGQQ39KBiRkAvZfZ1bVkZMtLNj4B2MCHg

DRgkD5xF4JkDA+vIGQ3kLChGGSUhfBG8LSWNhaCGjRGSoyZbZGGxjsBGdTNhQWgQHA2LRHgDL9K

gaUGoSZGyG8skEZfAYYffyQSGeZFsOgH6RQIHDMglvVsSBXIyZM4JDQNBCChoIENgKk0BGRhDJkx1

kEgnAQgcRBAmQgzlNZUYbQGFg1BI3GTJORsjzlg1nDYSgNMm19ahkEB8iMggFZBkFbN4WEg2yZMmd

7NmzaJE/UcFqnCsQJHQDjECAaAkBDyFTLQ9BCpmxnAyZMh6wJZAUD0QCCSGxLGzgESEsCG4Gh4Ay

hmRfQmFBZhAmTIwqykh0bNpt5MmWWPEAtIgXCYCBAkZAbGGQoE9ADYIMnYJA+kXgYFYKLMUM

0CRlchYcPwCCDMskMaM6CJDzIESDUR5ig6Nj2yZMpkzowZDIp0IsbBCg0MgSPEU2x9eFGwFgSXGWW

zJkBIUAh4BHNPECApseWCmYEtQ+RAZ6gIKXBS4YcNpg2CAQtAwO94NrYlDGVjQSMWbQbhCwagW

GQCEoQgfICEnko2ht7zk2Ng4fZQ0BtM45wQsBoPUVtSwM7wYSeWQ90SCrIcATaNoJlAESJx2bNmzbyjw

GRwIypqhjIYHAMDTYMDNggRaHgQdA4FaLNts20p0HiYMJApkyAYyZewKM7DQIJNMPCQOA00Pqp/1

VMgFM9BGA2gY4LZMmQm0yZFoNsZYnHkLQhkCcBAMAoTIKRbE8wYeSgqAWkyZ2A4O2BAQWyM

m23BE5d6yEMNGDTbZkDRnnEFCMCWUMgSf9EdAGwAlsEDAETkNNokJRwABTOsIamFgOQBYD1W

y05GHSIGbyCcCzbxjQkZA5moSiQBg6BKIHRYHAQYbwEPoSg0MDIFAhBiQZQCE4AAchoBIeDuEMGG

gjAGAkZCwY2gIZA0G2MRYH9xxJMvBQZMsHBBkDiEZsGXgHBsdAtmMmAlFkZA0Bmx+AyCGTYdBs

LKUbQx9FBHAoMBAoBwKhoIqGZBAwyDeA2TuMHAOQAYRow/pFy+QTsgwLsTYGTaLyOBDjOCrY

MgMHiCS0GTshGQCMNAKEEaAZD9ohgYg8BIPacNUNCDqCAWmUyZBheQKBA6QNNgMZQ1EOM8

QjYYPBDUQ0O0GD9wqZDHkf4hLhISZJYfZekagKoS2Nov3IdGy0qB4LESikeJX0hYHzX/EgwZGpAybCZ

QxvpEIENgyjFgMgHu29g2jxYBIqytIIkSEJQhAw6GUR5PAGbdE5DmINoKMuMhYsOhBhhWR+NUqCgO

wISgsWAtjA8CwYZ+wdjyCwZDBsbedm+GcoEEjAIWoVSEphxhBlCwzeAWyE5Tn7rDgQFNmxtOWgbNm

w1BcUDgNBFQFkmwZkFBeiTISEhtEYJZQ0bOiZ5iCFxojwn4IGBBtrBzMZJGWXMyjeicnYYbAQy9gMW

2UMjLFoyBRFgA4WFQi21ghOwgISF1CBI/t2Agx8oCgmUBgWDNgChY3nZs2bN8Vg2DAyE/4VDBAoYN



BBI2gFshLOcB5IMzkEyDRZkZEvKDugSNSCzENnaItmHIgwIyxKv7oMGQSHwRkIHihRUYMB0CwaLAc

PJs2LNr6z60bH1tjIbASw+DbCxIIkbQKBMjYWhCchMhIZeWmgjYOTagY/SEIDASVgSMmUA/6KgaBsEP

ZKNLFpKH7yockocBYQOA2QIIbg0BtGoAW2bN4ZwWbT6dAYFQ2yfrUSyhGGR/aUfSAyEs3xEPAbwG0

xIbQRoDmLJJMGQBgNFsCDYzojDmF4g0ICg0QYMD4AFIIDcl4MPx+IARlKRLaH4wglkfQQUNLEi9BL0

2wEZARhkGDAbCGGFH2clgYkYBwZCZQCQwPKKmAUBMjIZwNQPDAMD5L6xshQheQbaNEfhbwM2

FhR9YlMtHILwkDBkJAOQEg9RtB5CMCEBTB8AHCDGwCAUtGOIqJJ0j7qSgC4E24lQ0NlG0w+YGBYZt

b/AMIw2AjJkT12bNmzfAWAYUbBgyEgYChTOwC0yjuBTOC0Xs2l4NfZxMFAJlkhYSNgYNkUbQizOAjK

w/OKRtMg1ZAEB7HBhVsWmAo02DBss34A3hlwIW0YPYQ9gGQ4vIqW14NrC0TICWIaGCRlk+DIEDkaN

4YZA8DYN6khliA0MIH2ECi7w3gJQITIkL8LYPZAEjIYAoXlGB2CN6nAYN4YU2jeicEOZPsraJDkLWWbj

NuM4g0IChYsMbNoYFENgMeiFBFFt4ATYWh4fh2UI0K7ZttmcDJwMrIKEaCAOAEYWkODgzPUHeGga

WsmcozpCRlAXZWEjRsyCDDcGBPAKOCwSyZZsBjBCbDovBvlEFTKwU+sGfjMg2NNsg4gtgqyzKarSZE

g2AKDCm9Dj685DLdA4fhBjZwPBCY9EIWOQChw2bEiwJFoaD45Gtps2hmw+tidgBhQsMpkDQdjgyhGNG

TYNBm02GTLA/CMPJtwA6Prb4oy2AYehRRbIybwWxshhtE/EALja2x9IPkAaSDYDZGnaWbNhqgQIWAi0

2ggSbGwsLNPoYB/c6iQjzPwAxLg8BagNDbbN5MjZsWbNoPhnQE3mIobFMoTOAafWJYE5GLGRmTOPS

QIZRJCEIWM7A0bFgwQA6A8B+GAyljwKLHkG/DAe20JJYIwOU3xDNGU8AWCGJDQ2gtltDYGBGGoX

A0zwFZGZ84ANZwHIeyy+2+I2wQsS0RvgCQ4GbaqYBEmRlRIFBsJBdYIXbkSxCc8QsHxwRdvC+BBT233

ZwzzDsM2FjZAjICs5WFjo8CISxI3MWbwIIUI1BwmTKjwwm9PjBpe2uQWbYei3wCCRIexhxk5QTJkDrJlM

vHFWQFWUyF7BrYsZYj0TsRbMgQthgcQJZGRXKEZAW2bN5CGQIz7PU2L2kODoPJwVBkMBwjIYLB3

JlM5UicQ4VZGRmVs2bN4bGbB7MgkJcGOLcbAYDymBFpsLAQ0wbAHBsyDGtmwPA1qB8gCyELG3k5B

NhDYYZDaOGwVQ2AgQ+4N8S8m0NCbDA+BBqEIYPAnKMmwKBtACDIWDgGBOwMHhEoZve0+ge2z

7uT3tl2WZYTkGTJlUokEHkLN7WbYPjvQICHZDNhQg8gmwkEhWAQYEigT+yLG8L4A6GPQfAAHgHjK

YXGjgykQkIbBgjmwc9mzZttm2tFn18N8RazgVhaW0IXhsZFoLFBDJtBQWQPEPgMiTIyN4D6AfEZQ5beD

obBQjLABMhTsZwYwuMjJrsPOzYM2zbLA20GwBDVlhkNih5AIQ2Cwaj8sIUCM8ODvs2bN6fZyHItrPw7

OxpssitsYWLQjYFOW2bN4V8B+HG2+LAQMy2WGN6D7qCDRMvYwQJAgWmLIagbY7DyfZyecOBhDh

vYs4GyEt6QEWBEokybw3t62byPkGgY2JNoeJMGwjYPywiQyg/5RaIE2LCJ0HJ9YHM09ho7eSxFDTwRnA

Z9K2bHgkyZwByeGb5jwEhlkBwCHRkyDMoMF4AQ2OCBgBo6P3dTM4PnIp5Mg2OWRsPgeILJ4mzY8vp

4Lxs2sh0E4BaR5QAWhSQbpeQAHYxpnAj93IxYX0B2NvAmw4bPgeIPAcsyZb68m21RAsGDecmQiUKGE

2gPIFYw4ZQOjLDAvkB8sCHljYvKPwwFMDwNlt8hi2tn/AAgmwBNwPzPAKODWTIxtOQlAsOsGsg0Bql8

MoUdBR2+3k8D8OGFoN2WNPkp8QGU8HyH4IE+kCD6YAfb8p+uTzbY6IJBG4KIQvAyDH2cMXzCifs53

htiE+3wRTwng2X9ll6H2NoOGQ8GEabzh/kRxCQAPAKb0ZGzpCcCfdDQvKA+YQsKJ9nscPiE+BY0xrb2tj

4T2DGFEfDeh/YZ9lQfeA+79f9T9siii9ptNhaRUfJFosaSD1gIHuDZkPwA8R9vX4c5VvQVsLS9CWG2zY8N

PJ/cBUBj7IC+sf5Cb2bwTYSMp2BZCMJBhB7gp/wBkZB5AwT8eSEzwHgfb2PAw9hDy30tocbZ8TPNAgY/J

En5QhM4Ng0tNm1LDI0NhjwVLIxoYJAMAkDxZN5fQ/PGI87Z3bWze3Y3lngDC09oGQ5gcGCwkCGxljRX

3UctDQAwGDBTfE+G8/t9bPUZj6DeG+W+YkLAWemeTLZwi2thoMY8ixQ0DgMZM4DxJZRIQ+Qh9vUx7

PhLZsabRzkSxvuRehjba8FtCyjCxoHAn/LgOB4I2ORYNL4oL7epj8pbN5bN4yMgWZ2EZAmVngA2sPiQBA

wDAjJnIreC9hrbNg+QXg8ft5mMfA4M9trfANpoyEbFDec5MvbDwNGPiDCnqGJAZngWE2w+ZML+zxCPn

J+Zz2DiOAIC2E2FGQzJkNsEeooXvSyMoEymexHecTCbS8j7C0/Q+7yHsehTw8CWKJR2MIlDBeRJsPh8A

YngMI8kKDwDysDYexbf2RfkA55tphRkaGbB5JQUIXseB6NmxlNNbQ+D5NjRYn3eJKJs2LweQcx2Ex9lnI4

Nj5DK2NoPltrBm2KbD0NHg+OAlNHIzaz4YRn2x6li0WPgeAHIdg8gwaH0n0mzbMDkvgPFtbCNrDsWTwB

yZNjZMsyZMU+ZE9A4N9ADqby28GmzYx5bAzfEZsFM9DptvQR5ZT0A5BpofJvoJFm9Dh5l9ghNraYEY

MWFjizaLTOBveQ8AeI5MOC9DwWRgwjwyZwTJkDTOZkTkOPs8oayywn3Rs+ABWzZs2ibF7BnBnLe0dL

wD5bNm972eTeBPAHCHiw+MAb0LgKZCZH1gzYtm2BwOQGeJlBwUsODN82TYPoCHO2JG8jgkA9AwL

edi+CdBzEyFGn2BjZtNsWbQtyyzZvgFDjbAtsPAMmxIeA3kQbOTbZZtIQSOu8Bwb7AFZ0MZTdtfU2HFmx

bFmzsYTeD6U3tkfdezYa3nfVh45RR0OtsBzLHLbSzaZX0i07b5G2ttiw4HD7lmeQJAjK3jaXkG9oPhyJGTO2

FPqHymTL3g+6raLzzGHBA97DptlGzY+Wza3o6bbew0FA8AQaSHZsZC2egjyM73tD4zLW2XE4ES8reGKb

FsURtNtmzYrbNhe0bW9t6nS+zG286Am0bbwEyHIxi02bGB4g/CEo0Ifj4bSxcDgI0Gjam8B4K28Dehk+6bW

+reGbNi+GzYzeDW1vW8bBjRZnbZ43jZlJCBoLGzaeC+Ad9reDaFt5QAQfjBPzA5FCh6GbwtZW33ofHZtN8

Da2mt6GFjT5n3dtrZngQ6bZtrsMLlb+6bxtreAA++I9BAvsFm+DxsbbNp8Wz6fDAptYEXlsfqBaNjwPnBjmza

3hwtbRwWwGDwRAsAewH4AInG2NbW2Wt+O8PRR2OG3W8Gza2b4h1nnfnhSP0n8/5h+ET8MJ9kCLY2L

yAwPum0j/3/AK90AEAgANF4/fC2xpaCB/CJ+k/n/MagBsWbYx/Hf9Wg2kzT+O/67QSZn/3/AKmf/f8AqZ/9/

wCpn/3/AKn/ANR/1eT+O/6mP/f+p/Pf9TP/AL/1P57/AKn/AOoKX8gTH/v/AFPwgOD6QCZ/9/6vAfmgfn/qfx

3/AFP47/qfx3/U/nv+p+ZH9f8AUeYT/wC/9TH/AL/1P47/AKn/AKv+p/Df9T+W/wCp/mgn89/1P47/AKn8d/1P

47/qfx3/AFP/ANA/68jva2byeFg/LCxPxT72V/Yf/IxzYtML+PEH3Rv+06waBn2/8K3wxADP05H1fEAQQfqYl

D8UOGD+D9+r+D96/wAnX8H7/AiL/oewA/xi/wC4ef72f2nb+/8A/voN4nkvcH5IcgAAAPyf/KrBr+mF8D2K

HeDDsKf/AEV+sCFNtD/kDxgMDBgbWB/8CvzgX/B+9f5OP4P36tr+D96/ydFf2U3n+0bm2B/+Yjb+4bvpZEr

+T9p/e1Tn+w83Yd7TYvMGz8kDgkt7YDAPywV+oIW+1/aU2Mh+gL++wtH7Q8BaD98JvnhB/kHCH8H79X



8H7+F/B+/nBs2bNp/aNfb0AjsGf3D3Np/jf4n9xB420/8AomzZtdm8FZsKbxvDx9H+roDZtbN8gQggFr+0pY/S

FfiAyvvssBmNH5gQaguowoP1CBGD/hFfwfvSxGf/AH/qfz3/AFP57/qPUf5Ov4P3r6jJ+qrAbDbwfoJ+gn6C0B

/a0/Fg7wE/vmsH6CfpJ+gtAIT+T9p/ew6/tPFjQ0PG1lHj7f8An/8Alf2kWDe9GBH6QheIYZt/ci3B+oJ/aV9/gQg

AGgEB+CJ1r+w8A/8AZd/B+94zGY3/AJL2/wCD9+dxygfZGz9d/wBT9d/1P13/AFNgKf2TZ0AM/vmIcj9R/w

BT9b/1P1v/AFPqgsZ/N+0/vYNNoa/tvF5jhnI5j9kLL6AYJAfvC9pf9HYAD7rHQNAAaEBRwgB/yibSZGf6h2

sFgP8AZX8H71/k4/g/fwv4P3r6QI/gM/LDE6BgN5/snuBg4IGif3z43+F/if3nb+0+RTkAi02LFm+YEAbKD9E

X/YV91n9CBCP3igF4EAA/eEEdkD9YU/UCbP4P3r/Jx/B+9f5uv4P3r/JYwf3hx/YTa239g8QDH5AcIGz+4fG/

i/af3HAZtL/ovei+Ae1v/aIMB+eHBfEkAwDL8QHYn6I6H3xvAIHAf8RNrIfrYD1wwYEDBAgH8n782z+D9/

C/g/ev83UABnbWzYGbGH/0NwmvVg/vmpnf8n7T+47/ALLhtEYs3gafSg027TYeQCH6hCTWI/xR5QANv/k

oPIwYBTZtz7qbDBt+sCv3jpBD8ecAfeO0AAgAbP5P36v5P3pdP4P3sQXj76r8wHyAAAD+05j8oK//ADLf3z

UD+DJ/Jk/gzlofwftP7iznBCLFmwZsXyN9mAGgciIAN+MDwiCAbP2iENm+kAABEHgxsE2BD6UJ+aE/UI+

IYEAEh/NnQDI/kywGzeMh/Nk/myfzZPyxPzgt8EAAAHgAYCgH3AE/kyKgPzwJ/Jk/iyfzZP4ssANfRYdwD+

TKyNm8N8GzZvib0/JA2D0eADTbCzb3h4b23wX1J+Ho3ofGLb2b/TGzed5HOQ8B5Lylmgm3sHns2g+G1vD

ZvBsHhfFvkxfRYPDxvwzKORSVtbG94fXwXwbQaJwHwNgzZs2zetre96b8LfTOFom09EOGtm9N7BNjwZs

Wb6i0tLZ4iHgbbNrbbyBret6GbS+rfBtbR8Le18ws2zPIeXhvfgNm8m3s2bTZs2xg8bZtb5FLxtPWU298d5bX4

97yPY2X9eXoPMsYvqVvwTa2bN4Hk3zbNteRZt75b8A34QfGNmzY/JDfAX3Gw5Dex7F6OdizeF+EE3rJvB

Zm2PkPwQ3ybW9HkK3yKzlnjvW2Vs2b8ja2bNhwcFLH1Gm9bN4ZkXw2LbN7Kb6rW+La297XjZvgbe/JG/

FF4aZ6jeSt8B6PhbN9W1s2zweNm8788M2h9wiW9t43h4Hg+BGTPmDeXg2LW/0sZCiHeweDgpved8treiPm

fC2h8C2dEbW3vls3wPxQIQ8js+ZvgNmzYctrOt7Plt4FgRfkm+J8iHIm+ZCbTOzfgj5Bi9s9zfBtnO2sZv8AQ2

+oe962LN7DzvBsGLTeQVvQm2eBs3zgHZvGzb35ob34oo6bewi8jNjbbYwm2WviC2D1bNrYvYNset7M4fD

KyZMt8Xz34DfgG1sWLNpZsEWZzlfWn18C+x+Yvy3jOHnfMUMWbNj0L3pvYLecoPA/DyLCb6bD4h+Jkz

2zg8Dls2bN9CzeXkLz2ZwOS0nBn0tm/JH4wBezYc7efCfhQ+hel9nl9J+FNs0PgOgtfX1Hwms4gWUOUbaHQ

Y7ix4BDLyFg5GWXLExVtDiZ5iZOTJyc4JkyZyAvTaycqyBRCyTJPCk6CGcYJnIzPMWdRscz7ryvu+AWhI

N33wgovifdQcZTb2eJ0Y+YQOY6jOwa+nqDy3lOxzr2+74AKwWcCHgPvoKFyZampqbGWWDybzs2i9m28

9jYZbQu191/j2DqMryD7uxZs2bTOzNtIcHvQTqLKDc1SOiQeAFFjZvijZ9AeAOTx29zYXaHMdR6vu9E+G

1nR8DIDynIDYa2Og8AGheZHkOmCDRTO2KfENDM6szhNDmOo+2d+Dl/dT0OD7reobfdzDMoqDZGhYv

sfum1qwOlbBhwDsNbw/IE5jqM1NeA34zvMFX3okTwCbBD2GDp9YOSNo9IXwFx4QXHibg+CYVTzwrOc

meMqeR93idCY8R4JBsH4BOBzjsnivyIjZ208wPW3niU+8gAcQocg1bQotiwfMULJZ1Rc8HxyahzCr4wDUbf

d4Qt6wWOW9r8eKEFvuj1AFlYOOg6Pu8g0GhfmEKBL2g5jqPN93E0eG2ZAs9b3B8IAeiRLyQrHk+7yPup8

RB4E8R8iHhNDmOo833T7vVyHLOnqN+ShKW5o6Cv3zbPmvB91fZ7kfZTMsevut5JoXBQ4lTzPun3cnYU

NHe8/dwHyIFSdAsKgr99KgeIgBJQcEHsiM1UKYnVWprqJ1DzgtRc4+7kozU1UkHZ4lPxIKXIxWEXkD76d

hPIF7Eg+JMdpgQ5h5ZafdyPOdvP3ULQ6La3itnbqhtxg4PCN4oMNuVoFG9AfdQwecQLN7Bs2Vm8d8SGza

mg8gaH0DYyXtAZvIfjMn0+EfAGd74N8x8izzNi0WvxQFN9T/UTeUWHiOx4k2ZBm/BbPxjX4cPpT6+o3oD

xZ/Thtrb3034g8ZeTPIyJPpTPr6AOA8Xk8wHxh1AaD0AnkB5B4Cqg84z2Z9OkFKcApz25/PMdAJ0fh6hkyD

55w0dsv6cB8Mjm8x8UAfMWT6QJ+MPIJ4js+yXls4SxyN5PzJPiEmTPQM4Z7e/LAfTwOn5pG0+74AWxZn

Y+z0FyZ8QG2d2VnxI5YLOzq8H1LCF7z/GfWx4Lex93I8yHJkziysg6ZweDZ+Jb8Yn3fDHp9nDxnAOSxhJnd

9IZMgeUZ5h8Hyrdjv1W308y0tM+eNcVo6/GBbCPlPI4Mn2fFi8HhfK+4eG2Ng8CPyC8mRiTLyB8Wxy+Vz4

4vnPL4jw2z7vyQaZvgc2N95+7k+IAfEPpe77j1yzg+ODQ9EmcDyDsJlkzo3yGegfA89jI2+R4TM6ByIfjZYjC8

4Z28Cz1H2XvkZ8SPn7N8H05PLznORD8hIHSVnoPkBex8Mz1vZwdW88z4ZQTInByng1vB08nwA8HgPJy+

k2/APsI/Gbb4jp5Os9GeInB6WHwu95z93T5koPhj4IO8rJkODkzPgjwdcgeqnnGZMmTIWyZZ58mTKyh8YFg

4yZ4AfBfJ4ZDp4OWZA5+7qfg2TOdoHke2cPwGjxOX5oeQ6eDlo6Pg40U3nQf1UH4rKPAyzp4OXpqcszz5

Mm9Z755v9KGfBL2NnTeQ5Yeifj8mTPE/pA8B8X2OTR3lnLDlY2HL734m/IZ7ZD4L8UFPqYdMhy3kPT4P

xTf6GA4Od+HvDeg+I2cvlbE2L8nfYAmcC88N9Dokz4RvIQm/DaCHhIc7H+iH0N+Qzs828jTwyHxxy+S9mf

NfkM9V4bH1A42nk+Y8HT0JvsCZ478TOT4B8QeCt9c+GeDp6HudnB/SG8Z5b08Ef6XT+lhkznPF+ACs+G/

0Q1nY0PjHwHk2b0/DyD1IHTPin4h6sh/QQQ9RzlBR8VsLL33Oc/oGcD+iH+lhaHg/DP9BEnzhychHxDsgfE

Z4kvec70fGPWPi342za2m2fig30B6GD5Lznyw9BTT8A/Bz4pnJ9R8iwj/AEF8T5QjNhGPv+PwBj8YybxvRw

+o+ZvT8cdAq3kYlE34LPY+GL2m8Npo+GH4hnu9HQz7uxjMp/oYcZ6tmzfZv9DZR6Z7E6GtpkyZMmTJky

Z5B5bNps2bN8mcDOS9rZv9YGe7wM+zk4/HZww8zaPbfDP6UfDzyOhIOT0Gt6Y1tbT4FFhy0+Rvlv8A/CB

4cXts2Je1kzk9vDHg4PAvYX9PFvI//gDoS+B7BMo/BHivjv8A/BPueApvibO32b8AI8rD+pnzwpOd8Q42PoM

3/wDpjsK2b81ODkcbztPpv9NPI+EFiPy2fj4vmvk3wbfNrP6XvzRnobPp4s222zeU9TYds3/+SDNtf6GDtvexP/

4YdZ57Bm/OMhYR6yz/APiw+L/QtvPBnWeYpP6s2m0d7TX4+7On4p4WtoveTlvKdF43+vBycE6PG+ZWQ7

fEQmx+SB/rANt+IPuU87W8ZWVkyso8xhbR4mf006ytrPUaaZCHO+TwHL0FZM9Vs8bWzIUaeD+lZ4by8/T

ybHpPhb8YM6KOd5Y/08fdvrnR8zwbw0zOimyZC8sfEm8Zwf0M8N+WZ47G85DzeB7CZMmTO8me7WVn

rnwhv6/0RZnrvOzfBsmdntnjvxQxJsSsrPiPw30bW+O85w2N4aY0zoe+T6x8ds+Iyml8smVvzGeZw+exjM+CP

B8m30z4uR/ozWQ8T2N5Hjecp6PUjRy958EPfJnb2/MM8c8W2OwRop4HwWlh3kz+knGcl5WVlZ458AiTPJ

8iRLPXfEPFs9XwYcnyYQh8w9jt5eMcMLLLOn5BT5f/xAApEAEAAgICAgICAgMBAQEBAAABABEhM



UFRYXGBkRChscHR4fAg8TBA/9oACAEBAAE/EAsOpYS/SLqM0C9ThhxA7qUpWLmbx/k/9ZLfjnEByW

HEzgTT8dOJX6ieAbIdTwLgza+kTBbu/EDRB9S3n6npFW4QCrjUuxfwIMEU7dynojX4JUz9w7/Dynn/AMLt

8o0p8EcsvronAH8kYK90MKstIsD4dxKjnUVas8TID/Mp/ZmaVVdDBFfynXlKAMjZ3AGgezzAbQKT5P7gk

GUGwccdxcFxRKlnPxH6nJEghYHhIbb1h5QTdjX+JWonI7IrRlnTxEqVi5WtbHguEjfxlfjE85jAKf3FxW2/mIr

JT4JSXF/cdp0IGnPP4LyrcCwZ54itAevmCLbuUtpgzlHylLuOUjfBY5XEXN/EG5BTkI5z3n/xqlenmBaNqwS2

neMxsh4BiYiobqvpKD6PmNH+Y4v/AFQRyWmNOf7RtEhqoDUQCy65QhcJA5TDZhv2QLhvaW0GfEB5eZ

jxK2m2BeGaYR2N3ELfZC0PogGjj3BZbd7JZkyNTPO38yj/AImVtO5V5OFKdNmyK3LU0omVYyxhzGgza5

jWgfhK0PuMZPgnIg5Ix5/DT/4GoAtEbUwRxFChFB2QtDyFgCQVYRdsjkYtWDqNQDYzizyebhnDKHEO6I

gVOTmPI6MQLJwBDDCtEwYjiHlAuW/DPiax+RMD1SCEQrB9wKWcj5jAT3eYhs02QRT8JiuBg90wXZpp

4lGWSJ0EWU3qOr6h1zK2fuW7O4Y8kXedyoVnQe4Pukb7V6ge/CQRZL2fMUvTUdkaxOyr65lSF3eyUalaE

TF+JQCmhOTMsRdQNsbPuJEC2XQkxg4mC7IawRLfUvyw/SYfRFum4VCLSUOHy7zGlH5qDThc9I48R1ft

F/wJfBpyeZYt+pVUcQqLmp4RTKvB/ucQkGgbi+LrxLv+0bBley8Rx/zEzly/xAm/uXsi5lqZA/ME23mIW9EL

oy3B3BgPuA0oykhbPshItP2iDwadR8nVGKwYqFuYGHqM32NR9hHtjOI1wPjqVD6Z+grGwRYngBGGcvvu

WYHYRRTgJQYQrEEAr/JD+KVMMYW5XJFMIlmCDRhwI0pmSGrZgPwckq4aa8kSqmYlQvmbS2HwRaI

DIuxYCnbctkmNEpwDk8xFbObHFavY/wCYJr4YDi24aAJFt5iGGeOtJANiu+pZtBDr8WdRviYfGcZnT7mdy

znP4OEZXA15dTXUbirZfzC4bPeoRGDK2METH8s0Hncqho78Qn8jxMIM9TjMsj0ihaeGZfgRDLZx4l9tGbg

XDLUTZrr0jTPAevcwJGROScgQSthiuo/qJGRkrkUmQrK9hmYyF51q/cvyY77hDXNb8y61HOc5iP8AMCoSl

3My1nA8xDvgziBaXAJt5niNXiGyxzkevwgttqU6BMLG42u+lcwMBD4Eyu4vDK711LtH9cwDgL8MTd4EA

hM7RzRqc5lMzp8TKjcH2Gltj/Qi4+kvtSabHwjm0XAhtlgenzK02y9zLYGGh9QHtjMWh5WQb4EVC2xf9Mu

Fmncqtn5Hhi0V0XFgMEZnOlYfMZpuNQwplzU1r3MICMAZdeozbs0GMksRolqFL9XBWwMieTcdDekVdu

sErSJAyX/XKowVzKvZ4llqd9ymZ/rLvL8wyEgVlGtG4pQ1fF6Y5hI/RAZIMKPCWycXHl+AXqDIrHPuIaYb

l1Vh/Ust8xKuCNMRkWwhYeVanHKxZE4HmOk/3GSKHRKf+J7QgVb9IVR4PMVDAGNwBUV4mWE17g

fUMUn89SmTvmZgun5rQwbgGQi+MxIeiGQpCdTBOmLkGymPENGDshgv6ODzG9RirMzCz9QSUejqYT8

FafucOaHqPsbrR0iDoc/GoCU4Q9tx/iZxsWExJ1phloQd1GW0s3q3ct4bajNVLBCP2Of5l8J0/CpXu6lhGyu/DA

FNz8T4zbPOI25nGcxS7gbRSNqP/MSr8Q5IDZnNHYNyqKZa4ldop/YEDAwDyJWBcVin8GG6gPBlFX0XC

DmgbR+kyB4+4t9Er4S2EWf2iuvwRMTjhtUpuOcxeH/yDsbf1BacA7UdTjWWV2k330BfEtDwVEo2SGpyqJz

E6SzcVzkJAAPoTYQc2+Zk+y41mjt8wBmXwHKNcHJh8ShWUHlSEp6DCkGv4mMjevEwR9ZhWPA+ZzW

3knq/X4Tn8HJ6laGJhdB/Edb2P4OYBJnl6dz2K00mhL6gUhVUW+JWeWZ0DlCqGGUQG2jCQAOIj6JBS+Z

E4FYHiopbNIAwltYgsJVCzqGl0Q9RMdtVE1kHEfwKLqWJVTDD+sO+fwY/DG0vkfJKrIUeial/4VBpbiYVp

0biK0PL/SMKzMnrEYXMRZae4R6BGuZh7dzkXUKMP4VtLcLgtzp5wQex9KLsiq56X5ldis0DDFceJmILRF

ZVM6ehMmcDnL4OZZ8G69jMWQvkPSLIQVy+/wAdiDFatyliLV01+EoIhaYC5ZicZhfMYQZQ6lJj9R+5yf8

AXNTTeIbYjKFf48wAN5haL8DOmXZcGGw5TeGuYXT/AOfgmNwMi4NrzDS4IrDTn3Eo+UDm+yA2jlgT

S8xdtHCILIzokY5B1KUoMJBGUtmkhB4J/hlyzOAlNnUXbtaIezvEDMRR6Y8TLO3gHKDNwa9y8DPM0i1E

Yls5M4jRu4JrzMl11FbGVtdJkshAW1bgIpb5MKj8bPiWrELYQsYgv6JRncp0mRlaV6gbCDXfcEuI9pVbhyN

S4bO6jRANZuKBduERbLPI4pgdVyTEealgSDBFoG9QiBDikxFf2CMDU67jQTFsCoGDLg1A8xLYRjxG+IZ

mHLCo6ySj/UcipsjF6krBnthKr0M2KZkz2LU7Jr5vULR2IUNfEbZDeRltoWE+Zn/B+Pb8f9c1SEvxFdCfyjd5a

TxU9vgvcsBjsZhuGWHDqHgQ2n54nA8cQ7NiXyMk0WxswpgrJwe5f4aY5eOY2CgXpgBC6/uPn8B1NuJTgF

qF8wviKbP4SyFrP+yVLVn3FkwdIFQM1GKPvFYFDqV1qXp+PCUAMGIQJytVAfoepVy2dy0/g+JTrC8/9U

yUvXEHCObIAUNIkwpEYu4eokhxzuB/N/1HA45ebmUuz1/qOqLh+BYLTEg4C4Y2vZEcdDK4zYUVo0uKh

LKt+JRbuENqYPcU7WJywn9QkTqbp7k6Tj0eIhXbE0w4MqAe+dTG/wCyBWftKNg2QKDGy+xHYqg2lHM

Ob4gOYI1r7j3/AAdQBoeKo7FRzLrExuLVGyOCocRg7isWghUasYmdnzJkiOElOMTb/mAD1tKUf2IZHEBI

BP8AaPWFgbGG41pll3RFyxxj7PyKY8fnT/4SLZmFbrwmIk7GFxyMKm0cqJltm4U/aTOO55fJjytyssJsyPjMg

86iFGLGpKTIrZxLYV/qLRU9RbgKEo7Mtv3C8YILmSj1FEs3qeYXq+o8p0JMg2WfKPFoFjD/AFYnzFQPeS

v9StcgETqZh5BeJrBc+JUr00j4DGxKgIE9Nz2/LlKSY0uU/sgrghCl/wCsc/yjXMK4gthsgmzjtI1BSBAF1uY9S

8VKqHxD9wxDfM3lFQ4uWCoA9S8LyJGR1ITi8d/cA+cMgwynkaIcXCxdtVmDrmqXMASsoty+EWoe3Usu

z1AQkKWjwQ6zOiOqB2/zK1n6GBbTydMZu3RzBIzuCv2vMXfnNQQvGykxI6tX15h05lHyTYGfIINR1SkE

M9TyxtVo4PEHB7Mo5HiX3dkxckUDby+YepsKfudoc+YnZUK2rOTHKqoUsGYw+kL1EUjYD5qJc7mipTU

r/bHsaZex8x3XH6l8uf5hfIODUwijpihBsuyNI+4hI5ne5eBsmT3+FUmCmmzWL5IN4fa4bDBKvkCLKJVa+58

kSrO02xbnOYCWfjfh/wCD3ONcSNmaPFztTM2TALIWdnqnZDFEGBb0vEvlTRgMByb+CDpcjliw3AtQww

rMYdq5smuxaji8yqB1lKhXI8M8dNUqZh46g/8AiGAcf+qXAcjHQ2wmrOo+cy+RZaFbKXpg8arYyzedTDhu

BgNXUyd8IsPZ3kLhJQK1oIqNYRwc+48XDSGr8xqqrmVBgcO0W7w+Dgn7uhkH3HhrzLfwMwWt1Uz7IW

16EGrGCMtnB/ctuufwHtB+JkCVfdGQKuOd/gBWnwESvmUl4qZ+WpW3hBrzjmpZXbFxHwHMvQ+TPhYk

hqv4KrmFEVwGdKg5ctygGlbZYji8EhzJ0fcRQ0qKGjrgJ/PU9oXyRep/8ENJU8QVhdQBwKbC2EAeSUZ/pQ

XuUiopuGo1+mYZLR4fc5QAihK1xl9ZZi65HjxcEbwVeL4gw3n4lEpKb2WJdEu5PUuGrL5u58QctlGLvARY

faZLzmYINMQjhtIGHeI1F+0yMvNyieGpTKauXpL71LFxdP3DmUXIUqUQP6AyjcxYPiZRYW5XKI8ZJbq

L7JUZCMUckFwgQ14mJEQmsZ2yVHlCdVQ3ZEkvd1xuASq3zDzMoagH06zGrtRZ4RBqjSLZgQVl1C4YV



WFVLAN1CyAeFWtXrozVZjXWBMLQiBwH0S5XTinK2srtwbcTOrK3jeRS/HzDgya+W2bvYlTYSBTEsw

DapLyDUojI80LDwCKhXMrsdF4rT6Rz6ZgpxLXapGKtWgvG5tWHPpaLoAQwhUCCkCALavIL8cJrw2+15

C5aG8rYguO+S6K7lGFeVcvXaWonMVboUFBn0s7hRcnIQZLMy9ywEesUETN4MhWYZDskqQGXTmmPl

tCrPgolyW6xFNHzHTXa6dooixrYIXBBKtS1WjLeOF+Mwjw6yezwGh/ISiS4EHvbMDTaYlAC7JbXArisQDe

Q+RJbxBpAdWIsrIEAgihrdhSvjwhrrlFPyjvSZwbwgoBKRWC0L5i5POq+WA+ACrMz5fJ1xEQdBFR2ux8cA

/QFmYI6y1je+VXkVGYSUq+bL2FRdihplG1FtleNRkt/ctcWZah9W2DzWjMxpUqC1Xa2W6HkZJuLj5VnEin

kZMoBE5Hxp4UUcwpysIdGsoZbqZaPTSOxEQYQSxjnUYQ9FraRZLQaOUq92C5LUO045RGHuOJVdQt+

XVuDzPeQ7TQsoAyoT9gT6ESQyRA4vch8MWZozsy1DzxXuYAO6upg1eo2Ab42BTcg2vKlj3OTOg5irdAo

UySGuZI3RT7wxzIFG1WLBROOBvEN7MIFOTTNdcbly1AwtKKJwDQoeBMzFG/9mBRFI92haa0W36xUK

gzaaRxSKDAEsRgZAsoAQQRdMtfwBEhXFswoI2RjBQhSugQnDhdIYiamwOU9gghuYCf8C4vSF7mRaMh

7eTFqQ7VadSFUeloWtlMaW8TuelHEEnhexBMKIr9FUYABDQhUCW+BF9avKLuuMfopPdAPexMJkxGDs

FLDS1MUP4eYCMW3zXUWjsEMK58sFwlKAFcGkvSheniZh6HiNYcm+pRkM6qVX9pXhXTAdFwxMce/9

INDyJ1K9T5gB2zmU4jlNI1gH0GGVbyxarUWW4ABwVnfEWWndAi9SoufjJoJatTPUDPYJ4jQ8vMxFYbYl

qwOeIle0EfoYb/9KZI10QRZx5j/AMcS7y/Avev2j0myDH/NxZviC6GmZ/YngPibC25GYc9QpC8WnTxB0PSJ

ofihjVp+xJWyhwrvM+jMmore3Q6zQcPwjbW8sSih0JMWkOYiTBDX7wbUdgwEc4p/aXXNsVxgi2TJgIZFA

RMFExdq406x3jRRox9bBYBWCla0lsqb/TsHEDTUF5cupEohgW8w4YioYeltyWoegXb88jozuYA2pioX8Qfp

/ASxRMoQ+yJQCJjhLN4NWQ4M86w9VzmsqPOW1VNIbjsaFL6sMOYbwWzni0V4Uy+VTKFkBDulFjo0D

YIDDKFHAoFCgIQ6kyN6GRHWmlFWv0XUppmpXKuIZscWiIlDDAoEJY2ngo1WoQDym4VqpSqUxvkB5

l0cHuU+2IkftkisE9GnQ5lIE8FfeKpJnqkNEwfNicOZAdlVRNcKpwsnjC2cYuX4wiBFWh8gLTd0VUbLOGsQ

qFq2GlVEjdELObVNojFD17/EsNNm8Qa6R0uiwJzSxnQnu4Ncdpljjq3hgkGkPCEcdxh0gtpuvgpm9rtCBrmnlx

DCbc7aPiwUNMw+vNTSlMqUnaJdNTEEkgm9BvEx1l8lGwTtUHFBxlblWliNMsBYJH2Hwb1ArWFJehuUE

5reiMeeYnveyTTY0hZ74MvZYRaddQn0lxXRb2YKxYeTmEaXhuTVEaGKUuuYHCKEIpMDOeI4TEsOTiw

LTtlEFLcuQyrKZ4W0YFxBkMnha0E7FBxQcqxkETmVTZIQ7pRY6FAH62W5wvEKpSgEI5CEBxsbWcOM

rHx5lpWgweBT+Ll3lyw8gLeatMeqiaKGk8NlmxXIuiZ3KNPeyrW1MMVKtZe5WmUItOuoRm4AQwW8O9

vosCT4bPWKEHgKUMLuig6BSo9gas5iLgWcKjVN1SFFilCZlnTbRtpm6asErEGtIqou+Qy0QGJqSn+BRck7

oyupdFXIBzjFZv5wyrwVw5bde9vAgTYq3IHOArDDmbTAkKaUFwqbARmQ8q1FF7tABABSBULuJ4J8gR

yih53b5g2DLuP9qXoAYPxNB4WWyju1d1Ba8DKu3U4HDghDXhKAockjaQaVffLExAgclRpX6lOR7uEzFx

oTQslirt5/UfLJibLrNDBguKv+kRGLqXxD5Mwc32ecQCFDl4gEYhXEaBhVw58eZw7g3BdczguP8kj/AMT8

W/hQHCNcfmo5fZB2yUcnZRQWdNx3mXJLrbrnxDol9vUFU+FiJ/sjaxFZvmaSwQ23QsNE0pX44hokHgZm

0hM6EQpcrPNwmpQmseDGteTUtyczASRoWzicJunX+m2lPHBxKgqX+vru+cctwiyKJEeR0FocBTqTGVbHi

51qxGYgUljDJosHOInVQDDUNBFDLCutNVFKhBEmst8jb2RqH5ShjisbKzABDLYnMr4ApSOhBGntNIZR

jwKQbQVh9xalDNXINLLGHJmZVq61oPtuig5bLSMQpQwVbBlEJpyI7EKpS9Vs2+dNx1SQybGa54Ai/o3X

xmqeuBgYFFgc89YminD3hjgPncFF4WbnNKCHblUaeqZERbdKQbzE1wYOlbN1jdGIfiSAAMgKXzDS7kd8

Yt+AVbiZgnqthBkFcNnmqUiAEZg1XQNvlvEUkoBwMNL1Y5ZhBAOKTv8A+S7VB1MmLoK24aAuEoCE

2Mu2RWbahb6v9FSFTaDrTML55Ow1AFluu0urj8cgwIWBdpL7pahUWgVbbxNT4nZmpKBRjSYJ0P8Adgqh

cu5z0kxxVQ83NGv1pachdOIT5yJFg8G/ALcRncaqVIgxFV5yupWJqTZWR5RyqXQh9EvQAtwADRiO2U0z

ABqBC9pLqXch0WgVOV8S8dK2hqm3W+LWYofG6NMBWpS1QiLFPVZxYEFy6A2ZgWo2V+X8tLDKH

GAJOCLVclBBoRfZC7HGjWr64ThdVFl2l5lsAGgWioLanQ9d9NgRwgBNO1y/Zc9QocXtxFJtxFdSNjDxFvr

dZlQ6RBe03OV13AY3ZFsm63G+M90Gepy4EBSBW9xQGiPXh7wwS3hJFDnSAfuXlpfk64iNQpfByjClpYz

xYlVXzqZOhHVigklHSXcW7rK1CwDJUWwRUmzS2wZ3bqByZhEu2tkXrXKRlD0Cw6ar1MCtdrSrZW2u

WxQWML13xnSeOzBygYqcy3H4QvIgCuVUnAzMYpr8LU0jhFw0R5RgiQGm8Ync1JS3mzxeoRgTtk07yy0

sDqRwhZFctbp4pChkaMykadJJwrtG8EUbv86I3MaFINRMmLXgA2pUhpoGihbQBlofhAbbN4lgNeHCMHC

+TGYrxF8+YRsd8QVx5LYfYHdf4gZCzcdGzKCFkw0+ZRcGFSoPAAdiy8RdBvjmpR3FISBmSHp1Eo4MM

znPeLU2E8Dg93KYt2rJ+ZXsO1pCKYCuMy0HPh69QwN6+nmYxrsX4fEovF7agMv1QcTFcn+hB8uyGnf5et

/iv1+R6guieMyMYsZhcH+CUfogFBzKc5j6YBo+UwC65JzHz9zIfOHSveFMG9zLr/mZf8RKYJOGonkmNbu

Bo4m+ENglkI+SP4T3lbMMXVmKfzS7/wDPOIfuUG3PmcSGAzLPeLfxHGlWGyzwx/MMMVcMLp+4/wD

Wkg7ZNfMzolqP4ZQe14rZ8whcEb/7iFA2VcJz6Zcr2y2e64iqNrfisoj0h44sleK0mosLFY2v3BbGrHx6iEBo3F

Y8NsFYMM+ly0zBu0HgEWRzBdEAaMGF/wAEyosGUaclwklGiGWmOA/8S2mGvSVBcJdicQ/JjUHBXM

Qdx11GoLqEHuOYtBrljQeoYbZg0T98RtxnwcSgmkCLTnbMzSwXu0aiXLsiPMc0gr9KgKNO2/cGw4fuVRU

cZhWhdSywTtifnEHgxYQxRhxCAc3uNBYtR68THqiL3zMiP9Z8zgGhX9ShahEU8nmJ4LjbBOB7p+4X0HQ

QtvMLiGlR7gJnc4yPMI0TIKZiSUbY3WPWZuPynqAxiUpKv2+JfUO5ivMWQS106mURZ4jGYCeydxSNyj

mUaQuV8XAkr7PEMAVyOo04YEvLz7mAUgdg1uJaa3Nk6zBWfxt/654nmeEOuJ/eAeXCy+9cq5hWnKA2+I

FAfSVC9IL5hIcAPEyhqsvqLAjsr+IUOccFw8anmZ4dn7lpcBFe65gAHyfnAT+v/rlFU0O/EFTyi5QinY4Yrx8u

dhaBdwvwjbhijGyEyejP+cpBsVkYWbmwFCP4sc7+CXt+FFkFbUll2UYYJz5gDyl4OPIgZap4GHFmHIilw4s7

ubQgyRrCu7rbRRAybbhqKbHzLNj6cS+F+5eh8xqnncG844xoh28HzbUxSP8A9CFspIslCxKgcGLdINCW+QI

tafKkQp1BnjIwOO5eeMssENi2Nnqybjwkch+fiNcId/EXkb1KxbRSpHA2KdzP7jLMmDJNEHYwVLLhPcNS



k0K6XFOHbcQcphGruAQzhZ2gfoQ/gD6m5r1F5fUULcvEV5b6hmLUs/xKqFpHiGC8OvES5MEbLauVKPdF

uTHULY5RaTjVj+JYo1ghyF5RvLpzzEssxW48kPFXHs9y3IHLpGgnzowV1XiA4FlT+Inwfy11csXXMdx3wI

qgd/VRLVfd0QKiy2xY9kAK26hWjfENy00h4S/z0IXU0jfLBFeaLqr5iWUd8fiCFsVjTCacsDbFAYZagDK5V

xAo1MowgYWKAwQraMIDPBKPG4LgDdQLnSGMjGPM1mLB7yzsNuu41/8AYiWXSX2QqGQ5/SBoBOJ

zD2JoAcxlmXBL4hxk+oK6i6AOXmIAlGhxUyWIdHR2ev8AwYp/46TaDx+o9V39fMDK4Beot7V4h1Hc61F

vUGPKYe7vXjeV+IPYtaBUSyLSBq3YisCIQK1CD2aQbIR1RcHULSQtrOERkIDmAQXQBmADFDoDAzcu

AeUADsNJL1qLy+0p5qeWT1Zl0xUfeMk7gf8AG2FsYxgrUqtZZw4o2+F1c4D7CqsyPnqjrw4T9gUZaYFNlN

MEFbBlqy7/AFLMuMkiNsjZeaq0NkXUBGodQ1UFuJoCJZB5V2IC1dTRGE/FaNACHCFQIAaaFvauri7rhBd

HKpQ24wCKHZOEGgCNHIONOEmgLHvusPOPUImohRYTwxWGV1i1t60qgk4gSHF3ZBH9YDa8xgRcDe

IPtZx+gx20VYrygHmu6BVjeHAbubl9c2PaF406eE8wLsAzGU4LTaGC8IutQNlFGCBpmzWZgdY8TasVxKO

LTYHZ9t7SoKZm7YFRvWAkUhC/JqX0PhOE5zCFBn8qjxiFxkj+s6PmVeIibFeIFW9B6nGVh8F9yn2QsryJY

Uahkdy14FOAiCda+ZSkM7gby6fMBm8FrkZYE1Z9S0GNCyniyO0WGhu+ZSFL4lINuT1ECKfLDEx67WDP

czmMqqckKjeCcQPglFQSvUHiWdVD+yHg+JAWLlHOggaIOz9weS3Z+OIXJTo4KPEtXaoMVK7xC3PxMh

dfTgrNdvYwq9DT/TGvCcHCHKFsCP8A0Jkh9RC674hIu2aQ3/SAWI7OJf3MMbMVMTi+JYUQDT4zA4PG

I2tFpEI6wWGDn54pkBdSm+WoWyAAPLBCLL0cxZRRmCJxmAXj7jcet2iWcaH9xAh8GA0wEsr7z+bT5/8

AXKEpfSFiCZxDQNRhmLhKLA/3EMoFZqV0z0gLAh2irJ5VINKstJGinLC67UHVYSls1WPVQSrmWpXSr

ZaPRVYGYN9Cpi9msWT3sQ66KoAxrIIWqWmpSyrkGsMEFBCLUKxQrKM4IMMuv2C3R0JIYeS4dsDklE

WmuHuDb+4IKFLvCvcSkcNQjYIS0sGjHiqcQgKbixgHMbD/AIMuu+sKrLKyZwUsSJuJodyyuxcb8sZ/QEW

0uH6T8wZ6RBcVuQOejDDmID/B8PFWXhU2NsMhSijlCwNaFl/Msh98AzhRqBVOJ20Ri6J0FsLy7KE0mW

AsuFWrKQuZGk2MqjoCXsBmFkZRkbMoqdPOJbPWl8JsL13hZmsRjQYmTrWHmKha9ns+gglQyPDB1l20

CHJNTtiEQ2tIuKBFXkKJ3+Ucb7QNmHZiKgMb5uunEyRMsIt1WoEoxRPLANYAU+TND0JqMHqXtBaOv

w8jxMmPlX48Q9cedWwHfzLQWc9JYO20qGwYuZoeNxgBlqWh+fM2BbGFyVQ57uGwwsa/qCilUK/iCC4

EOegxNTynaOQeSYInUqwmvB5jRz+jc4gZHuLkQwsKFZNCCwZ7v9RV4UL1P3BLMwCxwpDSCKO/mD/

m9RfqDaSYvaKsCW3uM5h5eMYqXb1nL4iH6FucjEBwHS6/UNNC89VLnSYswnmJZy/ygnBbxAeeeoA1M

MLmMZ26nEBUug4hkMnEBRbcRdsPEyyBaQ4fJKQyfocczMWFn1BqGDYNzNlqEPXiEgAwRR7HEOVh5l

YBveY0nQwYL/wYlYPyD0tqFA26uUUsYcS7Dwwxh5H/APE5cQsPaTqriigPIyphAYT4JRUUQMPKWwIZ

HrQrCubI+BYZmtjDw1aGlCjlRs5qVDJUj20mJcsPz8FWmKnLeIC/ZvcldRcqohlA0xC+WlNhlu4MUDaHOD

GtVfOpQo/aH+UUDDGrYQaURSO8fTJFko2Y1WiNltERkmm4ypnIjP44yJNRgmdMtwzVWYBOkHBoUhV

28gSoWqMPVKYbXBuzxE68NGsS29Z8esyl+JfkErXg2BBuj0kDIIVBZY3G1PXaF4o2LfOgBDOxANA3ZC

XAQKGHcU/qSwMNFZzWdsX1e4L+msgI2jTf2UvNayoVDNC2rx8mBuR7LcohY8UaCGTMYZ0HJZk5MS/

nfCPvN2VPAW4jTtsUjZrYuL43JBbJPMX/AEJApAvptpF1ziUX5mUZrLAuFGgBAWG8YJaaGb4UADq7dB

U3XtAoU9pxD2SgZOzqCDJ3U1hAgWV0yoMMBtcx7fg4PxQo8xK1BIpr5hBrWeIljuYYLJ6nHHgieg5nZLN

XKElVyROxKkWAKhgBlzcG575Zz3ZJiCw38wiPLLMp0wvmWroxRAfRMdnNZjseaiLMpbCA1G+GY/wwI

dHkmZbNmx/Ux4+mweWBoGKUiwFup8vmCCsQvyJ8g1eoKWaW+7iRYcafUGslF/TAVqHpz9yi7k+opfIPj

qGWfJcpmPbmFwRVmZ1kRmhZtg0G+yU2HcLofiPKTkPR/AUV6l1H/cGDfqBR0arEUYEF2NmoLs+pajDd

MDYE8VLJgBnee4EQLDwMRgQAjzPc4FAwxGkdTj3qYhBsYdWMvAGTxG2TENhYzG6Nn/hgPxt/BTOU

VisOIqCkHRqYE4QxzEYP3MFkpZqUWPlC2PtExP8ASA23MEvCUlnnMG7HPMC8uiDX8Iumm46q/CHcJf

zkvsDdPUUvgYdcnAiFHmAF6IsCdvhlHwz0cNxU7A9eY38zRAQgbL9XAFeSAJuT93MQssvTAAp/CPcG4

Wj9ssaZLUbiym0yY+pa4bdw2+ErJH8QSzTwgQfMlqLoi2ehM8qadvcRoL2aioNskCQbIilz3ESrjuUqDP8AMr

og5TeHEsvcKbmf8mGrfEKkIxyF2KZ3ZK9Q2w3bjxLL6CEDSOwG/mWpRifKMpozBObssy7yohNAthlU8A

IDcqe584lQm7rxc9ghwi//AGMI9IKBu/l7gWRikWMHlizh8j1KVuNo0DOlV9X1LjNMqdu4jRQaKHwTDG2t

y+pvqhvJCnXLjmHlXfy31B0CpVsSqh1DuCq7ZWrM1Auzov15jpp68S8eNZUxVM7twpsZQ5QrbL6xHJjEGj

bEFfsPMaf2gsHHr8QEOD3LUYg/lAR2gu37m+k1vJ+pmTjUqh9pUD5j6hWHcS8cbH+Y2K5jmBBaPJLuxDe

vbKWfhP4ZxPB1A4fJAhgd8vEtS20f/i/vKAg1DSkawwyPw8R2fUzjnmZPMyeY8oaOVcEWhMNvaC/JCya8

QE9o8TUMLq9Rv7JYjCdEMHiVSbI5FT9QQuNMaj1GQvBlMYIE1BZIQcY5Kg0A76D1UTcGL5JVfcFsXq

VrbIpxfcXHw5l4iYILXUjAIQaZ0YYiPsOI3XS7hFiEOYYyzHFmmBeOeIU2yi4aNFcS7Abs3zBQ1FPaMkVt

fuCa8y8EZYAeHCNC8l3FJUyLzLXcOZi4jmVddzAmuYyC14lEeuY6fzsGoUHngCDRhR0RdENeLYanMLA

tjNRFpg/3Lo8HEKZ8CMLL4cTSFKE6JV2MVLwNOWA5XFRKvkLLZQXiYmOYtr3KR+JqK4VeiCG5T/m

BH/j3DSzYXR3CYS2v2RNDbB/qbktgP7hFIfi4rYcwVfo14maNTpVrZrM3zMrFpSq3ofMKQ50tv1KM+Fznu

VQvHUeYHs+IUp52+xMsdy8pWxzn1DEY/inHcECgpfEbNvyl8sIPziWy/wCCazFxsHmBRBqxioo2/DLbAW

WazFyvg9zAV3keY518y1HtNILxBMIYXXORANww8RpJg4+Ygs4wxXr/ADFOdzt9SjYYiUFDx/8AgDvj8G

VheCtOWu5bL9oCNHiKAdEzjk8wL1H0RuOlZU06HcdlHFOLjq5M8FO50Ti/EozpQmBK+o1PCMIF9oO4K

tU1zHOfD6ioYqCGW+jgIGsyhoFeIV612ch3BbMeB4RcCtD4SeQmNtcDE22RezVVKxmImSmn5iNq0XJPiIt

vLgj9zBD6RxLoodcJmAU1zHqVPqXzu43nyqV7EopDLPUwUQeAbn+eJ7guAoZWyZmmergeQB3J4izvZWf

UsM7i+mWc10eYl4EXUpKtu6n0VJmu5ZEiJaOogi5Y2lwt5VGFtXbBIOECUfw0/hVQ5zElrCxME2Z9y8YB

VM0RvLAmezEaN31KqXiG/XhF0vlg4DHU4buHqPTwED2WjxLAeRRoHL1KfpDUcFS8xBDM5yoVH7mZ



jj6cy/oT54jXZOr4eoQt1fV7jYgyeTgJhBAffuHKHgMuSMHBlsDzFAkAvnzGLzKnKbHi24MyK/QNTmgBj+

QgBc4Vr6S6qyssagL3WvnBoeOmrl1Q8pZNMSNnxBNvkwRR3Rix0KOZSBG3guMavmL7fyQbMAjj6IKYd

dSuwniVXZTAlGvUtD4sQ4MDTGK0f3Fx4QZjQnJaaxUUB534mSHDszKUBYWJX/yWSQz/AMznH5OSbJ

euGY8zLFRjtdiNBarBhi6/cQMGkty0/wARPKbf1KN4j6PdyxemW086AHN+IYXPXjPuEgeScZ5iJ0rh9Jj9cC

BUf9EfZIX3XURX7DlPcfKP+qepAjPJL/eZiQKZ+komqE+azNipQq9ZhCHky0cCcR8kk1Sr59RU4Ok8lCcR2

nbuYRgC+q4SY2PnzMbP4jv4jcFFGFdzKEcJAUaeY16mCllsb1AXpAVcbBbDERim4ynaJlGfNMvZZqVQaH

L5mXJ281MyNpXis7vHiGE7EllYKz+EFC2ugeSMjlB71Kw0CzqUcFkW0wgmDplHtK2lC26iyPGo0jBxXcQ

qlKj/AFE9RwiDyiOB/tEsCNJKMnJANOGoEyLIjAILFhPKAQAH33NBzIgDtYgZPGd/1AaJruF0+ar+4wHq

QfB/ecTHH0nCjIHiI1zgY5g6vgePNzThlEJ9CwCUNuGaT0VKKSMJhfzDy0KwLiIBfbn4h7A4ZPuUaPbkQp

DI8q9RBT8VwriFyNheMRveR7LljE5UeiNEVm5pqZ3BEvCCw5jVYQ3mblUg/wBTHpP8ITbP5ZuxHx7hoex

morkORUxDm+XczmDakvyZOeXxGget3M4pxAZW9wNHDc2HPMRkG5awL6MsyL1HDm5iOubEpyH2i8i

0Qc0C1/8AgF/g2Iuii8v9cWWs04jKoy4g4aSrlBUdExhu4OSylFrdXM2/q9vBEBxT0HUbnZT+qc6YXz4CYQo

KYp8+4MbtQt8RlJbDMASBYjG/QuWUvZhbj0/1OOrCv8QBJb+6m7aG3BPijtmIA01GrIOb39CoPtw28Rg6q

ehiCl+P/PshSTbmahm+0vxTZ8jzETt0P95lnqZ1w3LdxNm9QVCm0BAEM+CN66jWRrn5zDJNLdESGpye/E

Et8EvprwnWIDkdxCzm58zQuFbl6jdNnZtY6lmM6O77mwy5QxR9oC2gpKKHFP3H/wCoUAY5gLCG2GBlK

5ZWCOfXHiUgQ5YAoUEMwK+yxJhp+0yFXeblGVKkQGbsntjDsj6VLx72tYnFRLqHX9SqUVKi8Dqg0w7

xVxIeIKyaSX+5TpMBQcLmFrtTXWImnIkVCZeHctCBoesSQiaIp7gIYATme0GcnNxSyeVbXMpukBRthAO

TRp6YhHkDB+oYIO707IvkGl8BzFgzc5/Vxg0TmSzP4LqpZf8AUHZ8RcCHkgReBfSKREf2zuDwQbl9IACA

3EdlLouGdl55RcEgZ8xvDE5PO4RXb8PMNY+Yg5eSPMpEvkdQwrIMURvkaQUFXmieYA0OH5icypRzaOi

oCAYNyzxDj/8ADh/GYrf9ywTDkiLfZGwDzc7TUaZgaqyVMUbF1c5MSOV1OjYefUPIsNnwR6vmeiDsHS8

SvASuZDb/AOQ5nwkVbwl4dxFaQNM6PuA5P3KC5P8A7Bh8REDBRPE3zFYS7VguQeJ2HdhddT6XQhuJJ

7C7AMefqc5B8Shy+SBWDWo/0RrDxHQ2SpD5QmPF2NXG8Slf1FLHbEdoCi61BIfKK01uIGjDLqla8xptw3

FyNuKUfLDYwaSY4x3Ds+yKEK2uCwWxbivJ/SIU3P3Edg+riGnakfOhKJZ3Ud+UzG6v8U9zWH5hFIyOX9

RkeSWWeYVBxtC4PUyCP0iGBwg7riHwY+koxRxGwC1dfxiLfPNS9EYIoX1uWntgEZP/AGpkDCqPM8IY8

KhAHmMmbW4lCUPjbDQC4GA/o3Do1zhlfErrqScmErCsqIVGhjzIhzuJaHrY1C6pyO7gMHpLA+V4jWJxQ

9GcTlXmBZb2F0qJqsB+qCrIWw9oOFnoiVTqXcGb4Jg/4ccyFowrog8/qYYWZ2xTLUUtQEGO0eVyKlJLw

WWpn2f5jllznNLuZA3/APYgjeSYLcODjVL+0ABv8jxU+NGjhCw15mWNykbM9wXDDQgCAwc8TSYB5Z

bn8Eug40/9+T8uq5kjPh5PMyQzOc8Ijcx2jggsnDSnevriVRea2h8Fv/UDB7o6lBJkWpfqEBUOH/Mcp3jstsjF4S

P1M9jM+GWcLyjUDF8pbRrpfDUr2oP3zFJWqKoCl2Y4lI9CRiB0lYagql+3x2CApSDWtJGTGQfw+n8Y2m

BTY6fiWTNzxfshYB2U58wm8hxSms1v/ULzS64NTzYI6umVgVthPA4576gYGaPwhaMf5gMuOpSw+Ianb0l

RbsCGtVXHUqzVbHRM8F+XiNLTZxuVA7IYBzzMPwW47MRlcXy/UrV8zR+4ZZmMYSJBdMGy/kTcGH

nkgbW6JZC+xHHZcOKgwSy6R6jGYcv9zif1VCVrN4NoRCftekEpHaMIrWf2SvNklimKmZkbGtQbXzOcBn

S97l9lIJYrzOYWlGNamAb5alvBKLw8v4yEZNj9OJWkZ5zL0AcNQRFnwlP3BNK2nb6haILmrO5zi6WPqbk

5VU+CXwc4oEvPoWcGBGfPcUBn+HcX9Rj/AKp5TyiGv3KaldbbuGnVo5icyMsL5h8UfEO6ieCV5jiYV8w4

eYKphpdSt3NvSY+LuGY214YZXQFyYjSlBFG/3AZZEBR6g7ikBURNBPDAj/z/AOsa/KpPMyXNalGS7IV

HPECocczwZcLEGIV2bhSMu3Mo4MtQ6KPdi5gIZJmUwYU8Su9H+Z1A7PMVdqWQ66gyC/Mv3YlI2oPcF

Q4vJe5kkNWlHGpfEZS6beJkHTIi4MD9wdNQAa2lIXRBXC2ZmV1TkvucauLAr9wg95YH1K88FP1FoV5V

wxnM5VtphAG/1JtBV0XniVTF20NRkbVcN6hMwtHDqMvYDEJFf0QxmcXPohlEQxnOZWlplUTZ3gJRs5d

yhZ0p8RYNHcaKS0yRWLePuIEZhYv+RN1oMPielBeUPMVED6CY/BxGYaDhlKsjKpwCJ0MeEgp7l8ErHu

0iK9H7QVLi8PcKhp2epRWxpXXi5dl+WwJYXhDliXbcYOHkqYBMosLTiahL+juONq1wfUWEFV7+53Apa

b5hVLAJ5ZnTEtAXhP7lkMMnj1LeGber1maDTcv8gRqHoXH+hF9wcDAi3mppmaJmBYbLmKZ7wFpylvJA

2xBSrXESvwsjfEyWYD/4KQbucp6L2S8aeKP5jUOYSNbNN17iBwGbgyGHEFXIbIaewRTKf/MEGg8EuukR

psgLLY0QRw5PcBWvPc3HPuYVoJ4kFSsq/wDJfxA4fwZgML+4BBARlY61UQLUGKJpVXyiBB5GZ96Ex

wMPEB8WCd0DYjN1g2xOLEag8COe0HFR5HwlWyZEc8qcx5iWNfCWy5z7ltjnmJC1YXniLMhtfyRAvZZtf

hgoZW+a8RrdGj1C7Vg2x0CtsOfUzL1TZrbUYKRwGa2NxAJqrSV6iRyooE4siwtWuBsSOh275HDGBoy5lRr

w8RYGay0ksi5V1mUTWBdZlIeyyxGLCNj5irXoXCnRFwZBA0MGEsFZls92T48RSM9xr7l5JnRjVZHEWhu

4S2PaLfiljgxGtOJX2lIYr+ZwfBI0zy1L/wDsKcJncsmWacwtjyJTqPC0HyzWpmmzUhvENiNIOoHE5EY31xE

C0ZYVND5DzLRPW8pQXln/ACljjyP7QTvchxvUWAyz7cQQLtyf4iovGCh/YFzIwfkxxYyolYjhv9EMwj0EO

wlYebg3jXiLyhtiiaQqhHQZzxiDUMQ1fz3BEWtg4xOXSwfy9xS38aZspY68RJsUicFyErBiVf8AGJwxLKJSA

P8Acx9Tw/BXP4WXUXYwJVLo8McOIA8eobhMhEqO0i7c08suWXa3Ik4xGHx6iXQzq+ZpB+0VaizPxBAj

R15neybeYNijcGjJ0H8yihiXfs9x8TzPTPae0P8AabM/k74iI59SlNOLZ6JEg806oh1QbdwZr9pRtjLCK1vZvBK

TshpBTAc9QFHikEkW2HRMxKDiH8mFTsXH0RcVCnL/AOy9WvD8QNzkGUWoMs3GS2dTWgbZgmDB

Ecj3Bd4SIdo2QZGTLF9uAYgjJzcWVSC7pKw+mc8lZqnPuJAclyiYRuZQmyu3MySuGsVEyFE8+4oHDJ7Kl

q1udZwMLkVaaqAOvd9cTNEfRBoT3UOKvByoaEy6OIXei8ZjZf6QgGnuYFhw6mb9CKq4TcW74/IFlBufq

VAsNokCof8AJKMuIhBxF6cZeIQA8of5mElV5/zKrL8AOw+ooV+Qx3DIcPuOkFDB7mURW+cS9W8vDOY

LlCONxOnCvMumnFsZeWOkyR8sqHnEOHdy2YaorvqMBDB1MzUXt58zHKbP9epaK+pMGWpQN0tO54Y



RDfMwqHCDkUCXTMmIFmswcLyW9pbvco7jc+EoiIX7IOYKW2eaMYXSnR6IUSVKwT3ESvmO4Y1RwE

tUio7z3FlLEkVXmG6mnIuI3gR+Xv8A8ek+n4FuUAUfUM+gQaq6E0fklrFTqNZ7juD+QWBiVVauNSmLuR

6uOkci9jEWppF7HEf/AKjyCu5SsIGGtqKfKYRtEMgIcr/8Eh5lbQb3+arMC9g4WbF/JHSCvC8xSLPV8RUW

nlGAsMf5SyYPXc11wLupmny1S/GMlNnBD1ZsnAgcPHIRjcdxvb/MnEAwlfE8swR4CHFdGCMJk5Q0JQm

mBhpHniA26YwFwm4/CXpOb4m6hRzk5ONPqYJ/in3G247X8VLsqHucMPNzCdxfZM4OHDKj1s39y66YM

kvY5gZSC2UwrEXEObuDWISw407lshe5kZRlijDjzLgPhDCH7icQDJRc+IECxh8Nfj7fgNX3AMir6gZRwHr

MHpErU3acr/cAdQCzaYJHayO1XosUC51DfEoqek9o4exHd6JQOHDIAKN/EQOYhQfBUsQBXJ/zKAF8v+x

Mdbz3dt1EJ1nGMe0IU0FeV8sN4ls6OiXHtr09TWUXeVQxxbGg9zDYkHAwtuZ5uZaky6JUmM6LSW1gi3iC

NVMMP78TICWLFHxwI2XrjnrMbBBt8EBAdc9yvDLLslcxDKc15+YozBXX5QMq0NJdMvmi0HKpcgSkO

MfM7gM/vEDPIDqu4QB6MxTliZUnZn4b/wCGfT8ek9IxiZyHaGQY7hYSH8hAoaapEps8R6lDh8J1mOjbj4h

QUGzAP9RB9idvi4AJozTzxN6h558RNtoj6ARdHyhAF85lCm8LOICOi7/HPggxtxAfX4e+PzsIWCnCNVkNE

bwunNs4NxwPrFzXQQqCcr7dSuXTpbyfUusOfhfcMUeO1mxIOL6Ws14lpgrc1ormDBbaV7lGNeETkYExvk

MBCYcMUWgGHzBWwzaEV7blhQqEsc94Q/1GortwPT3AAQtxn/eJzAay2t6lNmOKjTGWPDS1tL6ihusBb

HjDJb6ZY/wgo3o+oicDviUsBfoMoTcwLySwBsiYX8kcjFf3Ggsn/NyjAwLS6ifpZcxqo6ZgkUIWefwm0y/hm7

1Fba73KxUCEtqFu4UbzMuT8ShxLngo/wDgLoRySl7/AHBOR0rm4+FYKweDzLBYMhyD5ucaBsca1Lzibw

FepkEHgML7KCRAXM/zYly3VvbF2blXL6TggYxPhAYb1CtnKKHxL5NBQE7A1PRqpgmBTDMTbtOzZz

K9CtnzEE1VpjHOpt94rrmCtlZPPllNDmRvtuV/IeZYGTb48RdKmynxFsNL7CzzK8/g4XRZAWcqzNwN6Su+

Jg0aG4aK/p/GFdBwGEvBS626jqhnyTLylYuY8PwNfgub3GGSN2Kb3mxIE4gXL4hEQCsx1cX4nDruj0zmRF

yxYekvZ5lWLaOwYlwGr8wbWGU7IgtWVuojC8z9SpToXT8OGosutQXf/ggrZ/UpctxcL9/cC5Tw3fMTTPR

motHb1G9gCP0aMiXOsg79ziHX2vMKjVbM7i1SuGDrULaHtFJZqb/oQGlvUpMvE8MobBi7cLjagbmFWbx

mZxQYP7lE/lgVBI55h5QCn8kojFD619RAK+rhjuUlTdJgWBkHs8SzGWIUoFybEgzcg40PBUxwZE2TKPZ4

h0+3EBaH1BatkJ+4R61ZFTlAoPRFzKEJQ+5fKg6vb3UoxMm/2bhtFr29rmA+SHBJkHLOsXDVvZUA5aj1y

RJhzLZHy/BKs86lXGfE8/gvmIGuMyqo47jgOyp5+/yFfSOoiD/LH5Gro1xEfoAVi2wC/wB1MwUBW2p3KN

DKXSKzviWU6Layvx2xY5MpiNQFfwdxw8rLq9S3xq+H5xzPgqjeph4znT6Ii5qPD5Fhpd+z8xyg4hfg3xF8+U

GBw+4UAhp4sW7h2cA5+YbDRH6Jdv0CcDbL5AYOpVcEVB9N/mVh0nWPR3NqORvn0y4C20OKWU0Q

ZuPSe4k5EaIuzuCBswGFjrWcg2VrnvoxUvALXM5ZsX3LP0RYKz3MsJZ8zxE4fh/cweoLA6YHILAN3NAs7

rc1lcMcxQc2czH+XiJea6hmOTmBWPN3ERbejf6hoq5ahGBMVEy8yeJA3uAkNfEb36StO/4Tj4OEqjp9pmxK

p/wglQxHaXcoP/K2F8CIUKvQymWilnfdRfkeJ4UbuXDzNuFwUPJOF9YIlAWbp1AFw5DqNkLyHbAUutXL

7ZER6M5s/wBoHbucsQJSbYbB51DLbcvmVwyMJRoaMtVZuVIfKEgFU4eOrKYuwp0tBhY8sV8kZStcI60h7

piJcMDyaGGlqPRWRnMrnKlwjMYIGmq9wUMpF2ZglGlPBgoHPFneOR1AIs8H+JZ4uI2BzBkB6hZJtLUB

wz4jblXmFS3x8sxC2WkFNvWoATOBqPV8zxhnx9QzAcnUoDRFhlGlTLUO4OiTe6fheGIcFYiJT/OAcOj/A

HA0YK4/GElENjcx4yWWblz1A7cHMNZ1+XWXqBCuhXfxKUTzyFxnD+S3uiYPq6QXU0Y0rwPMORX13

Z3iYUdPFxNC62BXMUiUHB2xzORbch5hfN/Neo1UuA5bmFioXr9RGxsnkuMzGmo3DPM9glKX6ILnpdKo

4fENLN2L0eGFFJaUXUX0OCUW2x0fRBnv2ejkCYpiy9H9yiSm1v5Y1Y+XA8y2O7Xh1M1GgjbRWbvxCR

txKcs+pZlvmvqPs2c8JZCjG8PlM01YIrCFyOsTmkaHN9kSUcv7D8Yekzz/AMflcIoUzwWcm8vGA9N/zMxK

48SXE5OCHHqF053tldGzqZJ80VT3E6hTkAOBW4tHBbHOS5fKxpOZdzhPEZX/AC7nFsOQjiz6rhiPC8m4a

H8NG4YpMGEaMTH4BMtO4x/CLMjaOGcNPnlAAZsrpDIHkQ2xV8QMZAcUcy3TS3Cx4Q9PJFETAHJqz

qP9tMJyrsihcNnqWa0bXW4mZwxctH2gcPKCh+kJhrogNJyQpyx3FcdUFxjF9+ZnEhfYaGWrWb4vkRoU3km

f6lNFgoocPSqSNFvN13de4xU4OlnJN0N05PiMKbvVY/hmMVqe3WomdwltxEXqgPPMzp71yTY8BiqQtUsn

vTDCf7XM5qLJA9AfMbhUc2wKlggU+5QE5bYlK7sDyTW8aPh2TbC15ih4Pg/U7Z4dEiGjG8dk2DXHEsvR

rkqJE9uyMbQ3M+n5Y+gDn4mGXcbHymwGk+4nnOSmeNf+BMD7O5xxUujiFlyDFmZ/cvncuiA1OWPWZl

6qDV/gKp8qmcGbCqNR2TQYcNAlWTpLAbq+begqDRnATGPM6wfRbpWU7HyP3CiI4RkU1iaByu0PJUT

YAZCjuO8SYp+LzK5ixoL3qILPmaaO5fFRtw5f/mU6zBRfVYhgZz8dMwQNpTZplYMsGneFEanK9968zFt

WQzeuPmCJ6ei+6Rq3PJRTiBJZMwGv8TKQLLCuUDZqwcKggitzrEy4sG/DVRnlMTzG8DX4/wCr8Bt8sAC

uepUw46msHTtP6l3BEz7XqonwDS6XlvcySDdZJqQ6G0S0zkZty1Hysxl9iezXUpqrjfPU2TLhlMkNssDW7jS

ymUCl+CcxfMZma/hVx/1xHb/4B+5dlKNzMVh3MF3ziBdvZCeC5gZIQNelwUhV8ENbNx6KHPuWCckGa

m2OxlZncosaTl4JLNri6P1OgJimGRt79oL6cmYoMJVnnqaSU61LeaaZQe8dupyJk/tX4SEDCQdX+HtK0mSJl

c5HsjB9gOlO4QNaVB4B9S6TB5UeIGy8A/v7gA9ckEA9Z7BB+Vs5xEcn1D3TO6OmZg0wFoSlHweY7j4r1

GM4mMHlvVwAvgAzCtoLxzAlCDYY40zP20SpOyBJYWtsSl3ScEQF1US4dSQS/wAeUwEQDxFzOMlN2u

Bmg8FyY0KLMPB+H0/BbiZYxUnfESFwvJ/zNUQoOUggVwca5JPEGXY+5yx283wyu9fPfzA2HHJxHlC2S/

iCu55y56jkv5WJ4MUQns4vubbWU7lkMOS7+Kj5TU8gDxEaXd3aYYjEkr3+5dGlrEv4rox6hIUbpe65mWoY

+DWaJjy6CxcUNfljzEZP9mmuL8wrVbC2rywFvzKY8sqWsWcnMcrYjGcRulncLixlCHsdXudYQMKikCG/gj

SMgfDmUGlFHJESqOzue3/gHHDqWWwuIWg4eZbausy+QG0vAQGl0YZht2ZIpnxHPVKb4N9yxZK+78xv

KEZNOblANQOyJeGPMSymLweBKLX0iT2EAugGIo7dHsSn82/8xx/405hs7f8AeYJbA6rHqORMheoO1jR/

UzAlhnqNIKFqv3DIuqg1eb+5chtba+59qEGtTfny7bllckl2ThTBeYqleARAM/c9wINaqhQBH2IvInxQEaLnluR

o66kWdcxpujA44uGFLAAznItzaD9v+RGIM1NfD2SgWcWeHPUsEuTA+bjxVq1/H4rSUXiZGXtdAHb2xdE



MKoFk/mCD5VAnu+YmXbstauZKA8b0QsNodIkqaVhktI+zNJPM3To7j/uAyr7ORqjhJZbc6uHWVR3naQk1i

h21KQO+BhDwRNJcLuqFoKdBZ1FCrt32hZzuJVvQzOTM7l8kLmVrsL/UO0HQGO5w5wnCsxxVAGp5jX

Mz4/BQEYgNheJdleRiSwaJ/wCAuXBo3riowa83cytnQ1KATtefmGGnZ/o3CVx6tZt8PU5BGsLtmZL4JcCdC

xOii+bmUg5Gv8zlmFP6QQBhjTgYII2UMoQoIzz2YNQVLk09nc9jwwOt/M9aUrzK2iddJiBvHLPCw+SM6X

H3MqPOZcunp/JDuZSXdCvFrGVVhhZOc4gMswPL/wCypVwPjZF4heIF4ILcsHExOXCCs3wQ0cl8IuglbeH

mEVfKzERfk7Q3ofMq5AcIDQ9pqX1DPQld8P8AUtL1YJwc+IgE7GQ+U0gojmzxKFAt2UkzouuB+CXhnmr

+4hQ4lGxDRFJedOMxyBFCDuh1FA6PxGRZH5P3KxX5L4jFtvr/AHAq0VNfYq6+agvkcnPiPnG27mQJtOX

xXMtVGtbs4LixPqvlGACvCLDydQGvS8IvLbAxuu7KsXUo2zbBPlD25hpnGpSJ2VH8TNB5CleIHKdpgOqq

UCyCjlfmUNXBoHxPSfeF8PMoxONbY8QZjgtsriJtBQEfqpqglrP3LY/ppxjJK9flnGbMCUfZigOcJK58lP8AS

QJYcjb3VS6wGqROyMpbfQu4zDACv8zDIrFijhz5lqHwWmqIMFOTzWL+dyq4mE0OaUArkNMpQt+pzMg

LDuluH4nNMq/U5lGamUCzML7CPJ2QRAqxtzwRYUsWwXEoZTA2tQSUWrcSQKBwfEYEJlrowRMCrXli

VZOM9xcpro2Yj/JFZQQQQq5p0RCWCWQLRL5DsEsepQwMhZr2xrj8Xi2MZhqbRYEbfUqxEMGi4MK19

P5C4MENOH6jyZQE/klLgJQygVo8QN0LCc0IKdPcxE3T/wCzMIfV4YYpuB0qYEFB5MwJYkML8EZLNK

QFzFqJqDzMP02YWeNxYbC0xniZYDzKQ0pnv9JrxLEVWWzR4gBWh2jVpxLDQKHB4iOiNRlwsZPCMM

VVVLpj1NK9JzX2y0h8XEyBGjpiW+SolrBVwVql6Yg1xXAFJLD13A0LQwZ/n8lmH2iCr4A8uJeDsDvuIlkp

ZgcMkS7NyqI05kPp5IVM9lBs4+ZpAtOjs+JZAHIodQFSyaG5nBx/msgW2l7B1L6VyXfwqNlH7l8vVy3D5n

R+EQXQIEr4uohFVekcuJkfw4wy+4lTG4jQg1CME9NsfuYsj56GGq4ZTTThVb0RG95Aw+XutzZR7XL0eC4

kYQ7r/wASKsVyt9AMxtAsC48FNS+tc1Mn7mNDA5vsTQOabsdhLk5lui54hrFAPMWLVajMs10cR/pEcCoR

3xME4rPPxLnlCDhcWRTO1oC3wleo3WvmLy0hcLdtS0fyFKiAuDbm/R2Q8o8mfx7z+EIxCz4eGCiEVGCoz

K9VzmKN+tBlQYMuKTL+p+jXB5uN3R8kxfzL4/UE/wBQ84g1lDQ67mE9lXbWCJi2/TCM4VQuqc2RwsL

HLzDRxB3exqJv+RgqhS1BqoG3smQ0fv8ACDBnbECqQMPGVdM+COBFYejj8J3+CcErkx2jKi+b5uCcldO

UAGA7nj8hyhrDTZHe56rEf/kGGhY7zBB/sl+06CFjKlmseYm5epXiFsF5bgwawPRFMTXQd1cyZoLnsxBE5

b5HiGtr4YPo7lCk4pFldkQXjGvMYDJZTrMJSpt5eJsiH/wRkIVSHhJnHLFyc08MsmAck4agFtBebzw3C6fuo

S6gGW4dWNLhFjWjsGbxGKx0gGnzC/iVUA0Q0LeAHuYJztjpjAOIT6/Uo13k7In9E2Skx+n4vFwht35BG5V

7QJ3FR6A8cxVrZpcdOFTW9qgrSOzGTYxQDmz9Lhr2KgVjPUFksU5yGLJ+yODqbEDjV6IjZKA0j57hzfaO

cOri1gRomzmIwfhgj7CNAY1DpH9Qkr820xOgtY/G0t+crLYbumCufqYCpwLAqXwwxxgjd9DE1jZnhyDzN

MfHBMCPOuvQF1HUoEUBw6RJhhtqJt4jIaj4+tjxCRe8AeSsQOdj8mUcwlvkRGucblEmtWrnCS8MN4cS00

DKIgVV8gk0GmjeFG4iWRfwCg2xa/ZE8GxFDKZLeEYB4Iqq+60YWhacqnUadXKcLLLp6PpPtKdE5GOzD

kC7DeEHDNJ/dGysuz1WZSjU8MOWDBBOITN5g3UYm7dPiJVhwg7Jl9Mp9wUG3IRiLEtc0RFsBVv7hMsa

LKuikSgJ3H2YJZnCfEbBo6gnQcR51jmWih1HkP4In4KcxvwPP1Fgxf8AE1Yh90jCuBlrv8bpAWpEMvqOoe0

8paIlCtZe43JKN4dQrQG9XHn+q0gpoJSd2TKrsYWVLAOQMtVmOPPMwLLB2e5QGxVXaKmo3seMzVOh

+lxEKPeb40MNJ8FMld53EWb0ZI2O2VuYEmZvf+ocDTCK9xirmXp4A/uCmeivxyQEXM4HV9QscdocDxc

KAXdJvrzFyCFt4n7rKvUPTd5LbrEcQ0FFag/zJ0Cpc5EU/lBNoVV7PB7Iuu4HkJQ8X7mbLgUxP1KETsZflU

w4ZxT1BMHI1PDeieVLx9kBrCzYE8zPgS2G0oRqxFdexxWsNQpcvJNuTyQYoufri4aYTbwc/ERoXQts45gjj

aXL+ZQodIp/iC/5OIKX0YWTTBWbrZKB2tf/AKNxXWIuPlln+/E8oDRrA0JxZILa+ZS1oJsxKR1XQA7rmH

3O8qKxnMMZ+guw5YsMHNsthYKkQ1YXu6/Uz60fFO1qWB86j1aqxznmaTos4LD6Ndyymiztp1MCIDoOH

+Jh2m8L+4HBK3Qcz/k1KI5rqC2TE9zsg2w2aYhnbLBGnU5uWyXQ+AvFRpf0IElfqU2/BXBHgwEyD+pZG

MpJja2dmuP1GUpUe+78ThEoY7Kfdw8BuNSZhT9MQpfRBALH8vMKsBRfHEdYuI8LHgYQCixkvzmDll8

FlGtMV9zi03HfEKhoy49R2KGIhD5jfbmJn+kQ5uW8j8M1mp8w4cRLwb7S0Xhx3MBEC5R/UAWv6gGAje

SjyGio43gi578kxZYcQEfM5hcjSmbQlBadrgwjqhYL3URBAUOUEqhQnL3AFbFJwvES0er4nUJj9FzpPmop3

NQRhfPqbYPwSjqYIXpHwwZIJXK0eoMTmSyxYHzBhxMFhV/uBkiLTdepyhwwv71Ck08uS/cqCApvLtlMS

pmHRFEvdFX7RNgYsELtqNDaCkRZE/LlVqLaUXChmWyYuNhuLmJbIfM1X/xCUegRrR+4+D8WkXTqbt

4MXfXEahwD3cUpKs0tnr4lFZINg/zFU0LHvzGi1rYtl7KK8NPmY9iua8Vz7nEMzRiPvdeZW6tOoWcSNYK

8ZmoDnklvAi7G3Eoleh0xsAvpLa9x9TfNAz4Yw9osIFke3/g3qBN7eKgf2hBQNwFVTzMo1snFaOVwdUYO

1yxZltUHDiYAHAZdaz6jTCYbi+XbKcDNrUVVWG4h4YOTwnRAyIXSWld7gzeQN1yzz6LnN9xQQedQQ

vBX4biZWBv3iLLeBxkxNJJcgNTBNnA6EwsQTGRwbqWA4dj6iqLzqW+Hce/cVsGHBBTpB4WzRZ+Khw

RwUzKQvSM5mkwvx4gJFMIyyxB/SUFHlXfMtAAlVh7qAA0qeMfU0EcNiOQhSPwDcrSxWthoC9XC2Xx8

cMonJ+PRlRP002eV4gYhLOViiBGFbg4NjM0qF7JeEZVkIZuesOql21SHcHJQceIuWuT7ItsTTtCWQGiOAw

7cy/t5giHYlVLhpxM8zKk6zgTuCGyvMlkR6dTulHvn8BtFVujWgwsySgZEHN6alJsejKzmHNVBS8rSXD1iv

OjuB1mBsP3CQLo36JwzfT3NAry7P7iSucOysDUINYZxA2yQ5+4WpE4BVYoOYOJKrs+nUNg52fRiLM50

znzHuEKSsnIKiO/UWaXdVcYyMx8Imuo61/IFL+pWZardPqtREfuaJ8QKLPRb6uruAWb8dHi2oyJqe23ggB+

7FfV8y0e6VvBZExTJAFBeJlh/slIKY6gSj2YDR9QQXiJXudnqOKPyKc73Kuv1MlVh/ELNd4b+YZ0wpoc5O

LJ4Sy0+4wCgwhv3G9hU5cwOwNtLMzTGn+GNwMVdzQGVYMVbdN7nCfMpF4RXqK0b7xdGXDxP2BgI

TZhjyDDyefqXW+0ciO5s1PP43lPaaLjFnZ3AYOJtA4EMLihwfLKq1rc+sRHc4Pl7gYyAPiWFYp00K2mwlA/

NsisQHcxNFWn2VqC0zW/ecuuXHyabSBHOSdt7fcXOStynl8eIkkXGDsPBENDHiPwvbNfctAmeQ3TZLbh7

Q7Oa/lpgqrEHosEfEuLTQdkLr6jYGMToXhmUZI8Fkfeo6uGV+5YvDqPsCwbs6hcodPHH1ETyBSNMrSFu5



2qhMaGYwf3KZT2mKf8AQyTujOz8e5rzwBa11UvzrZTXtfBLC4SzHe2bE6GQA0NajbBI1oYcYeoyzamVb2

ViYVODADd+o7Gm2RD1KljXIUGhiqYAM3Z44uOXQAQG0v1D2ULNqbqJnMsXw8R6I3OADTHCeDlB/

RfcvclqYRVqCcdWrlBVl/zMrf8A8VreoKMBOsUuGnqAvitHuVUH9fwQxJKFwoaxFFVHlZjC7iQZVlsjB7J

XrqyVxeTzOmTPnaObl6SOrQYcbnyeR55UzotRZromXMujlmDSLKXdNCuj1Ec2wCe0ucERGcmGr0TJI173

x1HWwF2xODuPoocBEZQyoM3FAXGsyPY0ssAubuBZxHDnhKIbYUp3i+47P0I3ur8QgrZw4SUb+ZuqtM1

esTZk1XM6Dz3K8nTxb2zAGoolewAjvT9yh6fqeTca09CLcHHLDoOZbnNkoHuOIFlRdIGrJDhFl9RNNm0X

yBf1Lu2vaU4RDJ9QwnsRaWgQRWeRcupZsdYlTgJxPDW48bOVt+hmTWnZHUWo8xOEELIrCy9y5coX2z

NJYsBEuZdmgd3zHK/8eZbx+B6doqIYslEXEKBWMB/lDDUOOXmFmincIlRNAWvbOQOMrXBNaecC6Xc

xYMhXL4CpYuLCzXlOjqEGcFGDNUmdqoPJ5/xAA1bDebKg5xGh9P8AZK2Zt7ui3JK+3WIOfpMN8bi8j4I

Capa1TrzceLnHs4jVaq3g1mFKs8aAwnuLLRE2Axmd9OFRpr1MQENjScxQvlqwVoFuwSUf2mpFYaJys6OZ

hiA85lW0eTeMvzUWRrQ/uXiYJ+FFl+iG0DDFtGOpetZAyGbxBdyP3fFR5p+EWpz4zhj1cQ2IalzQuPuZrOR

V5Jm480WNOBpgbQvUuH6h0iclyV9xwXHhcNIw2U1dVfmzeJTnqDM+moCg3WLLzFCXiAFjiWAnIWIK3

cDh6smSK4m/i4MblY1T5l49cN3x/wCQsHeEUH0wFNKCc3gl6DsM56uWcQKxBeplACqVyO2ZqGJbt6Igaj

olj2kIDV2Zw4H6ispHA0yji539dbbvSXQsmNgeF8SjaArqtNTFi7E+oJVrslsKzPhXCKcjCKwVfn9kvRjR5wsy

qwDvZSvUJixaDOa4uHCt5tvmY5UTgc/xLVX6Y5Ju093iKk6dTOl1h55YNjDYmvuabHVjLUNbVpHDGPG

OjdZ4vgEzJ+y4+IEOA1PzifDJjfbE8qWvcwgjDe/MCB9zdn0i7eNXcw27iIadbiHD8o8fzLZMV8p0gJdGqCXh

k54eoQyO31U5JGD/ADlrTNbl8JKGjuPXU2p9aiSnHR/iXkqWE9y0A5ceEujMHhV1DFVP2bznzKWPiFRftK

7HuaTJF4maxLFdGbb1cM7I1WD4gRH5VWYRkYQ3y2QBt3+H8xCEAohy7gUBDA6nFZsdpRh0uljlO4uzV

THDiniOgaslTdFe4kHyn9OJ1Apk+Loh6GHbXlZ4xVtByQvkF5jiPcWpqnAN/wAwJrUuTs5I/CUWdczK2fZS

8zA/pBxbbEVVFCmbv+p0yKnhNQO+TnuWOSz7bGLDuV6u6gvmIFCvLXEwqKR1cvT9OZ01+CjLRYwT

RIzo+5jxqGWdX6iA2wZh0kDBvN+Q4uBx3o7PEKhWhhqkCnadgHcrhZws9P6j7pOxnyK9QsKRbCksHuE9

ws7U8cVcaPvTNnhvUAH9vrbbsMTDM5zYAPi4eJ9mw6M8Rwl2Xe3zKArkaxG1XzPtYfqgaPcP1LDlS7hza

L1mJn01zXZF/I0mCR/JfiAFXw/CQnPcVB6lse4OPbpmNZBksaa9RowfBCNOGkE721LXB9wBS4Qdu/vKq+

ps3ZfLJVRNVQss+P8ARM4Rd3p4a0VxEjqw3GsX5+YSpZJ4PRZqDaPab8idVRhlckyrwAZ1jMsQcAAlnvi

MUXUOTKgtuZS74INX6iBZiqGNP8xttqRfUmQq/wAEGIa9IfmAnSPqAICFKcdGZz9heS+azU4BD5HTcoE

SC+O8dx2PaNeeYuvKnTLcZtYgoTjmIS83A74xEH43B9BthA/ZCyn0cmeSLWnBPTuYdH4rNSusxKzAGSU

f1E9u14e5iuPDqCRIw5I8DucyuTcoUc8TICXu/MujOFDubdcB5vFQwP6F7mRbNTavMOiz9IMG/SNQUBCy

E9wVbG/RuplFddKe8TqBej+JnzHWU4SoF0lV0IuJeZwHygaTppiQaPMu0OAfzAcF3YGDi5MGih8zijo0V0b

leEDwgzV5WU7CKKY3rUdn6ISxQQLaVckVk/Uo1aeju/DFGy2OnXrxF+hrRm/LshotdwpgfEPx1IoYJTUKJ

vByntFFkiNHnGf7gjfsRDkQjVWFuoyvZjYVt9wS5Ja56ZWANWRlzdwtPLLjUQtMGQ+IcOWrDGqziX1rt/K

HBMEi4Cp3nqKt1FzVkrUbKMPDjYJpJCDRuAMrHqK0/X0SWq1iiWynzNTXymIqGWdBaS3NJVTyKyM4

6IxLUVJTZflGXpYtDZVgHJeYkFbCtnLmstalejCajg4hmoDkboAzTR6tmMHDDAbOSIXYJW/1Tdx0LkFYv

xK0AvQXthcwvye3426kIVVc5hRrbsPRH2piwCYDEp1EHXua3DUKbF/c0rZsuNgQYCNjaN35Z0R4Citg5jy

HyVU9l5+5vo0FdHK3NRtyqRmgeZmcBeBHaWrYkDoEL+iFEC4P8IuopjbCIw+ETmRDj7iJtuYIU+iylxIo4b

xKQRBcrBX4l5YcrCJD+nJCdMJaixYvtUp4LboNUzIGPYukOokF9QLDk4eyiEJOj8AIOostOo1ExzD0eYon

MuEPzEBiAb89ygmGenuLd02PQuX6mvRsRC/4lVFXiAkVtDtTMcdztRlcBErfhTTFQrWFPkzOirllw1G0jQU

NZ+o4HL3B9gqhz3BV/M5VWy44ZAkswwY3Uc6g3x7IAYM9RMLLZmmJcs4r/hEgDk/gxgOHKc5hnHUzV

y3cciKrDJf7hofc0mfEx2panqUH6GK7dCLl1m+UlTudW66iLsjhsj8WpD0wsDBZUb/EBv7RpqQqAE6F4OM

+ZWKMGufM04qj5emYqFjkbHuokyGdngThIqyc3Y0/I3Bo0NzOWdIE78LlmIs1F/3PxNoDB8s4QC2kCaIBt

KvpNmSKRybKMcwJ7oZ0urqjmUxwVSrxzbPDogGS8ViXAI6ZawUrANWYdTMmoXPxPc4CAezea5lBoB

wcgeBlamZIpGC3IzFtggXXd7uXyKeHjhDxDVTRTKdxyvA1ZD0XJaV3WlkFEYu+8vNwgbFOErvOoCxK6

ABcjd8R402MQcicUXMCv5JyneOWUZStIps9whwwuU7o3iPF2vrFnXFBxEMiYrT+cynK8Vcp1h5jAbbXEQ

p/8AFkj6CDVPgcsUWQWe7qW0JWj7JmeYKAa6hAgS8m1TcYA8GU+S1CDw1fXVwaVNBAcD1eI/FQyL

vv/iCSMoVLgLzllBwamH6jojx+IvfoifEYowQMPnzGshLIUthZQGxanzKov2z9DMdKxhbBO+6mLaWYoW1

eWcEtqIPL5dwIFY73lJhFjKpfcccA28fMcslls8SqmWZE8AGZh2direRmqGFkbLrW4pBA1ZpmqftzUQNjPY9

QNIZyF+4OtJoOHOZVXsdXUxQ1swUdeJ2v+Jwfgis3O0eWCrzt/iDlthcl8JcNYWjORcQ+ZNXfCQGSHk3B

FwMjTBC91LTCOOlbjvCcwi4uUvzClRV0A9R/5AD8NCBnYa6nMBpFFbQ8uosNwwHgzgv2Dsgr7Utgdy2Z

WdF6qJckKaZ/WGPmJ6CNP1Gagsqc/MAfIVEeyOuo9pTFY3IvupTBlth6nCPDW0Q+xmjC+pLJYWwNrLA

eX3DB7iGmVJrOI7XrL1KjcFevEWJ1X0LPmU77TtQfcbEWhcWOkj/Eill/JiZS4OpsfGZqOENCKZTGkWy5

TLP6lsiFdwNwBEDJ9GX1Fyj/ALEqjSa6Vul1ZHEf7IWF167lisioN91AOhjncps22vMIOI5q7z5jj2hiCtfULs3I

8eZmT1cAC9Ey7P8A0IhQp5DkfiLRL/2pzjjzvGWYF3kNEFVxYFw+2PJBh+YB98xJ1XeDAGrtzDybcNR6B

zH3tIhlQV0zCtmrnFAU3EQftXApd55hI0YIgzVNmJXLSqvNh+PEKNpKjfmV4/8AFx0Uh2dv6hoA0zIPIwZ

C+PrqFMdzDSY/2DnvbbgldUpit+XFTPMQ+blfM1lpJ8Tmb0GZLnlthXogX0QFB+JYtjz/APqIT/YRKyS+uep

VZ4gggNN3fFcy3Bq4BbLXnmU5rEw8LysQOBVrGVf1KIjYVDOHjjEUeT7DuWK0j+YgFwBvgEBybMvyZ

kv+N9u0miVP+SWyzwv+a5SsPUQEdBnkKlG0JD2eOo2qsd1hUAC/YiJNuzfcr9wlnRexzHLVGP8AtscjlRvW

YirUCtJl5gNoGj8wsz2zjUgK09wvT5gYvYN/CpnD9gfEUUGhM6vxtfqHbCEdcXi0Kr3cKpRwdQoNDgnEFR



yKlvgDBcl0wy1KMEsyo5JdW5VPT1KFrynFdxUDl13HZjfP5s5hnfPMuRiuIFwH4AlVCNXZPSPtoTUtxCK

QtG3uWLc4tgrcxRkxV4b+oJI8BpavmOusS3UVT1HSneypYXTExz5H+BpKJrMhb27qOqVBUn/LlfGXthul4

xHBHSV5WfqMHG62nD/MvXbNWKuurm6N5hS1VdLMb7d3bsfDMArbGmxkfSJkr3ihz6dkGwDvcNEpFd/

c7coN5OcS1lPuCwRQB+ufcPsjDUrxBpTwZVH6t5NrXbHRdG2TtfUvi57MISnpluSnaRavCOcWs8NdSxMW

reeWccbp1Xx4mw4GISg4+0FjRxUq2sccx+Q0uFBos0jtZncxj9PqIxfTgrsmUilyDsTxKhdsDEc44WLk5g5UlB

fiXLbQs+FeYOxu8CKrPiG8k2S3kd3LYe2myZW+ISO0K9wBw8xCFCm1G81z/mIDIluO1slefAVNC7DzOL

9/+KYa4HzMknHouoPMJ5fi0MwyZ/UGq1VtdHMEFFg1RnLqXYPxphYzoCVDsy2pq4Ni8mhuYRZte18sTa

LqZq+5axyQKxfwiRtaHnMhqFldVV5Z1QjULu7+X+ISybQ3OOfBFCeRmGPkXFGLENq23myXKR6Zobp1

Kwz+1Gqfm5QCcYQJTG8bQplSiq2a+7yzSmsD3OSMMqUQRYFpruLrPFVL5jSbyAfZUCWV0Surq4HYiY

Vu2egylK7OkwqsgLL8RXKj29xMysPJuLRNUv3xKpiL4zqc33BPLucHED9ShmjKuC+aUU7rQX/UtSgl0FP

UFx2nrHeJbG6A18SlaQL6RKbb+oMRpEgtb09wYBMMlwFKeTyQF2wvww5NuainB4YVmy2hnG5UHD3D

cSf6iD7Pd4B72f4jZR11LbmWC6X5nIclQUC9Q8wvmBeEXBt55xMQFZ0EdRGSdNjcWTGDqkPhSzrm/ER

VNRxVgqcy6STk2NKuybFQaDfLWDzF2Rgr7QrvFxzUESLYlsZxEboW3ms8NwihxvgKoD3EFQBuCmB9m

iFySH8E8zGIZZR5BWLYAJrwnGPEKKEYUsGm/UXSr3RaHx+4cw6bG1T3/CChyGwME8S10QW3xK9f0

RBRkjfLiAKEEFuYWHAC3g0eJZWHUJZkKmfEsA73dNOrGLj0m2dOl5g3BGgAhyXzxCkKG/A9FlmtK9Q

F4ZrPEIEqpnWVHkVht3rxVNoHLmWhscBMCW4qAGJA6R4lMjT8h0yRjOdkSdQEeHXEa9AWYj8q4pYy

P4ijUFwMBgcy0EWlauab93PDEgIIQKcOrdPU48TasTG0IO1hgrCjcbQVro3BcwMpkTADYp8muoa1vZ+Tkh

/aJUJBbVCrDiiUXUVVPqB/w/8AGHbU0oWreXiALZnOspjYC7eZkhbUxpOD7mTUITh6SKxUTO1oplSVQ

EAyUMuBa2EA83qoOr2SoK0gbYOuAL6X9ESxWfI+WA2qrrsOplKexiJP2RYFW6mUVpXZoPmYZuqvCy

PwxAWHitIak0ptnaZpharJDNDaYIaVVXWseYWp4gQXxLsahyOpA831UtWSWZY/tgJbi7FebiuHgQhfpKhsi

KDWsyxQsAyYa3C1HX8SvVHGo0D2molBGKt2jSIg7f53BQAW8nM0PB/Mz4msuvwNY/8Aj8GHbgGeNw

AjTR+JCQBgcitjPbmjT5uGqkEVpMcT6IYzzMon9M6hcSqfEHE6czKvshUBIVxaSYRRcpFdCS7jP7hsPp+C

FdTXaZCkwhD5QGRzEcNSroQbfZcBZE/2TeD8akspvrT1Lcbm3CjrxFpEmxW9viYwKBxvKHNRdQBy+Lm

7ZQAVcKsSoRZSpkUBNtysZK2j7Aq+0lezBgpknglQIkMHDByouuJsxsIQoUNbmLIRtGwfC5e5TFyrWl0HO

3BNUWCRXTcrllks7DNaHu1tig2ZbC/MXIZg2OCnjc4l0GTwY98RkhosDMXXmJt2/C29cuHiDeP7nWFfmf2

oOxNwJgIFufqZQEluO46HwWWoxAMW0Z5ji/zNG63Su9REYLCqWTu7rX7heRpaqE3FjY9LY9AjTrUKH

Woy2FeLlndnXKDphT0t3fgiGRiOI2OBTBGi0sGDbe34h5qGXG84a8MSwby8lc4jpMOO5bBqH8sTFCVWV

/U6ybcxIhImU0jWzGyMFLsG5JmN43q6b8wBf1nHovuccY6DrDtgsl42UZKT/MoRWT5dvCwwollte8qG9yx

MXuYZM8BNm9jg5sI2pWuAylOX0w5CWIfKMXa+JaaQlxRpTPzPLBTUywTD+0GhlrDuWXicORM0kzrF

kCuAVfqZVs10eS9SkQvtkLA1Q0KfdTKVWh4L4jSzglofAT0PiKgw7DZcQq6Bwe2FiHlNBAQ36Fmziw6lw

ZF1VjBj/iPYHM79hETcR3Dm+IUtu2L8I3MiHU1LLxBAw2ChTJGAXihxu82QUpJd6cSq6RL2VEWwGGn4

YxN2aVrMPGUcMsB8MIWu50ZrqOn4MdZjp5FHQdS6nDfqVjel9XK2/DfJ5QTT+B2jzZD4dQSwB1OnmD

m40acKGFJ1r0DdxMGtxsyJGLTyGUzNxUTVetZiZWRFH+xKe9JQNhgeIcL/AHBYulOmBgPNHVBplcfjwi

WjfqKNIIVzhgNutQK+djuNItLB5QNP3AFH3OUq5kcwIpehe0GYUseWcWiq3NInnDC2e2a84CgnArvxLl7/

AJjmjF/EfHq7wrjfEvEdxKOmqjyDWWPagbfiVb/WDbXYttqZlLXqvyQ5JxaX3lyiYxwMZLdWZt5dwbJe6Qt

0Kx1L8JUzYdr0zTKTKfJaVOpzT5OnS0zAmBrpOHiOsNOqaq+LhYezMI0hkTxFgRA5AcFb8J5BrNV91CsZ

9jAsgw06iYpGODgcje4Fx1+Ae1BSi7XthanoVE4svWICzCXcFDTc07uM0GgcZJbKr0syGx1T01EQjc0pdq77

GPaIMPcHd9n4K8ABzeyPWqJuk0rkdkyC2hy9dx6dpOtoFMuY5DYZDnYbOr1L4Ak8obwqUsFDpY9N06SC

XnZ3okLA1g854hpzs+FFsM/si6HPp+CTHAP+KlJhubYnEVNjXXiJPktyFJc4DUr1KzFRLsVm8xNf4eAaOB

m9wHIyotd3Q8RNgEXrtJWbvEG3fL+IZ0QMmlqBb9CEACig4Ws16jfBLeflERBh0z7hFqxqdQbr/aIXxX4z/q

F6QHmUTDTLkc5iOB35l2aQOTLyKxepgBYrFxi/cyJwoofD/iKxgdkWMitwqH6OTKeWciijALijMuR3q6vb

OGJi/kv4hpuIG96RSOxGKtf6wBYlJgEFgaIexQiIgxj3E0HWBfLNqlqxfdF3AWVg22M7gJ2CrYMUu4Ku2T+

IIdAqXJm67lMl0aMNFc3B6FgoIbQckbJB8fQ7iNQcjFCPqDMzgsPmrIPR7aTzFCNUIeSXUsfSRapi3TpG8+

pa0z+Atuo8GIWqzdFgZPj8V1mb/pG2nBuW59Sn123Bq0g0MzmT21qb5vvF8NJmW25waOtRdhEZQHickH

AFStNQBoaQckw70wvshe/de4zAoV48w2jgvEqFMli7hwgl8UunhP8AozAfJ1N8TrRNg1EJgq8sbgb9Nx0PcW

MHOLg5fgSOn4Y3RiNqQy2OJTq5tgzR71UEywpMcdGDUQQxUllK4zczDYF2uABwbZczS/Ap0ON29QI65

7w5AtqLD0CTJUyW4K8QgacorkOU1Gw+Kqr0BeGNTc9a3WolSxQ885YoVrp1UaV5AwMw1LwirsGFXX

EGqTlLQsU3evEoSJR1bR07lshTBu4jK6mDNRdnByzyiNNrgRyXt70hBExmahdqYPN5hoK0WoiiODULTOv

YpQKoYLiqg0u67gdvcNydolA4E5SmcWC1hrBdCskOIQ4qGqHCLhmJK3Um3Uw5IagLQBNUHkfqLtLhKq

ZbsodYmbfMrbkRDmBqa1J4Vg77EkFrZkIcQN12ZHOozuNFYiZnysvHCNxeQTOnLkNkDLS3mVjJGFrhv

WMdQkA5aRVtLp7IMHv6sgvMjRECHWxkbGKF0tF+mVZkqVLLMik40V1xysuKzsOqyjdGaEzBUYBm2z

qcCTqgPAMBLFc1k2hvFVqWxf7tzK7cxxnFQNLu+VgaECWxG7JbCxco5V4tnSGKfZxE4gRgmSHyF1ULG

V08oYWFTkxu7LPjcxr+ZVQY/GJZ76FsFrLoi20+L4XCofq6IcjKNuZfDgCrO5jAa1C4pO3uZpUWA/BRU+

QBvb5Zwiwk6QFTn2kdpRPE4DZqHnqY1uopFFAB4jiqxiTUMkE66DkDzMKCWYXxc61QNOCDGB2IuFY

gq8GA8HOCDiyig0V5PqG9AgUDoJdQ4fErFRdgmx08TIHKxiuCoG/C7POhxiBiXBT8gcxnlkDomvkl4h5xo

MX1PMYWr/F2buBhsAhVaUqgBib8pSvJXEBtKo8e4UHhwDumKvgyA6GZw/bCYs7ICdIDYbNPZC9U2U9



wMkd+Vj3F7jjcC2FCc8LpRayRoK18NByfuZ0rlAq+0emLLEUW11BkwuSW1WNO2KlfC2wd15hg1hgvpdz

POFXvxcHcsONfcMEKu/gcRk8NoMESmhmUQccnUC23e5TQ+k+qvKDDhQbnFmgHM7sPlcRrqZWA+Uq9

wKJxl7TAfh8QEAvXfDeIdO1VtA58xg+RYAGc03ccHuv2gtwR8xN6cC+ZaAE4YFcRi4eUrBoZe4Ixi/mLcA

ppnkUMEyPb4gYuBUAcOwd0UV6oApLLZoZaqdvKFoXTNIgCvWYOhxL9KAjyoFRpJDDoiGPcqPzpG+rc

5qUKTNQ6BfpruWT5Y+3FqGU5h7FiOnIw4hM4MsY/hLIicG3F1Gm2acPm20HDLYxFKmlXhS07/uW4fLh

nSc0D1BibrEmhXFospfIfEIHBKC7oanCFVLUnqahamymPWHEzIg1BaKQKilPYVurLiqhz9G15GrbkaGdyk

Q83g0QKh5FsKJa0OLSGHM5rHIiDCPnKqdum4SfUuAaF+JiSdIip073UohhE4DjwbKZmkKLbpxW1Vi5l3pj

UeKKh46Q8vKjmMBe7NTs+oVCd9LibmTgqZ85z1UTIAXVNRUPiPR2B2b/xLBGCvB5mcHVLcq9tVMZG

FlEwU5/hLxsDTkxphKjQ5WslS+d1j2aG4cBxGmuZYcxXruIBitwxcrf5/AclQKDxB0a+9WKGOmy2C2xteCI

mWFxrGrQx2MIQVxP6xBYAwYuuBgTi1Ismv5TslKglUd85laQKwDbYcNZlsqyqFphRm9x9veeiJbCYoWO

uY3yb4gpaNIplK7VzKoWaikTgjbAMZbga3DhegGXyzLIuhNOLreZgG1DlrIodzOlNElh84m7hpSsUhv3Ej9kl

q8XTLgBmhHAf7hI3RChMLZttx5hxlJaPZPr9xyPlKrxS3SZV8jrmZbnwqpVLpGYLhlSTxkYs9VUZiiVoPM

VPCYlHAn/GGHqlYcgtX0TLdI2EQBHgxq4gu+DIZfZuUNhYvj9xtLMmu2xvxMmirHPzKKA0exEWoVuup

eFTkLNssiueHx+FdkVe4LtLoS8ABe1NI8TedgVnFZgDCKa+IBbY5YqRmVtzfUDyguogHvCLlXuKs5Dx5D

DF0LnJ2Qyin3/UOA1sHPVwQVd2O/mXjMu5TLZEBN/1CmPPHMP3BGcwe6pmxIlr9sF/znRnhKT4gcMCrf

j/AK/xzGUhFwVrqsWxmuJyyvV60XTl7Z1BjQb3xKxzquRoPMyI21RaLXGAOWVY/BCFMgM5NyxMotAa

BfwVKMzQCXZwWDwW9w1vc605RaBHmVfTSkVQdxgtdVmWsPBUASA+gaqobyUIiNnhubICTwjbxsysl

M3yC2WnMXULy6KnkXUoUwSurReqdT/a/wBw4pbaMkhMGVgDyrbJHYYhLue5wXcIVjERDO2qjbNWox

DnS2rQk5OGiPK/YDyP5IS0ACDKW10kQoSjRHp4iCQYhM13OmKy0tqi8DEIJ2sxRusqcVEuggPwVcWIM

orKNFguUF4hmtHPxBQqzJij76hFUpwIyWO9S1RLN2fHbHHAt26fL3KJXweNVQQtugnTFi7pFSmVq2AjS

4SrH5/czJTIY6gjOmyUAVUzCeUvOYJXunycU7J4h6i4RLJPYXKvlgteGHFsMhjX7jSKt1ng7nEYi/5ldb/GfE

/rNxgzREQuzJeIeyPmEMfgZ2wafxhlYrX0U+ZsmeIBgKuqDljQYq+kBzRc5slKayI4Hhgl1bKrc5vjRN08LRek

8Rd8N4oax/bETgPXydUeY0hqF0XTwSHCBkpG0QjTzqBB6KyEt7qio/XC7UcGziRVUAMT/u6luyDAsWAF

iAXZoP6gFmrdN1gC3M5EMZVq8DHzLMcyqZZdwvRBEKyAfCJyhASkqkw1itkWdaBo8qCGUGbKnSVMi

dxkehboReAviUZQGQMLAyVfMSB2GbFe1rzDxKQbBRlQ3L0rL4HImhOoPnaPrLvPuYyvATy8QdDiJkR4J

XCwGhOemq/mZdKuiri4O6QsyM/kH4a5iOobyt2FGH1B5Wjizm9QBY6QY3i3jmr8RBusrJtHhjVc4rTpSKJQ

zQ821qXIBafS0uBO5qxlGkZGXBCmspgmSv0bHe5dN2jgeJXWKH8QUDJgWIEwtJGzrRVFnI0guKVDhN3

PEwr+oiQPkw5QZhyYgdfgxa4gWwIQvmxtDNS7XBzKheHyLGk/SVCBp3baba+I0bXG3KStBozFH6wkZoe

BeYM01WXMXz5GJSjM0+gS60eCiV2EKKXewazjcHRSKpFLzK5a4ra1hPWIF+2ZL2YX8wjL9QFxuVY3U

0HmHsChz72jvbzEMW7ByuDVEssFLSjpUwPiW4+GCxe5jv4Qn1lDKLdHZncIKbJGDK0ZouFp+yZUD9EV

IysyRQ3lXiUBE2aSgQlDC8x1dLW+RgwFRllIGHhaHgsuBCug0hcrfdRYGQyCYazSOoicDNujTkAeMSwbn

po5tTCublOvtIbD5W6mFyYt5maOgqWLFWvkjhg1t5ILH2TCAhOZhzK5vcsgfUaDjiEJivnHp4nYiG7qViIdS

aB5LzLwaedSlTcbhinyiNl6QYvDMV2fmM/B0nmHmYx9Qw9NR/WBepXJiUmIdEpkmXhGxlSOVhDoLcw

gPe0LUw1LxL4e8FbnHwTAf9rboKu3MXRm0TDfuNRZy4SdQJFl8I2txodMSsGQCj9piH2iCkNxYmgYShb

V1c1SopTwVdR8MqIfNCPT4M3yfzC+TqNwSDMgixXYLiLsoR7GhtC2UejAdnGCBjuogt7wWOz2JgDoOO

dIYJgkecsXQFKurlkzc2HyU4cSiHd9xlFNBcywBH4+i5XllwMAvwGj77ligwFjSr7Y1sKRLK1Cp+5C+vmM

Ue1MZTqCDQeetsyhARWDVOu4EViA10MJWKYSYkQ0ejcREHI68PxRP6/ihOiXLMx1Hq08Qtim8AlvAV

L8OX0zNVD1rwYJaW7bmscMrBuympvB7kk85xFQqDotbjyVK0WkUDZ5gYPiCfGGZlPLP9zKEOz5gsP1H

GYWpvPcsB+n46BlBrsVzC+e7lWkI4fqZJdEsKfuB8XDWc/irg/T8Bsnh1vIi56Y5AtrjEwggmxihXBwEvRMy

wcWsFe5hO7fEuwwTdtTuzmW20WDmr1/Exj1Fk8dpWAOPaN2Uaxi6lULIrYKVcWMWxVRixV393KoWQ

MC+B8E6vIczNmMbV0HK4IgWcl0lgAq/l4lM98NIfDD77jzuFMhDjX3zOCtTu2guYKfwnhluEOMxeUSzu6

vjicwSzrvV1T0Y/uw1Bo7wwJGR1YUkd7URpt4nWyK35JdkYKk0C9q2cQA2nKhjGwIu7uEGuFEoMQZDx

YzQewei5EunmLCimyOaDL8IukeTqxwXB3G2FC2JhFmbYuO2oyYx8RuxWnHaZ9KuWCygMqwi0t3xCc1

AtCaPEdXJVeokKRHrg6iCFvD5hxnLfqEoNZVCgwS87StRwDDi723LdARznxFK8+ksfklihZ6gJQSmXcEwz

5ntMcfnghPHzKX+0/1JjLfCAHPxNRwKeIKechCGbp3fqUDA1GGlo6qPB5KknKbujEemFKvkA96DUNTD

OecoJxXE3QTaV2Gcc9Qt9xK1tLMlQ1pV2+xy2QFQscqGtF1fUrB27h8jSo07ODoecpHjdLlR2sbPlTuwA5W

GkeyZyEulYgIw6sGicTkAqtJ5rMfcll7ZS3HUE6Wh7y1UQKUaH9GO6qUgjC3ibFar7XdOf2JtWEuEqqKxD

UdYiW99W7ixuH0akTuXYRZNhxQjLZ0j1Qa00QtqDks/uaej/jmID5wNqXPpuoeRiXmNlhawO/uMiZAb18R

4ow+qpnqFSeRfqNJa23f4t+MuoMm/EuXgxgvW4fMX9zO5946t+zieJQsvuKKbIE/9cxC0lTLnMPFZp5i7refE

NOaC7yVAKVxs2GbKF63E7r6qw0CsMxLVgo982cQjCXR/H46SqG/NwCVMhc/qAuIRsus4g5nU0q8juDcK

1HFiUQK4qN8Qgy1La/iAcQqT7gwCdGhjuCXm2jxxDkb+8JpZz6mKfYyh0kXcJDJCbpyJVnUoA7LV/MroL

ZV4y9qY9yifGk4I14Yi9hhYYwUbbZjWirBW8Gy1HmCJGZGx1ZwW894gTjZ7LZTjzaOIaBe1zlfP+oKyPqd

TJ11BtIUeOJSq/CqFsP+8wW2D9xRKuUw/iatWOKdvEWkUR3rY6D4YBVaf8+InwrNzDPgsHYFiw4mND7

yMsAtKCoMqWix37qVh8bAur4qvYxNI3a1po5VwlVGmekM7nnBCvUsG1NdAqDwmads2dsQjCC+2jcDCE

ejdRNyhXTmUbHiTQs8/hCdDkWLgMGkvkcSieTjdnDFwPhjvV1MqKlAJ8gkiVFBhcKLngcwVPmX+EbHT

XUFBMnBxFouTqY4J5fj7RBBykQIGvNTYmdyhTnmAxZfERVoHsRRICCefR4lGX4OhN5uPP8A+FU/yhT



SpIET44jMa2zaY0QdRmyNVtrmLDF2263x7hARYaSth6VluLGBoKcpRpTMt1c1LOHLzmXanEwmkyVdR4

DrKyy2/wAJfChslM2q8f1AErT97OHFy7bQ2d3dMfcrT+MVXTjGYM6fs1nVla5iZWVezig+olq3gIK2FQ2f8

OIgVIbUBKKJtl6QQhNWYoQdt8IuVGbRoX+45Vebga2FgGxRXN0qFJwYvABUMVvwLMGKz3DITer/A

MoRbQFLqOSZE5NpUGinYfcBMGa5A4FzcYXui9R08Rigf/mOwzRXqWYcotfgFlwVC7ceZRNf1M8QerxU

0+QG1sagQwFYbqG6+8R5RFqbKYeVpR8jDw3Ox2o1K9GtaPg2wUT4LgQhxC3ZSUPF+mHoVrTQ4t1eGJ

hgcxcNIN5Isqodg+CkZ7hL3P0HEUCKFZllCcxAeCrsPiJ/pL2mD5hTYn9ZeahmFk/mZLQOn7l+G2UjvMiFzz

KgaZkszwb+Yk0HkRyC4lLJjdlK5wXVSqFalxpDa8M+Zpbd1ltc0Z6gUjWVowL8xSupzjw2caHcIAAFnVkD

O4kc/FsLxeC/dQRKA8gbsAeComI3shOVB/MHbO7fUvwZ877ndtxslNHxPUqRlmpR8uZRDB/MvYmGJjx4

VDsb5nBvpEaMn8RNBTXzZN4poWiw6KcjBDWmjUGOC1qMHyLIt2k09CMjLvIYMmijWOZSBSayuLipX

JjCARWpR8JyL95PnOBeOCcI1Y1fkWW30I4schqWIaBAKEKFu/WZVowUBx3puOJDQxxRVXNlZPa+alt2

mCZIYF1G0L9kXhW5rFG0abeYWLuYc3RSnRAcZxxHZgdz2hYLmGxHlN/SdxHB5lYVRnz7iYAdD/mVW

UKpEIn/AFxPslXn9zLUEwggEYZS5DmvmNyBaHXhgT2SnBirhCNRha0cv8RVtFgae5oQK6p3hxGWjk5/Vp

Xm00XTi15bhLMAU2D8BKcWl7I22UdZgQX8xjpcqmYqA2pvkunQylMiiiLG9ZqZpUHSBbxf/iyO8Zf8x0sC

7AJoC2PNRsMjduT+Id0CrXJB0JTpxSE4Bpo+amHUKFb+E+JRSmpheVd3M+lIlZLarEzQArOGscqUOkvbc

64ovAVVN3DK0WMCOWvRKShQvRMEBXSElzV2SsNIdmqnMWhTWZiTKHfT5g5DrAfAP5E79imty0Q0

8SSiy6hebiVAh4qFgzSlT1U4M8tHqLujDzxL1T9P0epVGLGPR+oB/qD5O0DqAwYVizFLh8RgREDJKzUT

AYijyHkh9SWtpZLQA2Finswak2mLyHJNsOwDwvuAmw8CTdDz4nOm4LsLJmy7LTGTDxcw9TqUoLNrC

qx1gBow81uHNmn4rI5lcHaHL46YgMivOJpHO9MtEBNsWo30j3GrAPIPmUvMTQmAh7niUdwvmFdReTyh

YLsm0zCCNdGv3MKPnwJwZJXNMBCnG7Lhj8iINe6hYsuvNWpB6H7ibYh8chKh6BcRLLL7nUqv1LJ2qn

G00AjjAkXcPER+tQ0gLdhkRq4rMDQ8Dx5/iWInOIha+jx3MsK2pumwYPxc3An27SbdeoCy+v8A5AtA8wr

WIz3hKQU9T2jjK6Rt9MZlD24icmUC2PRKclRHMppGQeDuBHK6EZpasd+Jbr58aaYsQcIe5g3hFaRC8I7yQ

tkulJwu2rEXs1CAzgYFrII5Jm7OsOG1tySidFURdAOV9SuEpQlvJvGjedwEWGF/zFn5ShxEVpWcQU+UKF9

EQmLUFSVUctzyG5l4U8kOTaxaHOJmLblRhwq9ypXjdfUclQVw8ipwZU+YgrKnQdzQkyIaafb3L7BFOqvL

MNWSl2zFMGNF9kIi/WMX7hMorBWRdHJQysFuViiObTDitwBK13AQ42DvuoYvUps3/MQRJhEQZwG5

wFNoFGDR+lUpgx+IeSUAzUFtcm6XJdCwypzC53asMXKSI6OPckgpggSmcmww7eMQsA8AMrRzaV8I4dy

zsaO5YV5rXS7vjHMNmNEVVlU2Y6NzsCF3yIWF+o0m0ymYvyzFJUZpYalvSM8VCTKkB9dymJS21ZrQr

m2BlhilHANf3L0HDsO6KshYW7figlap6JQvlhSwsqUKmwKR+cRMTRnJYugPuOHCTHLvAaiTg92AWV8k

EtaKqwyKKw9y8ZEEKVcGW3FwZgdlYwjw8TKAg+HT0kM7K5KYnHlw4/U48CHBwk7xz3OHdrrHmH7l

k6xz8xc5Xoaf5gBnrUQGLmfEDSVY+CfwA+J8RKOCCq1rcHEqWR30+yN8DT9bOPuowcsPPmKIM4Ddwx

b2Ip0mRl5alCRhAwYtwcUdmLuUSzMomQCHzLx0h241eswefoYJOU9QRRlhpqXrwC/ELCh2IaK6RgQIC6

N8SjeZcGiMikeURBNFWryE+kaMT+v5TqbYtJfcaXjeXgRIIbuphx6sSUtvOCDSQqzgRYhEAckaoli1nxBm/j

eWtQr2fEFYkDYyEvyMzOYQF1iHHzK+8DRHaCrJ3VHcxgeWhZUy1ga5OuFXdnLO5KxX0t/UOjWYAt3d

FTKHZFC31rFykGIMUGiA0g7ekHA8vf6xLUe7+oLJ+EtpAYJNJnDaWXLrPYAq0w0ql9Su2hFVmNEH4hi

O0x1Dxg4Tj6iKwBy8hWlcPqpWQAF7cdvqeYFgxLYPB/xcT5ht5MApFXcDg2EjV6LZUqBwq2ltVHzntJV9s

ppKHt7mTrmHg6luuxEiOyP6SlBcZ203auJVtm3J4BxLMfKK/d8x6qFRIjND1MmH4rB5XH3M+Ms7sbs4aia

YUCo3RWRNJOeQfeVN/MypM5grp8EmyQlMKZ/VzLppClV0cy8yOd3qNNoNXHBrBxRdBbdTGO2RZx/H

OaDK9SsLKeRaYLlKKZPBgxKYDwmWOp7Qt8QaoTWY/QTJHtA3Xh5jJg1P8CAgR3KrLAXXuWYyMgK

pXfEXkSQHprMcGutvpjuoK9eTa5/Mwq4GZADkUdTLTiuDbIA3LRohBwbzdtRMqDsVDjL+I47YAC1yhq3

ibzveByqxRWDQF9DG24MTYLx3RVqVC9lq4iDbaG7lsfQ3hzDXpLgRAh5JYD5CVQ3ZL1UxI5kBkCNdH

MpXHPTGXtLGGnia7H0Ormm3xGmFiwY3HBY81KtmoAaA2WtdhOSSvhgLqvMAluUl1aBh2csrHFijMU1

Zc4wRRdsyYrXcJbsXMVzRplgN+DQ1depfLQxmnTTMqpbG9xIDPBeJQDOVWb6vGISKiv7oItJXtOeyxZu

h8AxEeMBLCz+vwD6PEV6lww0HrwFMjyMoc6oJYhc0YTInzEga2bc/AL+kwLmzfTjBQm2R+13KJV03iaIv

lQC9w0eS6Qf9I4FsdqciXHA3HkByhXGmEVbqIBk8MucyvCVZ9niJ3XJO5WLGShUpfBUxQZVZyw9k8k5

4ObGFEUGCjCOFr83WJukeuYdoVxNsJgjcgoaiUq75qWoYVerdBSWb816HCV6gJQtwkxSPJeiJJgBQcKNX

zqLjjEboOafMebxk2mbs3UBetYQNpkD4lDNJtu6VHIS5dBpAsRzQafMxyrboawQWvUPkwejAZfqc7Vo8nK

Hws8QHw+kQSvKIwMeZZsZaf1AvumVF5Q2Meb7ld5QuTsMIINYQ+VwNu0A0mSHnocTk+R/M5GP+Kld

j6iWvuCYANm18gyZYoKLajbKt7v3FFfowEHYF/wAtS7MorMikxXDFAZFySh5Qx7mhCvF3LQv5ZRHgpU

7PMLF3G1s5xGVIoHa+uk0TdfThFxiDh14I7UNU1EaHDrmY9PCyXY54PjppQirLJYBxZCqkWCHO0uBiA

TmVVG9KAFXKKrqVcczLjPchYhgMUoZtE7ipw5qYeGZI6TBqF6ccZjJkH2DyYK9QbNx2E00tQ74gypFYt

KrmOJWPrSGAWXdj3AGr04tMFlblUe1qQJgL4gFF1s6ouHhFyV59rst1qXlpjMA5ryxSB3KJXTBi7pCz+Q0p

7eIYUClMXaalFmTqcb03FGhpuoGmCkY0YT6FBcW6s5UMntdxbz4qKxQioRq7GMDB2IdogTWDyWWVY

O4hMwpStOzmLn4mF1oWyOO5ogLYQVvZKuAXuHDRRN5s1U2gARslKijNGo8yApAkU4XqEg3jJsDRq/

caXz2kw6FlGa4Dfsjo7RcAvW8kJZCiaNlZo0xxGC9wQK3XWY3Y+UhLQQYKq/3Msjw/xMRGv9Xu3xMql

bqYzdB6xcS9WVhGgqoJjnKL9XtdzGIJwGxoD7KiqyPHb1wRdv3K+nLkZQqFgq8aOpkl9brMjKxYwVvS1D

g1023N8QWls2WF+bqMtDNpWMRgDPMAfwlBT6mcbeubajjfVi6bsdfcsWgl1G88ZmteNw+SPBQDQFvebj

Yd0EafIiRQDHl6N584mrV8EaDk8kphknPHbyv1qIdpuJs9DFl85fXkMRAGyorFaYKpLOIU5GW+o6fBHmC



oKgFvhXcYcZrApQN1VfUAJJbTHaeYY6baQYD8cfwVubfjSYWneAuEeaK/zOWdSsDhA6hUt5vMqS2VA

ChRj7ZfuGlu3YlZ4cRp5C0lYVWD1MUnZKuQTaHB9QArEgywZCy42nSqTdAMjddxMwgQVLsdsWpw3t+

y8dwNKsEFly4gp1RdiHXueUJsF4An+ZpLAg9nfcEdYxn3ALIA7lHUrBUJocfIMC0VEtJ2b6hbYbbMPEFCK

jv22fCS5LSaFslOtrqBgGINI6pn+SFGBlE2y7foheLOajUkDwLxOwZIVUqdXub3O/uNl6VYpydTIiLVxAYe

XcUGVateACtLxHC0vFqIDAEBc4wtBRuBjA47DCm/mW5UNcu0Oaw9ShJggHGR2CWLAO91DtteuJhizG

+2dRdtOIyDba3OgtbpqPAbY4K03sIIVWUaLaOMPUBHfIIcJx7lGRctxUNDissEsk6PYptoY6jJ1DQ803CyfF

gICBZMZb0ym0L0KXFA7DpSMHL1Ht8B1moUHDrU2hc/IQac3iPG7wHLTowYICHeNiyi2mwHcS6Mqqx

Kh1BSjynA4oXVe/MSVpJXkgGm+0KS/wByhz4ELdGGEem5vSJd/cHdObOoMs10EKssabUrIbzTT3Kg25iN

t2x1H9PD9GrCma00EvYtqK5sKa4EvzMCUvHCNDFIWsMX4gpw1aQccTOvTQdgChAGIBLHAwN2OaHV

zEI9CIdWuZ19BD2CwDCEp6JgxKL7onZJAzvIMqixJWbWClNtdZnECRACr4AUkpZWYEVGLlNCdAvcW

RQqRStlHtC8mgC8je2ZBjZCLXCm4gZYjmroZ+WXbSy4OUOn1DyISEWBP7jhbJxHpcbn9vcRwQnGRTm4

AALAWq6fc3jswg5PEqVC1gscVcxQOHxf4S7a/iDeP1AuCiMS7wLFqn62s5ggrsCqmQEv1Vr4vV/2Rljcvx3

QjLpMZJriy4qIBUhfFbGY9f3f5XUqBDO39vAwUn0qx2Dg/UullNEaU8+IGxTaB9uuZnImkSgsJ6dh9xMetT

PiBS8CCM9FkFajiyBUoKBZSV1iKN4TKGBaWvMpiOonkEnh/O5MWmn8DATCssW+5UD7iF3aZqAm6/d

G1Gwa0m5uLmtNaUh1OokzurTn4ls3wBS2tAqWhEBFG7yMowu2cc1Qg6jMAWPvt2pdgKuaIUhXlKb96mje

46uHUtzYlpcgByZhNNWh9ABmAqdSo37qpvzElteLG1BA6+mB1+GkyUW/wlePOvMuy5dw3VEtqjCFDFB

SImbhpfQo0qgYqpklyvQLdBwTUPKC+Uz2rwTAbmMJppoHmncSWPMQ2Ft3fHJMMZRgbwu0F1Lca6SA

C3jMaclUySi+JXLnxj374hLNY5pDSGczyMu9AqeZjUIn6jdpMQt3LTKsKVY7mFPs7YMPIhjUc/iDnlS4ePs3

zyUcGYsqHYNVUwD9wu1oKKsNS1UpmALLk9azrLS+0wRJ0kLCrdaIccAO6UFtFyNwbOkq2lLciVi4kMCt

tltCNCcmebhUhAQ3TxGTOMVug1FcR2lLKU6AvbDUL6GBfnHw9y4dv6OFEyWTgjewb9yqzAOErjmC9w

xXd7KgQuqTmLIzDrFg04mLfm5RuoC4AwIIGvKGuGab7lePHNt2F6jpNv7XnU8EGXVASZANLs4iEsoUa

GxwOpYUV6rLK4HOrmEcNq0CphF0NuIvsETcbVWtrcHOqvBe6eNSlbC4t8jeICYJLBayvongPEATfQ4GYJ

cKBp8hWgHqoyFdK+jAYWnmGoy2/bJYFY1iKpFaaymnb3ECQpCoxcX3FrJjV1iABsd+OoKLuDditZriPM6

uKnChy8HcsBMM7L0Avk1zMMgA1BejUVCBlbO82mV7hNEs4JVLQaIHzVsBA1ti/n5mHJsuPDOMdVDY

QgY4OaqCBV1/amdd6X8GBs8SoYYHJ+wgSBjyLc5YSK1A1huM+dlnRuviVmbgee5YXTCbBrX9TsjjsNUP

UxJ8ALYw1R5gwvUEAUYOOXmDo/QVagGTWNRRbtURbCac+ZTlTBZ8lh+pRJOjg1zxDihcMapXA9MQ

U6hQcJw9RJXAsOFFgm53C2QS27nibYCxfiZLu9IBWq2l1FSO/CsgXRYYYCZJZU6ksHs+lVmOKTh+d5nb

cN2ju0pBj+CDV2tYotr2EO7Twa9g9iXT3LJRMsr5mfsw2EgZIUTSl4I8HYyoWLbniZ9mRrYKFtA+YMZI8v

y6L8wZV6XkPfiNCDGVjZXuNB5erbxEFfS1B4cBu+IqznNqltdZloPKigKVaBThmGwV8617l4YBQX1H5E

AQNuFk/XU+5KxQA07ndYIweCWaz6ijZ7jTgP4TuVm4ktzDdTXvg0IoY1YLW0vlCArphyXUInbK+YuR8S

nWFpUCiFhuDKOjHIWGjJDjZY6QaZNGYoBNXoaUoF3VlkJHrGuo52GfMZQsWwQsxkbOJbKZWjsJkKC

ygBxdtpZ0RJ2sBWuMqbqYIpTZRzdD0RwEeAJqmqu46pw9ZQWzbA8QdzBQpjkBR7JpzybGQOreairyUtp7

w8wcrOq1glsheYFJmrVLoLR9mphywSVBd2lLgMKTzWgOV9LywALCyNttKzZKqbFPllpbcbf3ijfncOBqIp8

Y+NhlLoNalUEhCi6IsKoHhEMQs3AXCFY8cTfIuLFws4RpWlQQWLaUalk9EwcKpuntAIEY3UmFjCKLN

VFVecv64nEacXbWpqzbfa4viD+GCLL6otirK566jRJTYuvIOX4hzjmX9a2Ng1WWbDZao9xB594GrVtxuIxV

IXRaizZaqCUVChEpbwLpxe4IvjVkADhLthiRcGiI3B5Swy4ucPQQ1MeSIMp2VRcsUFiTQoN+ZmK45pc7p

E3Y+az8181DU2yHQrguAVqCDWsdSjBvxL7KiRFrv9wRPK1VQW8BD1BxpL0JnICJZPvcw2Pg5GPA3UY

CnM8JMW0k5PSIOA8sHOPqLs3hm+QbL6iTfgYX7S/iCNcR6MtVlmdy3V7aLGCWz+8LY2MIlDV3gaglTF

54fdsyr/Vl9BlEmAn11UuDs5tF5NtS0BCwE5FdnuJtBuAwWM/cob+kyB/kTEppOaLi5b9SmRcgSLXOaaxFBr

oqBSqwiOElPIbmXQ6CauKTwFX3cFQnJ+KDcxue0HMux4fhoWlYyuGK2apeA4G6MkE+leGsbjLw4j2LEr5

DYwEsCADTWaY1yb4l0/c0LqGlb6gS29M/zMg+AFFh2Ne5om9rihTSWu8yizJq5pXcuUrdG2GvFS3LkQKK

teNwBtyRAwWiyqQVOOM3beSMlOXTJvHMBwbcy3+5yHqBU9oo/wCzHZUFxpOSohSHb6n9ZlfsvtNp9m

0K4Zu81W4lqbcj+kRs27iPGyIYGXErTXFNqvHmZbEDuLV3UaYCYGTi91MqLrETQM3TiXi3DzhB8ViIrz

Rp2szabJg62CrdWGyBzFQIWxbaA21UJvVSzWXcmiDZL2WTYlKKrbHWUBL25zLx924wRrn4jDQYQjI0

m08QRWwPLJZguKuaixqgRUWTQd1GnEdOcLNAfEfI0yampMnGrJbECqCsOVq8sw9ma3FTKtzhy1uIrVz9

VBafJ1DVzzNFKu08P1LJs25SrANq7muF3TABBs+ib1y3ouFabl626ozR7hd5lGUBoCJUPaUwacOg5mmY6i

S627FRM0WyymHlV+BHc1FiwqLQ1lcRoqIJcKa8MrgWHazLxcpFhbRdA5BDG3Dp6xFLMcUEx4lUwasD

A7uZMNB2WmxeJexK3r/McRxBtRlzUWaolYNrtSjEFH1LNAbCqNuNXD2kNAaR5lswSAJoDBMu3MBdO

OQvUAEtcZlonL8weWEOFwVaKyzHpzUNFU1hi8QI8BlYA4MH8Q5vg4jUP4Xa/uEcIVGsLTbZDGrlm6Qn

FzbOIEOiYrZxf2LEqnjdGsF9Z8OpauUZaBLPI7Hmc7/6l2Yv3KN/FgiRRHX2lA/mZsyX5TtxLr8BdJEWiuRF

QovUZYsN37tZiiCITrnHP7CPkPIg8Lf6g6NL216MSlc4vfwCCAbAJIu5vCb4CLA2POeNICPaNz5FxyX5PS

KBMfEKW8nhd2Xr7jxvaFQ2ItD6gsC1OYGKsDFYLe0cOZfIyg1MJtpiC2bUxjIaOEAfJa0hwBO3Uvl5CJzTa

scBjS4uekFflcHf8HxGUOE8QRbL+Kx8EE/mNr6Sq86cBJZxQQs02f6r7yb6RFJ8iilCygy+DExFUYE9eLH1cs

koW0Kjt27YypN9ycreeOYqaIQIW/OoWhJaf6gXABYbVeG+ZdqDWcS2bLnEBpbNjBB3LJSip4YciENHXL

0zQq/MS+RUwrs46+JRkzUc+ZR8EySe0wt1KcoCPKWtWka5fcSxbhmUR8o25anaHPlM5dv4i4QbIUE6mAD

VkpiEHkMq9zilffaDkPEvUqotWX5A+o4H5mFAp0t6RMDVAig5FFjLEDScUURaVy6jZsLQKLsqmeDK2O



3lasCtzFMiL1A4ygozlFUAwVKKW53MA3nxXGZRNCS1NCOG3glRIvzLhOhOyVriXuKuKl7OIhLxBhuCR

jDpiQG4feK2xSyPzbdaFqDdYcReeXQrUulTVNcylTRbuYjis7m3F5F3nhX0gYRXEWMlvHGZnmEELuxC+J

fjqMXdI4m8dwBR5OIH3iahajstt5q9xwymnY6fjqcx8QM1A+YIQ3AxButfhuIiAnIVwPv3BwAtdO6HCu9wtL

kaiwVXYriVR4Mg+iCGg3SZzdNy5YxuFYB0OcQRMN9pksSldy0Idh+hGsFdLYShFVU1vS2eVTKpc8FAO

TGl6lWzIyyvP5rpgvpLWTGHnBDbtWa4n0EdfGYdhro8MqD3MBFHtgNXpjdKLfqYfHlLB0bpln+I6FzgT6

MLC99Ba2vzNgcS1WBsW+IeqtkqwKEfia4HPNsrIwZcmhZmso8UpLdpHk6vA6SUVw5q0RfCFLQCijV3/Ey

UDeSLo9aLbntUfSsGeeWykJyjDcBx7QA1HSzL7BYNFkMDJ4tGNeWofsRgptD4ookRdrOB6ouDjEiNnluXx

9GQ7Vcy9S2RA/UKba1emUx6lYMGoeEKJUv4IYuLB+peoEizo8lw5PT1GDBr5gcDhNTF7lgmTMii5wEQo

8EJZGZl4XZK8qKvPQsEnl2+BqXVlPmNgqpQ8lzu9CJ/4DNINp/aJ0/FVqy7NFA9ZidLVro2p3BWaXkIzayX

ols2tNFdVYhRq+pw7vl1ViI43EOYFWNq7BLP3ACg46FRpiaBBXp2jf8AMHI2pNGlqtdEHe0MgbFBVyo/IF

ilBznu5fiuq08bgL+pRY3hiIfYi637IC68WMUxnwShB6alzj5lmux4icKQEHTctMn3M7cy3uDDXzCofJAntED

+0oH28S5k2pHAHlEoP/Oojae35Uy567iC2xmADhTgW1RVu6jb2015wjLoqPOFGuGUUAXUwBMLylYxTL

B/ZK9mHBjqJLirqN3aS+WLXi7FjVWkrGkFUwAVbsKS3JKHk1BFpuB4d5GAI0WGySwoaPLcJSZxptOBp

AAcwN5g486uZcvjFMt1puWytBZT5s5u5jOy13AV29LTMqCOW1LIEaxZGQbd9LVw3R2+IUuxpULg80b1

hmSIJRI3tl9ATevd+kG3W5kTOVzmAyNPM9Klylw+P5TAIJ3A0HxOCUOGAYq9rhFA3ssgLHxHThicg32r

vqLw6wwGAZPMwoQypFQ87+Byrsi0TcW+yLjbq+JU7pFo0p8nDELZA3Rtd6kuz00nvC4owWj2AYDxASL

s9QSRFOYEc0PjQNgpN+o3AlQeihh4zqWG4KH0ZDcmLLjxjQQ2qLVX3uWDabWVrXZUd8g9jld0awQYr

FZQUUaDEcsvAyTHjUcKehAtXI08xZmCUFMA7tYUOTr4jxU27DjTW0Ma2jdtYc3qZUPa/QLX3CwngAfR

KwI9VQyjoPLCl+MoBgrw9vcGMmzcWW1TV7zC+JyWHtAMVBP4y9QWy25mDrTBiVMkz7uP4kBwlBG

3D4ujGo+mcT5ZiOEHJSVx9wgfNc4pca/EAw32y6v7XMIStyqTZrHPUCYJEpAYdeIFBmOUiEENvE+QIocq

/kggiRrKJhOzyS/HxBhbHKxipY2yXWipwh/7f49vwHhAaCBeSMouwwhL7I15FHUbG1R32bv6haq0iU0FRM

u22uogx+Yi63AHFsNdZdmctBarExzDUG7kVFdzzBxStWfCB0VFnczS66AaZ5qUQMxdhzX7mwE7lmVScQ

pHC3lLdsyDFXnKwRNh7cgyHnDGHf5oNKV9MKa1uMZocxgFvBFqP+RBdPL/AK42w4weYGh8pRl4Gp0

G+pxiWRNGOQgNs3z/ABEUO8EPgcb+Y6OX7TD9Eps45mhI3PCZpopqCbo9wQYLaENtbFMLbiGLOCM

wC1mjbMOP88SmjAn+JogzVJLe1vUwJ2rTSwQF3hlKSlvCFqGmXgyAV6AwZKxxFmjNLDlOk+IKDOGE

MF2OljJkVUKI3FmEYVCXDN06L0MQc25rcioUCqm4BsTAw3pf3LxwjBPIwxrLbb6aoa4ZvnGGNNNPmW

LJzyyIjgUg8gWvaK9o7omXBKYzSm7O6gGOSP4RasaNoCmICdgIn5uZYNJN8IXl4IURIt4G7BksuNumwZc

jw7gHUFZZUfJBW4GVKoVNLLxdQq559jHhVKYSXIPwwqziJ5hnT3URweyXxGVoZpF43KFo9WpKuwda

lsGc0vNRmfFR4qumzqLzZG1OIYWKBmpdLBiZUEHFdItBKQreeFedkuTJ2gMVPB9I9BlsLweFYyOJfgXo

P4jUqsUU9guq7bmjGjELH+6aD5CiufQhNmjajT23Mgen/MAcwQEwDrtl0WqeSREsLjFQ0PjDmFqgHSiWV

4EjQzl0TYMrSysVA2Qf5EvFWL0AC1ZaUWOyjf3x4matbGA61cw7alWKDbQrJxFLKJkBTNZcZe7ga/8As

G69XKPUFq+yCw19JTgIIHBu92yjvXc35QMEbBaR8SoDf/xBbfSDRcC2/wC+IcuRB8ort9II5+EG4fR4iFfS

WwfEW7prZW2UTaWwp9DmPiXEuSW5yXczmJmjpN7hnAxkA2tJnkqAInSXzFBs8ZGK/SlCZ1TDXzBcKJ

Xf4CyhQ1LEHmO5tH0qC5q1SeIIqc9QMNqZfuPiTWWI8MDVtHLPZD21Nn6EXyPDQGkKhy7T7mk7iYye

aH8SqZQJl4IlKwcxWUyamI22je1rAGsReUa1zLLNeKXEoH0C6jg/MLV06WgiTPCzVW7LZtB8suGqvqqm

YX/jc4aWPgNMyGoE4+EE8x6PwlDuDChuOnmKEcnQ3mOQ0bZ6RZ5YLLI2zxHGWiWjGfEUI8A4/UQW

eamXod6PHE3+bVuzhfjEvnLNFyQuQd6gwOVgC935iMyGiBt5+plSvX8qmpXtpZahZNoyNKYzPNCUgDuk

YDeygK2BBSqm2+AgDctV2K4QQKbhhfxqMFlVEsurmuU4yMKLFfJUZfKUEFUussDABOAcAebrzD1W

Wjcr6iAUBChdsga5mLQzgpwotoZHUTn9XgK0RlLp4YQutHHZqj5l+N9YguJKsLsJ8pActxdjuXPx5K4Yjkq

QOL4jGP7QBr5/3BqURIDWa9vdJBDWVrGHMMujHmOGZ/gtuMiwyJqxFJV1yQYpEQ6d3LUDt21f3G0P5

qS1jJ7G4GSmsAW6IV6x4hlsOHczmerXkXEjjXbPiOpkjJmZF+MbnxqX1XKfoFlW8xJ82jTwLYHxKVdIPRc

WSuiMIkDEhkNhpLgQpBScnmAVdBigMMoSb05Wl19F8/UoA9NZq6ipQRpo6S9ZJpZkZzgZrMQuT10jpX

NjUVblwRBy/wDqMGFFyOWTjuWaXDWCquLdDMErnlXQrEqCByVhs2+kmACQGvXRXwgoEbL1Duuj8

K7IOWoe6GfMMAwFQXCnI4duASrHDAQ8cPMEoc78w4/9iBVv5iYfuHCQ/wDqWM/Uq2S/uFjMA0Gv4d

+YjcK5lKH4Q1sDuLAF47gZixYA93TgFro5GjDLbsaUVwltB8alizjEaCKvOYP6eY19S1v+fwXgcwr2hid6xA

qf1QYfTGpyXRUbcaxkpNQqwCzEHVWrgs2/ePEEC7DgmANTc+MIrpULZ2lFsoaw46hrEdVy6gIu5auxOD

YK0K36SDWa6YvPMt3qLrOG4yDnG2XsqGdw2WUeUai7PTFTsHNsTlEujcRKXNUVBOTspgsPJbC2GXX

+JQPUdzAmvevMDR2C0eZmFlYLFpHLI/pA5f8AjBro/wDBjkHsTizVxvBt/wBcTIbZXFnQisDjUaGwJRVC

ubmAxY3U3hS+5ahU6MkoOS4hsiisvZ8Qlu/eCKv1BfAGdvlj8gLBAR8j9suGFyAlcQEvHUAVlqq1McWDF

WAXmlwaWoIFGwTo7vcVO/Kg4DdaxLwXAGWYDmtXuYAPKigtbBGuqjhtFrWwlJkV9ksDkyzDNvcfNR

7u6/HAg2PksijczyNIOFSo3IC1N0GfNxUavKXOQVyV5loCyWRu0XFz7PwDBIADEKMS2D7STBMNeUIV

xfdRoAeiOd6x3MR6iKg3rtEL+F5uYIhoZhCSDqpivmGUjq8hortzEGkPNkHGIa0d9qIH1iZVF9g2Aw3LI8xT

dETSvcNQce5RkQWGYWcwt5RM0On7An3m6rLrDsVcMTuulQgyps+bhwCUGIcAHQVuBmbsQArAgWCo

QGGww6x/7SsC1mjgTxTw3XmWQs9MNgd8HMyrxS4gpoNATctej4P4mVBy2lghBWYeID2IKVROMZziY

oVFla0UDG0ucG5Rl0sN1xbMv+FYMqCxTdrGQ85yeBbsqgqBd3TPFxk6GqghYNz5VeQq1qsxxMEAVbeec

3BeviVcPcFQa2xNAt/KBX8CJSnB31qO/Iv5jUXdP3+VilZlziz/ADHx/MbGjh5hbHEMZtYQC5Y7lVBynwiP



+OINnDTKkef4r4qP4CHomn3kwbHKZ4pd+44D6RdODmrFa8QcodoO4RgKTuZZcwSODmHXMMcwhVs

WRp8GXQLqqBwUGIq8uRS5lZjX6hNtuPMMzwGaA5ZhunPfj3A5OBt9RrQ/55lKjDnUr/gieQUfUAF3sf1D

Abb8wpD/AEImT/VeSf7171UrTpHiU+jKnmVoYxmMtj/AjRhZ06+oLG3+JRs9OXPECUdP2+ZhgY5t0dsTs

OIrJQxVcQwgNuIpq8QwKy92KUzNoDRzK7Xyvz1GhXKsV/cXJ3iumKy05ayr0GfcBDGozm8jKjEM5pzaM

NO5eu4VT2F7PU4dQfXoHLLJYlFNsNLxmXqXBVUrd4BzFmOFIjdaAr9ETZsDVrs2Y3FQQSoQQl2+ZTK

20PRi9ZZIKMoIoyKzp8T9KUz2Mb4QYSnBVEvW48XoNhRS/IhDS70iZMIHxHUYNRbhXxxHnaYoQMK

ARXbMUyAhGjECY4ma3WVMwIMoJuHGqtlKPtSz25ItggNbZdfEC0dyz9j8WcJeOVARg7VcUG5a97/Doy0

H7jZEs7kaa8QaGfmHA0qw8QyGbSK2GT4QYbgrueBumXgWpMlEOKqFnCoLCspwtFw5YBONw0YsvIYI

Oy9yKZo8WbqYgDLLOxfTuWpu12ZOQ8RmWlouDFj1AwswtUbOO8mXp40MjNq2LxLtkUms2TXGiUA

WAhgrFRfe4AlqcG5FpXn4iRJU5QHKKz6zAW2RQltsLDE0gGR4NDYS2t2lrNuMoCo6CBCItlEZ6BAgoJVt

NI7gxsi0KnWLtuoCKVoIlLvlRW5bBGSzja1Uo/8ARB7LDpbjZXyuW1o9KYluXGpT/KVL6TYBdH3fzB6gi

qYJ0dwFR5weZVUY3QneaTFtO4NwflDH4gJY1OrEDbRVQpl21CNIrgcsEAdHxMbPRDSmEp/4lEP0IjRpm

92kR9/jG0zjA1eBTPo4hWT9oALp/hGi47wMQeoUww7OIjdn3EPzzEp/UNX3PKA3AloytqKCxyNjaT5c4Pju

BZbwDJ9/EM6pYWPlAq2zodxKMiiLvuoBNzNlvuAAdOL6ZUKze39QFwF2TO7lx7gZJRzsa7mOBl4lKGzd

+uoFl/MH7NsqC9BuYVYOW4HDo8dJlQzwTC3/ALiDF52vGPGYWoqP/iCgcN149TOcQX+xiGh57eYOwD

35zLoHzb6h02w3jqYlaaNRvsPSUwHtXc0O1HQrn1KGWDhVRDQdN4uWFGOzxBWvKE+ipfiUJRhUtqyu

MYO+Wg29pmMeQvAYE7mUE2C4tEeCDsyKvyI7roYscq0NRcUpuMiCl8BWfEbkVwLSysdNTOSUxTOU

uULSveqz0wHFJpjQvXa25wMMcoOaGeKGf4lQVkaplCr4RNYljmWLatMt02Gm23c1UsAV2cuE0Abndr0W

Y7B4lg0LfNneXcy6UiINuas9TLjaHkxlcxVaslQcvU+0GKCsmyDJZuGlMAgCxFWcVKQZNrQrDZMRZJ6u

FzA4mWzzCaW4IhQy49xVOpdwA9ThLhOpahGod7RcjfMULFOaOQF8du4y1eAoq0sybw1Fkm+4pTXYhB

x6ra1ocVhYvmaVCSW1N+pXHpUBwjNCGI9lly0mqZUW1LCpvMvyp9UHlPZDFDkLuDVnZdRxUmsa8qcr

0jojZUG5UALe4ZQdVSDlvzFiQIPArLpnjMv01Bc4axlmgNi+D1Ft+SEtpRMv/MMwhKFt2GbKi9jVwINrxcp

pfFCBC+xOmXLoM+qarqFVE8KRqg6iWhvbXKK/sR32+AHxiaIvSCrNOe4NnXEABy1DT4J7YR5I04TSD

OZkZjhyO/whB6Fy6YVuBUQhEoyQr9ko7bURnyRWzpBMQfUX4bC6wxgzLAMvIsMfB9Th5NR2KgxUFH

ulX/cuF3Q+gAfr8IX+CLvE/s+Px9Pwuz8JGCOMsV7oTiE4USuniYz7+ZgDaBYKM5g+t/EOHDSbHSNU/gR

WjozHcDJ8QqNjZ68wXkHy+4I03w8PqDD6XiNo8cvEyzyEA4KbD+plyjlb7gaHP6DMx7OPVSxvBdVKX6L

B2K+7hgP+lKWzlu8lPUWQuaafqIA0ZK/qIx6LHtrEIt2DzNBZ3wMxWZu2KKHoRqGTXo4l4GQYi2DsfPu

YjpAgDBu7BgYiBosyk7qmVLdNr9VPLHhtpWlhiOnEpO83Kt6624guZFmJ8ALHchi4fCVD68/cstMWOtnuG

hqefc32DmbhHQsHTTAlDQo8W5ruuNSwJDITMAC18stonbArAUAIwBhKGc9/ZVS2OQENuADEJZuU4+

UY30w8zskVTvXXieWFk3Bo6mND/wBtYUSgyoP4Xbt06maqxbWg4CYPslZCJy/iNgYDSqWBiDRL/ZK28

JeZv2Y3Ni6vxDtzKTQaiDcPYtIQqgszKcAk++Cw1nMYaa1tsIy2fzAqkkkBhZtXEQCBs6GgsZxE3JWtG4PJz

M2wtTdS9lAPlHAXxtI66TaZIVcEaoKsb3NY6LqpEUJjJ1McjptpkjdIx5bM2Li6aDXMsEUa7Pd5zBqLgFivcN

VpwoIBFK3WnmY5BSeGgp6V3NQfGCKBICjK5i6YIFctC2pWZY7DjuahleRsqtwGAw/ZGx4E6oYIf46BgI2

ZOI0DcOlPDzR41KcdAw/en7hMjRxzmGoccJru7inDUN0l1xWpQ3Kf0WW0jeBOAy6MYh8gqKLDL/8AIdw

65/BxUn1QT+oTDQ4gZfCEPLmEAWi1xDJtv1K/kRPb/MpbiFkpalqqx5hJwT9sSkDqG4N5lJpY3smQdkqDai

z64jAKD3wjP1NCefz+B/yiW2wukweEFt/Mw9J2h6tDSARL4qy+IOeCrji1aSnHMQbuKj8kVBxjAv13E2+Rf

UNrKAWEaNzapVnUMAY78bl/TiIqg5VnxAwbM1iGylkrGFzxXJEwm+kMX8nj0zLQYcGH9QCnXd/OpqX

vCFInAdVfXuUh7YNfcE4L0dTdD/riu21HAxuKyYPMUjJ0e2AKPijn9wDLAWs76g2tGHWY0idF34jZHgf6j

sZWK9QVE7KlvQ6vUfAQ5GBgAgAbxNkzPO5xmKjR2mpgGXL5cYlE1iiz3iPMeWAF1zuZXeoTQp2jjizZf

BplrquiNFVcaHa36FlQHqDELMoovprEGLUJv1hqypdKrwzNDjTLBtGaivKZuqHdmsxWQQg7Wk8mp1wocj

4QxOwqCytvzDMR28BtploPijH7lMO0fsQdangSM+dfzPICQBZGiIj8w6c+bjg+XaPq95gDMFJs6vzDBTuLH

NxspHKobzIXJzmPiwPdSgv3Eo0LZPr+J2A3BS6nL+pej8weH9SlHZTSaQdRe2DkEVaBu23tUrBhlvi5tW4+4

NAKC0FTdR807sG6NstfEwKVQPaac9sy9SywiywD/mVYcRliALCla1OVQESIVCrt1QRYBFpAxRW2+ZgS

+4t4TAeYgV2h54riFvVbu6tUTEgIRbXz8QEQu1S4cWr2QRAFGRQWHg7alq6BXKKlbphTCKQ32lqMFvcd

ADikBQFY3MZzCysRccZl0/SykypV068RsXRPIOA+4z/SUaM9wwrAPsXaUQHuUDz7/MuJn6stGylq7zklW

C2EY8JDOoIqoQy8ENl7ZIZh6JYmEexzX24mGZbSDFQvBhXMOPHPQ1gwv6hmmYP/AJBPkRjWGFQTa

qvuCN7cKieFN/8AJmI0NQMHyf7ls4B+P80Q9Qv4hX1hFtv6MOTfEBbQHK0hegt/RNq77dLS44Z4f+fwSs/c

Y9INIfxFXzMRQAg1AYZTi5wJYDyw/Zf6jVOiibQLdK5iDhNPDFpWxCQPl9RfVvct2sLUXaHus+ZXq8kF

wvS4I0/yJ2ry36ioVYKbgXWFOIYmKlqKTKCONFT2bqzZFXKysy6wF9QWpMt4chlZdbth4Q3GX6xUQAd

XfeYaCi/9JQL6GDHguq2VyhyRlSngWvhgBOU7BnFncpK1bC6UauQIX4YqUwVSjUqLclTHoqG0Ibvx9RFa

y1KecwChimIp7uUQWR3+ILSGX9Ahy8yaU36qOknhtMc0ygI6Ea9uZemYH+kQnk0/pIo9izk51mcx1AnDm

wiZvwKznnepy2xE5cUROTsTNrdR6onusHHkgzFg0kGeVFZy/qHsE8G3Jpl+x3CacIFmeKV5rkY+YIFEarhq

MW43O5zxJzEnHUukgLUowusRY4QeUxeSazzC2fpnfjLF+YUD0BtfbECprDFQ1XmCrlOU9HpMTHNvlFG

z3styxs6p5hzfwQqxvzEvB3adZl45aLRas3LYGJvYA7lEPxFvBjzAuED8jqUrpw95YscBuEBNQ5QZSjNZFuG

GCDiC2paDfTqCM9oY3KMWrCzt2B1dWh5qGyAMGTIJYiZg6ohlMWrKk4TDIguVVChwDjLMFb8yuvuW

Q21CqgW2rIEewpiLuHNczdj9cvGa0cx6PDU+odHPAZgS+LSHm9DcPfrmNVGty+Jfh2AFoZFuazVyrQGfSr



Xs9cS0tsd0OdCIHyTAdzLQ3zPjO42XCI3Wog38jMb2OePE8jPzMoQfpAwHEFbStAYdqta/HhBVoVzC+IY

KZPkTC/2meHx5gyfqVczZfEBk/CAodv6Tkcytkw8RthriAF/pmMDkfJhlaF9A/pNIXWYOY81g9C84LKgbIS

bY9sUIfP8AcVc7Ms/3Qwsc5Tf4Bgg4bxFtl2fnVWjmLwlNZWKS8phfE379ypsrp+/ez13swbU8rHmGTwiqD

wrRHHx1CUMdUvuMg0HCdDu1L8a87bm9VTyMQRh9TQV2GpYOzADKKtOPmWURjIGA68xJL1ilonKL

khAqSlBcFMiqi2NLZJxfmoLG3DTW8EIBrWNcamUZeR8Ey6RYR4rmNkAMKvNpWNRIKnZranZqVwl7V

gbB3Y5D3ONMIt8xzDY50LQdXGItXqsYTpjurwmS1mw4nLplMl9J8S8cY1F98QoE0SAb1bOtsOB8NkVTG

1HP4vDApYs0ZqvG6luOdZ0cox8BS+duFElhZKU7GkvMKhu8YBT9Qrm7jzTGSHcBjWfGJRdJyBaarzBVT

DkqcOGn8xP3EiVMObx/MYwJp2/cXHZkH+0NnSzOuszqHCORz29Rxa7GUg8MVwLQeGXpiaIl11BnCxZ+

epRXFEZhwqwX1jicF/ntzEBotDHx4lCrQTm5sahVCVA4UrxGKqaQKCTdNtdROm1BydESNB5BFXNyjMs

1iWsRYC6uA6pjB8xGHQVYfqF5RVlJTg+2GUp2xGI9dTAJwZQpcmppGdPbtA3jFlSpTIVlSA2BuqgESLR

DYqLzVSq9KuqCQsLbsqbQWYEWHoC/JN8o6CjJ38ARw6tqbMFGDUEu8WbdWV5UyijURaRoZApjmo0i

OgE2A2Jwg5S/2heZpB5n1AH7xapVibfW4yIay18i1UIJ/HEI4Qtq1BbDI28aScHhzDoPDQYUXJeuZfL9kU35j

FJx6spvPNymNcNmqlZIB7QmhhhBnwGP8xGg9/EZEZNJZnuUYqvMBrHMKf3MVj4gyj/xPugW2IPqPiZ4Z

RhBBZGJodVYH9T/AKAiUQDj/hCvFDvqC6frN4ILQEJiB8SqEwsuf3Anyv3H9z7M43WIHMHcZ4Cn8Tlx/c

sUEHKrkV2lIiBsUR7mEMpwi8/g8fudrgxTWWYHyOf4f6EGRduWAIZqxi7O5urjMBxzycxAXAJaABhl1K8

DZYGAv9kQnJc71RQHMdeY/wBrVWqm+KgSuKoFarL7JgTa/UKrFjo5IYKBwyRo7xfuJKyTKKLSlusTBA

2CNdjeICV9Bwh3RN8/igHlccQwxHvw4aheMjSpsw191c0AeWjwu9QkJ6sNdgUlJRcqR4nuUi50XK6NmLhFi

sPPeG8TJLbADhIkUGKBbisDcoi1V11MU4NhQ+OkzhzinwS8QqgBahByKzN27ZhuyvHiFuHDAec5GaGpZ

Y8CQqgAbg4wvU1hcGZON9TmQlljnrhJbldMB+CqYuzKzq/XDM4GZMPgj/MvpTi2nwLhhtijyWDVFzFFdh

dWN0xMu6KrPmOsupWB4JemI3Z/iprON6NSsNOLmUtP4l1OjMszznmPknaFap2Eu1/xODzLlfCVR0At8VL

koaHndbhzAhen4i0hVVF66maR23N41Hy0UsM9T1tXSvM16ashNCwkwYi7wbloUamEd3MQ/kQ9AHxKZx

7sdEQBjUuCPgJsHynGyaDuJroUEEns4YTIzFiyJMjoW9sxQ3Ha5KLyg6+yvGEUtGVdwdRb3LBS4V7YhlQ

gERpTPTGGQOzQXA1bvcRKouFhrmGAe5XH12vSVnlnTAiMu1Nlbgas1uYAcQ1rj0IQiu/SgWYE2xZKkOt

5BRdmzUFKfL/E0PREyOau4TbYtwaw7MMrHrvaw3Qauw7YN3tu5BDqNzYf7iplaCLZfUqwx4g8rnLsu8l+4

u/hHY0wzgeIHRtI5gKww8l+NQCAuf8AXPFBViOJsgO6Iz+kvjcAIDDuCw4ony4jv9KHRgOztADB/mBxhW

MwKIUGNNf7lOB9P8pTlw4hnL6ShY3dBP8AUov+zJ/BUrdInAfyF/qW2c9cR5QCtiHSNGNQ5Gv2zCJZOE

c8y3D8BzDkhAUvdEwTIvzOa6jCEfXuCxHAcwQEOHWhp44l+zE7IApcJDnFiHYYVTgS3JLnpFY2eKlc1Jp

Crh94uUK0g7Rtiab2MoywZDBvu4NaQvh4a8PUtlyOLWEGBCWCqZ4citmyN4u9Usa0NbuKoCXrKWIsQda

5ik9IjBLyaPMtaN5VFpobijUha+BInkYm1YtsTIKSMIDIXmUDACBF5DmZU7q0mAr3LRJt7nIJzMAZxwn4

4TacLAk2LzNOtCxYeHcS24ynZ4XkiQsoRAeTiMIzA7Jb9RQwdXUfLUM09QmtJsWu+oKHiDeI/cDDH2A

W9+YFFy8lh77gSaAOq4cz0cqj+2YPwlt+iaKWW0PVExTGSVL8ytU2t5guquL3q6iw/cFz55bFABeWIXizAv

j9w5vVAAjla+FHu6Iqge4ihYWsXS9xjoYH8pmtuTpfcyeFT5YlLBCihbHDtCorXZHUBzJ1MP2jbFiw7S0xuC

nJLKzAYIKOiv1LsIF2/wCI6dp5LN6V2IkAINv8zOHcFeZl4xxLhfrCnItHEojikLLamQx1LFUG7hQFUZBl2+

CcIUbo16nq3Kt4VWGOAhRK4tn7QKXgK1gLmObCllWgcrFLhu1UygGvUfqLR0Dl23pfklKPZmVivwGDiO

Stu2NaXAdH1BFXH9fjBXoIjfIflyxHhbjUp9yrgvEWNRylSsqhzGo1Qxx2DD5I2x28CGKVSfUVZo3f+4zJX

G4DdOvR8zH+YbK+V87h8vEvrMxxmo/KF8cRgsCHrbE/JxOUdQwLapwSHAabQOXB+4cnBvD69oN2WK

uHonAgXJ/xBw55jVhSWENm7UtvyNdiDpLj8jFXjEsoPYYge7aEUYFDw3fxOIrT+5xP5BusPzU3aKR84coV

QOqZQvYBXz/nAxRG0WNroSFlXmccBVpyHyCIKbVkCLKCWgJxsK37r7mhZspYZWtOI+FSCQOt1eu8zS

PNeXqS14JlHkDanj/kjlemG3Iqg4QFAgzTWVNlfg8+C5AYMxaVFmXLd+ZalG4qoOc6mhGmEK4fUqSuRS

DtMEQJkprKZ6IDZY4wOFbKlAruTYt29zHkyew5Xgi5Ogywb3LpbANRwC7gbviq2NlJQqO2C+QpStWbjmr

rhKUxYoCn2Q8ng3M5dsQUT8Jh/M+vUafRExRKC1+6qCzrLwPFsqbJdhB6W5VrWjevuM/Usmr+CIz2bfvM

LwmFbE2xaeAQjwg5oahW5QPEbk+D3M+Bk63iiB8B3PJFzMGGnRn+L4mRw7+Z6UNsYjKeQD5SA0rZH

+pRis2/uO+Wv/k8UW8yvedUbVVU+UXf8pA5dMLlAhpT/cLNYaeI8n1CyFCj/UoC9xUhviCncTVsNmRhD

ZUA3nmUjbh7nC/mXSHgJYs5eZcWm6O5gI2EwC6bWglkunGtua4KuLBmndCqKImsQpAH1u9hRCsZsND

BRZjHcTUJwFtR/tZsEZcDIjVaOpUCgrBMqokZwgjqOUBvAouHWvwsGAyG6lUJz14mFHLmAgyyeBG0Ql

r8sQqC0bdyh7qWDsh1bcXG1K9jfwQLRxwRBRAqVEYKVgJ7AkXRyiNClLuPs1As7wUh6CJtkDLcNsDDz

+BeAmS591LX+Jlj8/0mkcKKPKKD9zO36mhPiNw+iUB8rhb5/wAQ1/wJlb7TDhxPLUXNRbPAHpWG5qjT

8CrRkHGh0kK7GyY2+/8AcRClVvMsto9JbSXzFc/c4xPtNp/WNB53PD4gvhzsB8m4GDRnt+5QLbd6mZW6v

adCOpULE0WcFDh3D0rtNn+0V7ubRSNl0KatAnCtxlLYt3byxxQRMrVQ8Mzpd1gaK5xKSVjEci83BVhIo1y

HFwGegCC0DimydY0XsNCYl9AVo8L8zZik9c2ibV1aDdV98RsAiy42aMy4QjkauHZ8y7tq7YvjtNeNhZvuM

sfYqte2XxKhU9Cssc26V1b41Eh7JWKuWBYyDV8RKsWequKXY1u4HJ2CNoGR/wDkadDoZZkbIEcDyQat

Zs3BHIa+fUVCKbf4lOT7EW4eRCVJ7NpYaFqOJZg+bxmNvk/UsKbWPupmb9HuKVlF31hlaYDKfecsxyVq

A8Rms4Ecr7lAbmec2RatM1ebgSMw9+IlrNtlfEb0zcR4ATDXOdMcKtcsb8zCJVdru5bYFvVNXAD23HWs9I

DKCOYAd8bBzW4YFwVk/wAxTo5a4iN7SCYc4gFttQ2P9o0YfwYENcZ1qEhGD7ZVKuCXhcKWNKXa+E

wN4milJopuY7tHDFDXRhwsV4nZkVgxgvQwQTuR6DahgPuwB1j5uW64Wo9oQbDNsN2jk4wMyiLSNnqz

BvIsz3Bd7w1F3WYCWRACmETYxRh8pyEI7f5jbQUFtoha5JVvYzjAOvSlgCiPd6lLPaEOy8sBgbJ4Yd4GGu



rMzfjk+Y3l/PcRMa2hbQUQCiVkII/4nTXcZBheEl5+Y3xNOZtubELSooTuPuqExn5i2ueYBsPzA6Qaz5Q6c8z

wnhlPPxG/ROiKTwL+LgMV+c7MtS9fQB/cqU/7UoYds/1NV295pfuCBULr5j4/Ux4hUfT8yplBpuJMbCVvuT

LD2MYNP+cRlF0ltNvT2Gbfueoiz6RySEfF7A3wWQZXAZscJ6/cqkzavsrgvd7ROdiGyM24dx1w08k3Ia5wx

YsJK4b1kWWdQV6EML2GC4NHWtjLsfZEDfANM4s8TmXM4OmMFu4QiiLg5BpW/EpzUJuSUk8sIWkeH

/SCAWYc14vuIVpFMPA6uVRSdP3MS7F0T4mDqZb49R00cqGBwWo7RVmimmSnUEEeWkpbFLTq/iKlmi

W6fqN0XiHzAC+bxmALBurzKMqdP8S7a7zuK4WvGf2iwPEe5sqxRCreRg4+ZsbIdnPMKbZYzDGMbHBjY

VuhqF2/M/lMAWN1b7hkuV1Wijc71PqKG3l8dy7P3WjO5raEJA0WcA4cSwFDoZu+pg9Yqt8QbQGK4+53xf

vRxC4x+V8YyOMf5fwDB+IJkRjlvhg87mQOwvLW7n2iTeghWvC0cQi5rdcQN07llGAwcImcHqOBFVcGtxl

Mhu0V7Q3UswTenYCryxZLhv0YkVGDJBaCtCdWEFsR2bZ6qN2ulTDhTaVwCLaNtxB9A3rRtODxFwWko

zi0DxvlFFKK2K8sg+chmLJkgqhSvKp7hRHogegmNfX8fg1T9Q6PJ8EA4QC321BL/wAdL0wvmHMgIhehjiE

qj9QQvyjZ7LW9n9SucyusUrwgCyHjcq8wzidk2fwY3Fzhg+S4wobjznhOUJuYZbzdr9ynswaT0zi5Jx9/cP7Iepi

DLl7RyPMcEUVUHySCU4amNTOpllHDpZso38yoHuKH/OZcfiMLS5T7PxyS3rMcxIYKhnc2lNJkE8IyqDO

0LMDk9ei+ozxN39XHQMWniXKLp+QMLF2UbhhrjnUbQa+uWewYYRqx0R9ze6b4ux6vMQWwAdOpXZv

XMPcQYU7GLm6GzarfCc1ECn0CwUbUDj02jLwYHuqCWgaAFFAwXY0Q425iUtYArZwgpfe8RC21feeJb

KaXch1csBKy44H+Jy83YXqGRSDxm67iF3q6XMO4QPe4UFOjIH/iEyejLiPQnu+CWNGWbgeR02287iin9h

UUCtm+OohsHeNxxmy4DBA3Y2eLxKATfOSEFtuL0G01AL0O4nKtqleJuk9uoyhuFKHxAN5grUa6KGmfM

rorlWpthVB1jXx+oClVgcvmIl0Dtaz8ym6x7Ukdssg6DrNSyeA2frqNCcbrYeiIQAL3fpiw9xifCwmCr3zpSQ1x

AZscsWW+zv4gcJVIWeSKx9oBgwFnpv8AeCGDW9Mu6lsdEgblmB1EB8yFvniYNeLkW+FI3kSvXAoTgom

EEoMYyq33KVI7IUBRlVKC2CGWIW7ogq04TgcsKTwwHCNRQiHDFH9oSUSghesUzF1iVTlgSrRiVpkaG

hmgMlZhAV7EdB9kC/rbDdoOVlkeqpJp2KFHeZ1U/ksvh2RftS6cTyin9ThcIuVipgIGIO9ZDkOajCCkbo7Cq7

XplqbcSVyGVp4IjobB0KN/JC3CD3Hz+DvGJezcmHEuZI5StFRbQlBUWnc3D6ju1QwsvxAG2z8XMKg/gYx

zpgWHk+NU0Y3AKIIVS0C9XZf7i3a+v9xaDy34hkB7lsIdeEaYf1HSj5lfX4z2Q6PEGZ6gsDBwYChiV8kYSj

yaP9RzON31xLQ7/wBdzKlKTmA2AFue/EpEl9M3209wZJqBiKg41H0LVkYbDp5PmG12jA7YzziXj2pUoK

+Z4i7WXAILvGeIizWDUFhQ8xXiAZ2YJgZLfIqXCsBhweQh5gN+eUiWW9aPfuNtUnp8TAuAL1uy3qFwa0

CazzT1M2RlQ8ck5mxy06vtmMeLTnbrE0CKu8qPUyDJAdU9xADP6c3FzDRffiYBV6UYfc3CB7Ubl11bblitk

MMoMVEqwuq4ObhQodjlHGaGlv2uNoyZeMlw8vgDEaHUjwnPa8PuA0S9raviVTa9DiUUrywLdzJAracPjm

CCgLYnkEVOa9V8V4jWacNVcZu68xde+OHylkgmWWo5zGXhG6ujxCysZXYeaGCj3Wc3nVTmSBmD5nn

IBSpw+jhG8u6nik4Vblz7ggH4oFeNzFI7X+JwaqFeX8Sxlj6R0A+E3wAdREVwwagA5nKBBIBi/Uf/AENBB6

7zhAW12DMHyi5ZWqc05aKlNbnE2LcsB6PuEBUQBQAMAQ2rfEGvp59lnKiIY0NxRaICiD67xDkaqkXIAx

YvzBFDx32waGP8ZBOPgTm6z9RD+G9wFXW+pkbxSlnEUt/aUrw1fSnJ6+ybT1AMOf6iDn9xB+XhSolm2q

viEu79101b4pbGxbhArR1y0MdQOTwIIMuu4Z1OzMs4f5QyL9RVZyJ5lpN2Ie/xzjA5F+SMm3MdDPxK1HU

og5ZhtP8AvE5Qq/5hXEU5jqz9RKu0Phg/wpk9CD9wNQAeA1NIgptcOCOXAZ/ZcJ2cTm/HOYHzLThcB2z

AVBjUEUba30TYxYQpVzgBrffVwrvl8wGVHUFw4SnMHJDrpgvcZDVN9C84hZIV5WWJukyuVm8nHiZJP

AktkTpXU2Q9gps5iGFUE8ByGK6y7MAMjChkS8BQvnEUXXJRfdy8UBU1ZVuzoM84lgUNvb63NG5VwV

8TLrpQtW1HMt4YrNaCCxy7TYxvNRQLeeTmnLuaSAWZUGjxnRM0dXWq8HtlAArOL7WG7iUysur4hK5/

xY1MrgpyqfEYyoQ3hZkyRmANsbH8S1CFA5tuGLtVqs8+IDNhr3dUygjjWDky/wBQqd3hVaXnNTKCn0bq

hNcrJx1zGDws3mOLgTdwDDvyxxnlL9PAPqN3k7el5pYTzBW/qIaxZgCUGdhGtS4a8csZaAPILuYm1gzXnk

4JmEJbNX0zwuf4imL2+R44/uWDYqJtiDyQ9PuDKQLBzwHVdxNb+5THxPiQgtFGEJYb6YrlamLI1efEvCp

qnDULMQM4uSwSo4MleIvgJXEzJO7ky9HPiYAXL7DWoisOMsylQRoebhhkrQNZ2U5gZChdKeF5i7iwyY5

LI3x1310JhwoOtJfvY+ykF8WwDZ/C2j5PiAKX4YUg4azAtTU9qh+0f1CxMmIOYUxO+4wQ/h7gnYZSOCn

GyWp4vMtFSqzegp9XH3SC2lVmsqD8zjaZBZsNAVVRsmv5lBTeiFENvmEBHEf/AELg/uPaaxC94RlKJYfH

Ljn6mVOUr7iQXjUAWNu4mwiKQH9s/i6h4RRuHOBHzcCuBv8AB8wwHwxN3KhjwVEfL+Ybk4+Kgr5Jzz

w1jUUOiHLcaacdzL8HWeoRjZ+KJu85bEPFMItvVHSYJWq/cbAcOnuo1JBpM3M5dcB6iwMgzUWWnxBeE

9FaZYpyIwAa5+IuqfJuXBhJqL5ItzoR1TdDzMIQKsiZM1FQDPebhw16mQfVqCFYYzKJZZMZezmofAHD1

Cm2ph31KUG2cV/tL5Qbqn4NTEKZvvNfFSxV4jG2HPeZwIO9i2ZdzNo2jDyoy2Qq2WhbdcSimA5g8gkQW

GAS3eLmLT7k3fAEuFsFxjC27ZXh2uqUu/qVqpHUeMV1KgRQf21TeSCmQhS84Xc24F8x/EIKmhV/q9woq

dXlfdwa4EcrXJ8QkVCVsri4SFYNkAWaY2MIUA3TUUZIupd8LGtvDWr3UcsErMrmYS0m3iGDmzXF8Sw

YV2rMAZ0txq+al6Zzgvwrcajp0OPu4Y7rkt5XqcDbzz8+JpCdG6PXMsDOltf3Lphj8m8tTAEAyp81MvgVHB

6wrdywffHa9TZN8J+xD0PqmjeZwT9m59cNWNIjaYLsYNOJiCKBd+MyrJxiWCDhHJKU434m2BylSopgmx

uaxODlpIVjMGDJxAjsT+0tEgE0Gq3msKtqvII2TwbgqfoCUcQGHPExoy9IgEe/tN/1FFDYc8SnZIPtE4UUN/

M4EP2NneLO6vcEtW4tbihTaCzsUWc7x8RRL2uRSmvu4ONZdjwr6bRYqWoXhNeDaQpprqf1lePEeFzzip7j

Sy+LltQhPwx+Wv7nQ4VAv7S+0Eo/SO9/UpgsXR5jmWKTBjho9wNTFclq/wAzymN/joAf4wzlKgBcmsRD+

6xj1MKCv6tfxHEzyZjCR0DbZAr8a8oZzOBg3IAKFw0aj6SC0Kul49XUzhly943ChsMO8SqmjiliWO/hrXpzE

2taQnvm4nTzk7fMJ7e8ZYgljgr2sG/JjOS5aNB8sdgxGZCaZBkZmGb69Im4pS/FNDr9RQOXh1XP7jKGO+Ns

sCsqvDG2KD37ZBp8y0vPaK1BuzHUGh6jA3p6XOLh5ZLKxxdkuLvAvLnBGjLQNmznoQlMQTKmSUxak

HmbluQIw5s7Ns8sNcKB+z3LqKBGKVdsWN2A5XpYczvDHAvY4XuJemJJUuMHMQHwRTacAncNFOGO



lcSi+6/ojZaFNKLlqCoqyU1Ny1fgSE44ruKExcxGrujBAAp2uhTS+6lVszR+QgcmLV/qJpc/6jGmYBT8QNCw

oxk5x3L0QbVyvvEPQoHZdzS+GFL+Wl2t46bgylyGJnInMuglzEU5PMIcuq0HfGYmmtFfcV8y3VUA5Kq50

KojTvM2a0+PU3GZCqxyxnnWhJ7HcHTpHUVeCf8ALgawKt1xEJifolIo366jM5KqvGIx9/ghKq5hmHqU6sZ

JGG8sI6VGydGJmqabCYEJMIgI7sMt0y7Lt22D9ErDnpXkQ0eiK4oxb/kloBLxUdnjqXLT4i4tly9xIhiaFir350f

zKB8H9JfR8MHYf/Zx23gv8AsB7PwtgIAwc34YeDvuPuW9NSy+/EOUC7hf+SKYR1CqHllc1HJickG4uZjrtP

GbX7lj+yWISwq5Jnl7epZwQ7fXzO3J/cEbSgHmUAPlKitd0gswmk/vNJefLfGf6jp+Hmpdonf8Rv6IS39SqtfZ

MxbiLYMaZYt5cRvJLP8AmFfMSwNaYdpKjoHq+3HcnVWxpiWNe4cTrCRefGI84uKl+9MFFbR5XiO2Wg

9nJHwlHwGKXTKtW0UDwuFvKU8u+ZYr+H01OWA17nJF0DhWSv2QdB2l1hdNVU4QNWf6RJyL8Nbxfd

TKr7XJWx8jG6xKJo2bPMqtA1cqIcQWM8XsEs0cAYwd1Gu5h3acVbfcBPbwjDUXXy2UZbfmJyaxcWAisK

LV1zY58XqZxXK5R3mEjCE3oKlXzAiDXQdZ8sDvkvoxipYk6v1nmZx23WxGwIuCgVTZ2B3CEHMBbMJ

njEzhbg3nncoGcjzDgYyZwDu3FR8wFmLLUPmyZcji8uueyCkIXEFviMoUHmssBVfcyBZQropTFjefjUaRQ

Q2BeYJdCg7HomQRWlLrHuFeEpKxlslWu+T06y+JxjwKjpuNlpq419wxR5BXkqXk5an5NQ72G1Kyu/8AiN

hTPIf4jsckLwdwpLux+mtQSPgDHlgNxWcu+I2xrVtV3FbMHGuWyFgwVmFZh2oD9RQOQcfqbjLM9SghFg

z9MfMsaafkMzhFobJjwOkmEHWyI0iaQmLduEOU8uGL/MG+dR145i7jWnwjV4i7yNRvKG34KyiA6fVpm

AfC/wDyEivt9oqFhjQfDFKD4IjXlv8AAsyiryjLQq2a8T6EV0fEVivVQ26jgXj/ALmAACQ9ZVxE8RjjFERzJo

/JDpLtGNdLDb3DKO+J24TIs4liwLlxLxXa+ZVD62hMFJ8Ir+7mn4Go5eSnslZrweP+qUcHubl0QxoHOW1T+

szwjGYIha4g3hDMDUK8IRlXqH0g/eQsgALvK+sxQZKrYJvkfivDiIoAK8ZO4TNXuuNaB62bqZdaLeFXqE

R4bhaTRMhx1PUUqAo4UrxFBcafE/gWTAqG7yYo1WOYi3mynPhuVH1OxxiAuLdJU0r8wIJosaBtXcSn4L0

DiPCCFtNnMSniGlXx9RBsJGbPVRBKANLVncTnbzuLxcah3eiFJ5WmudGtW7SpYWFjFU1USGSF/kW+4i

TB0BenguZOwjWq4XcXssOo4HEoA9CdN5lmgW29MceY4ChSCXuPOFHCvUDNShapHhlQpLkBsSk8ywG

WBdW841K5+x4IWvJi5WxUxFpVGUXE991XSlPkhGZwjgUHtlAwAAyTuOjIGtjY95mGZBljWHXmE1YY

NRWerYdQrA7rpijHnhvfSbjhlQvLiOMPdOM+VlIhxFhxl+YW4VLrrmUUE0b3xiELB4U/Y1GjqwP7MTDnh

dmY6CX01RGkrWvzHa4Q8E6QBDstHPzKHcgcQXvMbbEEUs8AQTb5R2lfk3BgYD+Hk38IQAxZMMV3Z

9RJynRK8NPK+xmDYCfJB/DyQ0Toz/h+FDcRb/nqLwy6miLbe4L0HEtgeR8UGGLXhbbuVF217b/ucsDfyo/

uOP2ou2+oqRZTNymg6mCPEWkl+I3I1hC8u8n1DuDpfXmGEpN7BEuGi38x3ncyp3LH7TaCW2J0UoV9QP

ouNiz5QgbauXq8zDrmWQPxcFctI1hrupd5aYgNjkH9yk8H9KYjHpKMUCo+/FFNrWuXA/1FYdcJYHLJ63R

V7TPUFZP1HNiNn7fg7tAwuBtmBA4/8dYPmpVdMUsF4vKNYquNDdfExSmDBrFLawAtDzTJmJT3CBzM

gVmZs5dMbJlFPmtQNx2RnBopLi7kFCFUbLB3AA0AA8llajg+y+ZgCr+FxnAX6fEKCwnq++mP0INnQ/UR

XbA8tb+48L1fOW/ScWDO/wBHiU4+ja2WgeIzbAvB8WFgTYLBbZNZ4j4vhLkP9yztS62TYn9wVWyDGjW

niNAevCsXvjEKue9CuU+bhWz0GEDWY2BS1rM4Ui5gKUcg4+IgdNAYquwmJZslrtmsVVpXxAsKqi9FmW

hzqAQyC0zCEKJUjJj+JXUrvUDtCo8HT9NfyZ1JvVClA9sCOTg9vMwDM+DRuYAIPTK5gxuwMvSyt4mnb

KLklRg86cNWgQ86DBzTEDd155Na7lUKCew7Ag1M4su/iNYBQhF14YwMCaZbJZhZwI+fmMnDDO7ib2

G+cc5llN7eAnPcpRxHevPZLFitKYZlkjREEMYkXqBkLRONOoEG0A0kDQintDa3kqM+hZopyYjiJTtoUEso

au4D0Vzy1znz/aUxf0S6Tlagu4qzbuE8mVwzFbpKqljNCZC55PMWRIS4w9vmLylVljyiED+UefLLEbN3mnD

4l+zLkd7pkenUzanhi3oihXNHSRmFuxvomAG4L3XuC4NmiKNEVfVUsQaQVDssLBFtVBqCycCvcJVsWy4

sEuMo1aX7V4zNsGLf9iUPppdb9YTTqbL8pd/J5ZTo4xKvTGb+MSuMmfL/AMRi+Cf2hp+z6ZNFdCOAEoC

bTzDLaJ9Fv+YtJ/8AUVxaL5bbgkWVx4/A4h3M8tRgLBzJor/cYBa4ZzLLoRZfEcR2u93KCBE+hGSZN8sZgl

8+fM0zrgE4e5QvWppsAJrkDo7qJSNkUOPknUNg1srD6O4LA0lSx09z22+iUgq4Ck668WfkmYdD9FxAlQHo

rExGVwMoDVCrfmzzOiCnPR+IOFCAYMZH5gtqM4t4pmHXdMtpr6gSvSbWbvxD26gRvo13GrgguGfDKe

mDZYwf3AE3AMh5zMv0a04VKVhLDoBiKDdFNu4itptz42S8NnW/g+I3l+w7xxKlaAbs9wdt8kM1g5YihoU

uMKn9xIi81PjuGYR6hWtqsTOnxsFpSdyudvZlyQgmiea7q4wwNDO78RMI7MXzuJWnH4OfcREGFbHi4ICs

zpkzgmcVLZr8kZQvI/cMEwVaKYMQBFCQ4z7jQsqhzGR4MnjzOoHSdO4qFwh4e2DdBOkMR29OOorgZJo

h2gWRgwcJfL7qejQuYhhY8GYarE1EgCxBdmByiXOx9MY8jypBE7kqm9g7HDAGd5W/Vjp/43EU9y5O6s2

dnEPH19029NhNMcUzlmXSf7hXguKau1w5PEsZuKdPEaY3A9TJHi4OqReRESZGtRJiV7DnzCHXRMQInw

3NAHrCWfzENB7P4OADF+IqL4Sx/Euwcd9zxsQf1CJo83BKN+otvqNntcvXpp51CNfkhYzCYdr7vKfmdOU

qtpAAHPMLI+Yry70ygBP7QXLB7lIqQdGJfDBJ2tCL8B4YFByH6jM/NR8ctRHg4a7luYie4YV6zLgYsiNQr

+Pzg4graJUnlzHUNh3AGKQtdUqMv3mMRvcJf3GAOs2Yg7FfUQhsD7EPdiDMLB08pxo7hNnHayu/pE2wC

qgywl1Kqoa7h2IOHvVRYwNHuDBdpu79EKiuITIMI1ioor2OyBRKcVs8w19CLb3NpaigWutajjGRLRVrzOH

6FKfbPglaWM/Mz0sAG3eLgJmFOo18R1LVGzTwfEqWKQ4dNQNwwOjA7UWW7nwGCT/MPgE7ZibSEth

0XLsAGrU8EG7QBMXe7lcqdEF1T6nGKhUM+EnANmOK3qAOku+drbLgxQad7g5Bc38kyXtC4V15nbOLL

3HLUALRterj5wkdPNe4irWYrEt48RNT94ZeY9NwFZvzcL2Z0a9JZkJa9pqm+IMWBhyd3NQylIagcGwM+7i

SByFFsADm2g+YGTFkLLeoEtqX9BXuBGpp/M4edR2OkD+zuCiodMmGagsx3WYciDWbhVEVzEPtD+A

WUFZrAtnwspp8MwzQPw34ERXMl/SROTmLuylhNkcoPXLMHTGsoDVX0dk07WoTSJwmkhWWXWYz4

OIrcRx/EomYSGfKM5+5gOiV8KP0IN0c3MJ+Urk2WSWl+4efuaALBBqh6RQtWIOyKuWGyYTb2qMZ+Fx

xdZcQWT/iC6JPlH9Tmm6qbMMYPcptMD9NLbPxLb8Ma4fc9wROVDxA1T/oSkHga3U5L45goLz/ALl42Le

UM2ZzH9Jkf+2kaZfE2m+LnK+AS0EHXTQEWh/+x6fcRzCEqs/ioLZ8wY5vhMGNory/Tc4F62xbQYVA5Vv



AeZ5guVVEAJW/3K+AENQXl/xLsmfqv1FGTng/uBf2TkMijJR1Aq30ieNMPmVduqg7CywcveUPghNPYRV

n4qYd2v57JV4Y3NlrkePEaQNCjZdR4z6ODOIhDR2SrxQwypHhWa4gEBdHAiO6OI6kXt7911CK37BEANl

xCtOn5juZYuATPDaTh3upzbj5HENSpkEXgil8q9x2FOKok3SqUyyE2gB18MJFDfHCTiezMtNS4zZRo+pZu

DU/giBlVhRJVN0F8mpeYlN26/iZkYpXF++IgOAWoneZYodvj6qAEC1+Dz4JzcA7eo0FWQxeTNkr1jIBb0Q

6gjWXbG7h0U7b/wCxK8WPDYeYAPgFyy8PqDZfNmvdT3JAHiCVyWDce83yp8syrahpUCFYQwjI5huEGt

EGp/gIBAYnYa/siXhPFwTpGjEbW5TgXRvgSsDhlsa6697Qvv1A2ba1QMjxwX66lkLdg7STpOTmAv8A2JG

RGdOmqgb5itf3FqGEOjNQ/wCMVPEOUQ65uATD6gvLPMAMRGQa+N34jFNagrLv9jmL6WiodcQKxAN

TOlm45R8IvpqbLmD7EwnsPzC3DyxVDeH4m8AUdvjbLm4QG/EELfcqtwnpdMiKg5NXLG2DuAxcD6+UG

ydwT2gh8ARItQviA8L+qXacLEcRytBs5YrzxMgNTdlf8THH/XDtKr/4b4hi0NL+Ydof7SrvJfqYpTOdYgbZdg

C8Wm42CG+At77hOA2jmG3yiq7Xll/BANaNCw0jlERwXgsvqGgias7mJUOWsIIOiWj0EzHkvzKoNf8A24L

XwIEjZ04fuBcZbObmFTI09+5dRgCnLRq4kAVgFt93K5l0NMnHuBKo7RVWNeYIgVNGhNt8S4eDDg7xmI

bCLDzTtm1GHOGoMzCwFx4zM2Zgcq8RCjwP5S9ijqsRzDKMClybMZcRzfvP/MsD6JuDoX0Dd81EwIuXX

tlqqz9jsiFzuwsY6YmQO/0M1FlI/wDG2HTUhMJP/s5YcYreo1pqSYBObqXPeBrNZClVF2KYdzeJmNSjXC2

U1uLYKobzwygNrXXDWIi6czasQAl1KumcX9TCGNBz8MuJDpwy5QiRWwqmF8sSVTp3szQRaLHTGJRa

HBNeJVMqxBpAYLNQQeP3GGon1OaKWlyr9MNQKHsQwAPP1E/0cyn+ZWoYu1wnA4Yyf4Jp4F/1R9DO

uJbBx+6UDctBTS3BekdzuglhHSMV5blpucKX07/65vQfyCABmLwn8ox4IFY3Hi8GFu/iKPYkLlUC/bCi9N+

3LDAHe2Bk5gV5ZzJLdo9GThBq0BvTLcc3v9yznn7l5U/Slv8AMyme9fhHM/ePkzRHqXzxALOBMZyZiNja

KrG4Lky9Lgwt6HcYsxV4DPzUZW75iLIXzDohW/Ief9Ipk7zfiO0PqbhwPFzMWGTmqM4JvEH+P/Qq0Hhln

U8EN9TONakofARUn5mIovUXBx1bv4ibcqu39TAVcKeYm883ZnKTft3AMWo6Ql47ZyuojYMIXx5jzY68F

8wRcMF0/cFeVOYBoHLbUC05fEuxABaJ063Utx3ZbmKjmrrOo3Aor45iwGwEjbu47myVs3jUAthmiu+GC0

6YB55gPloGuoswtDcniVM7RpI5BlydmepXKueTLOozbpbviDW4xG/4S2G3LbHiVVAGC9OIEKhNmeYWB

Oglmpgxp507jQVyPvUpUFAc53DmsEttVzBGbQxHiE3rZZ/luOO+s30CXIbIs7ZLloLVyo5Qg8htnZnIzCVtZf

5CSqJm5wu8e4Nx2wXcwXRbg9CUi50iD4CHSvJBIbFZ5m5KGFy4IrNBkGaYlZk/bu42Uta0Ri47Btxq4Lsht

YQ7ynA+Yr8EChNBBuFEg7HqCyu1Ow5hgd8P8y3LZzMt+YWNX5lGMT7eG4DqaMK8E7OkwtjEuV90rg

VJsYmbLZEsqvnY8THLjhlm2ERb8rnIBiNIB8xljNJljTHVXKcx/wCNxmgOD3iiOYB7Bn+ahTs6YDzHh9ov

w4iwscpmLL4Jeg+aiGW0HlLwshcUI9Ii3zqXdP8A5DzH+FudKOlojUbP9RLCFfSbGDll3Y+fED8xbp1EG9u

YGLOVMxy0ZeAzGdW2Xtfi0si9XftYqy87uLZ+TqIFaK/mZ4hrORa/3ENvwUFo/wDLjEo4+YDkhp9+pRQv

A+ol11Q4+Zxt/t2SjTa31HAR5c1XUe6AqSv5maNXzi5S5t+4XTy1jOPyWpC/E5PIuqu8wWVSu24qgLCjYSK

QN4iQsC9AiEbVnT5jrWKpn/ICCZ2YZ9LRAKPeOFh/B3Azz8C0+oUNnC5fk6ZacCB65hAC4M/qGZDvceS

JXIgF47iCnhnR9TgvqCgVN4uv3AsVuNNmXDmH4Ss26D4lGvtOSJQJvb/QxYNhXJP0RMJpqBZp+zjuNx+

maxBQEh4C9/MfA8ci7Vkpk1CB35uAhhgP0Mcf2Re3Mr8KYo2a6NOnQV1LptpKVbCZisDou/pi7qSZPRAU

QpQ9NE7ALDD9w1AF87eY+nMGnzDA9fRJWG8DrARp9DmoxNmTHHcxmDSmEaUNsCC+ILBliNyM8T

KiBVJfslDn0gXE3LgEZugZ8AR7sOGoSPaIUfYst7x8TVNLmaV6pQMjhP4xOWIIDCN8bmCAtRlRsSc6Me

ceHxmcdOyIZcRmDEps0cP+4Agw8MvS84lMWD22IUs3En/DErYyzJQWeM4/uWV4fycv6IQYmGZZ5iLaM

sVhbHJNkr/JNx/qL9RFLj5gEJ0CpYq4uam0WIO+ZelLD0AH8Sy3Cn/Yln8EVbiMoZE7IU9Sro6i7Zrc/hK9Jjp

cj9s6MKWD/qAxmf4FgbcGHiCY47IBo46RisNJ5N5TWDdpVbu//F/D8CFEeYVZjVMv8UuVobXl1mWDlrw

QdIUKPPMT9EYAgknVTBiYZr3LXNQjmBECsbKcDkzFGqxFhzUJJvmoxuV3By9vT5ZlUbI+kYXRZRsyw

cdDnmNwtpTlRCsauStc6irppuotPOBMRI3hgXAzGNkefELx2h16mc+8m7mDsa7p9MWp2Vc1fbMApV0QfH

MebJYdXogaqT0YDucBNlcSAlWMrglcwAWjZpmYBbqqT1CmHyYggNWJh2jcBcRuf/PDZI3hWjmA2DvZ

uVBfUvVe4rm5zqgMBBQsV5j4aeDxwkWhRHzTzLqKdN8PHxBkuUTBneag8p6oJ8RxWyNteaga0lxa5uOIJ

he9c4gzFk4G9pKFwUox23cLaLxiFujhmjmpmQsNP5jCnZX+ELQXNm/e4sDhSm7gqumoKh9ykepDzHy+Y

NRoGC88Sj717l/hLXR8wZqMHG/8x8H1/iO48mC5eIf7gLsfCCYEsPsEyjg/N2MbVn1KkntCwUDtEKHzCW

188GqedlBE50qFjO13wRHb8z2ATjsf3HeY2Zkm8NH0xxAS20XIeYCgLu2dG+SXr/oCznnA2EH8T2PUVB

Ythy3LvJ8z/moHTFBTAOe5iK+YUtdkRjoPrH9RYaWbQVgcq1ESKC2bUH+pRyMVGbYOaluD0WBp4IHJ

mwWi2IUpY8svUbQKHyB/THpF/cGCuJYHFGfUCp2csNzeg4+ZRk8PjiM2Gp4cY+UxblKxOX/zVtEFQIZiR

2BB8XByzQKOOZltjj9SqVyS5dHzKdUWzY9rH2tmzgm2vU5a1Hp9XGQMhF/37llkEt54XUvlFNL+2CGI+h

MmVLzAxlbO1fYXAAStAu3bnUxgr5jGDBWYlAKUxcgVZnywDe1cxdWy+rqWtkOeUoa4g2JTQzBu0RsQ

ZR156nnoL/xGHYcjrEMvQpNMaajJsA1GzzDACuA6eGKJPCtc6jQpimP5QQljgYBlCmeMFBp9jbEzA9AA0

+4YYfLcLQgd2nnLmc8oBTJmLFcqnfUK+zadeZXTUqFbMOBmC5MalkaYg7iesYFSJ7JJyvEbU4eBDmK42

C3Z4gaBzZVTgINgTse4ot2i/wA4CNLnH6IwvoNYl7UKCHC4K+5e9DkcnxFi+lb9xbrSBo9TCdOS4qL/AHA

/cr3ivMpqNGYuC+5zxVT4i3RYfqXsYF+UIy3BG/8AiNP9oGDKcnj/AOJosuyQflLhB4GO2AUWWZIpH3B

XVNtceVdeNSgFuZQOHNcePUbLlcDtb9cPM0PmK26THXcsdJC9kRRydi7JUEwozUL8wtiD6EJa0GksFr5jU

YgTozBuUrkLT2ty2z/4RvrEs/ZFKv0RGkMMXBZQuLlvZD6Jcs5DuiwJjmE+biOvxr+k5Li2ldCuPOAqGhyZ

e4fIdWeoVix/iK7TFs/MulkW9zsDhiWu+u4Se6mCxdyITyRE6XD0AxHUMFNiQsXGGI8w1OgqkPkmQirKd

OPxm7nl+RRHtDSiGekDJja0s66iIOVY0VWgW5gUtx47xL6reWcYRleUwse6tSyX+cz51AZCjd4vqIC2UTQ

+ZVF0oq6uvMdXmgzXlQ6nQPFjg6vUZJEd/wDYyk4shavQjWY+ZqHOcYiEJa3zXj3LysEZ69wrFXXg9yiqu



zrzN53PlxMcvC4UuvSoYxtGUXktjeAfgxzDsX6xFStmjrLgWMKQ0MhKxF2xgeAYMqeA8V6jqoy9t86mbZh

nk5j1nqfHcb73u1Q4kNj3AdA/67iyX5ar8S8wMGxWpex48wQzaWQEW7yx/ExcXK6RZXKzONghJaKqjgo1

BtWhfD1F8EJmsegwRzXUHLnEN5AUU0QbBNaP1FOOHdm5S+we/M4eDwxF+IaMV9T5ABloS27hPsBw

RoxT9sA2HJBrExB+AF6JsSuplRDowMHKAhocProb/cPKFdHbV8S7zx3K7fqAUR/xCZQ4Jm6bUopGWVis

yv8AYMM8mtSNp0qDqy8wGAHTz5iQ1DJAR45t7JzKUANCtyOUj8QEfTKcW0WuxzE5NwDP8Cy1yp6gm

TXM8Mn7iiP2i5S/gXfHEOJ1uWUUCYtoTdg/REQ2X7/DUU6Rx5qYnCy/olgH3GA+0NZy73C9mn+kuh13K

38Qmz5l37Mxn6mHZPhYfzFjH4G4r3Alyth6xEo9ko6OIOx5VG2RQ+cx8Su34PiePwZ3PSGYVlCzBAgBW

W0xUaCYqFKnuYFKZJmRZSqlKgOoHDMHZ+5iBQLOKw1LDxRhh3ZA72SXqcs8wNavALLsSCAsV5m

MmWniZCNdR8NSyIvmLSfNivohZlUpaZ5nIsyc5SyIhZlmxjzB3eBxmCgYgpglRn6L6jOWj9yx9C+o/cK+ZV

wdY7PUUC7gdkpeTkON9RtXX9KnIetIUQBfQxMrawG0zqfPBNlS3dxf8wBDQbXmEFpANe4v5azNcXJC1

KrklCVbBsgbpEtdq+pRhtgOGzcK7BzHlymRB+U2S/HcpBV7IBYz0QBo9AmN6CTgGXaRrOpeYip9IUrlqF

Qg4I7t3K2OLEELaMIeYmqjOsDviEanqL2sUZn4YMQomDzEC4Yyj0MXXzKMnrM1mdMUyIHMFocTK6

HvRdU4/cxPuoFy24m+hTg+MS4ck0rohcoEDZhFDR/fiVIfb6La89RYjWNvCeQaZ5cAzyJwjhnRCMvhKmzs

QUoeG4zaET1xNrI7YORckNPafOH9QB9CUg1l7iraM49mX0vzUFzBod/Ewn0gWzD/ACb1tG1u451FPwahh/

zUxV84aZKg7Mu4atKlJ9iBGSukMghXk8zncbuKYIRk4Ya3+2LUV3+OcT+U3rZR7VBaL8tS/bwn9R1rNoK

LMY5gaA1GcRjR+cbhXP4Mbh3zFhHOX9x3RkDNXNboiG6vcYB3MyzVDmYxh2arCJxEVMnF0PNVP1un

cGmnI853bKsHn11Na6/lY5+IU2DS1RvMXLvzic4LQY1wXzmZkUwYhdZbhgodDF2GBriEnMBgJ4iAFQP

XQXieQMV5pIM/xKahwo4QNK8LghjzkeOosBrVsGDhYVV4S5Ke5Qlb8Pj3Ldh+jlKCqnll9ywKgKLuEcosu

MPi40sT03FYNGvXqPtclQ5r+UAw+rUue6IQT7pXuH63tDnmIChknaIAbjbkmTMUJQ5SN6aTU8ZOtWgem

KCHiawzea6hRuFfaWz45jQftPadxpSF0foSiMNQ8wbsnNxFJhtgNsrk3OaA2zKxCUxHWUTiWm8LShi/iDN9

Jv8AQx/lyTQYoKF9QLpmODF8XC9zEGeY2Q11zBBhVntW98/SHqNTh4LudR6xPUR6TA+DRhMwBx1xF

EF0vf8A242DlHsUVgFxTLbX8Su/7Ff3Kcd/qAUI6H5n+KdmDqAUjbMDTyiHlzDAc8IVPgS3DK8zZ+MYh/

8AEV0HD+FB11+oNz1m4OiNg2jWn18wexS2NksFd5rxOOEjtHtMbjzLI81KrkqX2x0P+OJViMAqj3HwPDr

USdJX8TmI4x9SyYD838vxc+YOT1EZMU2kHBiSBqtJN5ZKGU4bz3Mo6ovze8QZshSsujDcufmwJ3m26uY

FERtgA4Z+txLNJYZJc3WIAi60OkqB0a6AYlkSVSz9XMJGTR0g1BPsi8xQXFzb4mKk6NjZF7ky89eYWSZ

B/mYCqFPTOgV8iWQsMS9Dz3K29D+44Fa55THBZCmEjZFsb6YK37mT02QKhlaMVwpAYdoZ/wBxoOw

HpjoPN4huC+yNDowNjLwrKYwWECa02wrhiHmF+pScD8FnCR5AxGlIiyvXMxLHPBcL2gPKLg+0Q+I3c

UlnybmwmTXzH2D3BorSXcoFxeILB+5ebJci8Cv2S/Uu8mYKphYQIajfyiTdYfLfPxPp4gO7HEy1gS1zcac/a

WGUDN6Syxip+sU/zEHiyLLgdhv7g1oJtrMOyQI6Ph9Mt8uWEqZH/CcEHn2RBdviBgik6U9wA+mIIp8yhyK

XDjH7i2a+LTLUOOUFkYmMNCb1hXPq4FTqO0y0YLcNkVV2c+iLjltPJfmDA1uHkMJME4FHMPlmK5Ze

pTTeG8hLtv8AJyI6HIVfLMNF9Fa8eIzR5zcBS9PNzPYFC/EVWi3/AEl9y+4vbc8/gr5/B1P0YnHAxyh7BeDb

7haHASsral6gTNJg9phHCOS5lSN8DCgNRe0c6iNretPggacIVUo0UqwvqEOtdAcp3iMNrcN8hPUohSBAXyo

QO3eRtZ1KZlYGnm4JEtDf2TARDCq+I6EGQmfVkygmSQmEs7izu3+IrI/wi7oDjW+IA4Ig4lck5Py9nTzAV0

AvENBw4l6G9IFA+HN3Kg5hW18w0qcTbwkAV2WzGi+TKtQszKFjgcRjr7YuXuWS08dwevwvpk5jnVvEN

9VOZWsvhiaHDyMEjk54qBWvlOZ8Eotp8SsDTiG5BSshR8RmxYwmVOJtFoMsMI0mkzKI4HMMexLfc7M

JBy6RcBwf5lamEaFdF4r/AGQGoPgzwxi0PEF5vxLUXBuIu5SBSJSfuaJLG+x/cr2TDy2sPGyC1kDgEwnsjM

mOdOa6WX9/gHqNY0WID2RZCy4V/SU5/cUv7jDRzrxLG2u4SxeI4uxh+JjiFMGAHMG/UzqC1iXK0E+SIp

qIAxbd77i7WtRs8okyaddxcGOSvuCBjK+P8H43h/G0ogeM5xcVItu/N+pjL0DDAwwPUfE2i/U3h8QH8Ws5e

34O5fe+5TuNUkNb8ctRd2QFcPuI3onNKllXqb9xQmyrYoNtKs11uD7NCu0q3mI7FhdxzFxV3IVjaLf1K1YuS

MwrSBu3eeolBRQurPKxUWo5TmeyboK/xNbJq6Z6iQwNl6isZh/onXuWPfiUfA7mHk4lDH4gfoIL8GzKMkT

zMb+5XoYtwcm3j+4thdRyGVqUToTUbADxyiSabBtBgoWX/qOLrRGghwB3NAx5qUyGU4IX6i3aCuX/AB

L+kU3+4CIHZhiEf/JTsRghbX2gBenmYOxqUH24mmbcSx9BLCg+IHr4gU64Y76coRfWoNz/AGSr/CKoRZq

GglmT8FzMoA030IQywVKy5lFnnVyxw5giFtjmJ22xYQ1Q6YOD2QqNNVGVZIeLWC/VTWmKnD/swwSv

Uu+Xl/Goqw0yY+/K6hbC5Sq+yeAKe6AibBBlV5GUdOZd2/0ifomxbcwU3B5bl8EYWhf8bE5xYFdup7+kr/

MLdTOGnr7irD6i+TghnPylnA1KIG8bUJXZln9IIOrh8f8AjKAJ0UVwoQ5vmA+mOaA8eorFUM3LEdrcV6fj

TUM6n9YNlxr6hrH4coa8QbPLmLRcQtQKqOgSUmq6g4Licy3Ga8TDK2IjqgDc2vJZ6jm9os7hX1NfLT/MM

9BbirQCgxplblUC6LbuCVkf3CpkjPmiVRu4uQu8Qu8AKanefjt9wkgq/HM6rPPMAhrwuYhgx5M4P+YkV4Iv

sb+YlQ1CCi7lsvtP+ItIx/YQqJRZ7U8+o3MB+nbAgtDbGBiluMAhwupQogv29RH0BjEai9YjwMIvNS9nym/f

4YBej7lNvg5g1GxqCMGaEYumU5SiocJYMFgyShJRupTYqMhEU96T0jruUNGPEsA+Ee3fMKcfM6MKIBx

8yizGbiNSmEGhDhArcK5Qkf8AjM7UayGL+YN7l8CMbSmSwdMHcf0Bj/0qOcPaAvdYaLZHyM+9RfAfow

Y7qsBwI+pV13sjklW7d/UQVeeZjWzDGZR7VECT0ZbbI7IjQrxziUTdeIaFqYYgd4A4/mULfzB2+CWE8scR

0/H9YDT5l7SmN09OZlniDTDptBTJ3MNxN9SnJ6RmBtgFouSvlZjXMWsIjCIeEpoKbPiCBaqtO7g7BkLTEv

Ncrjvhyi2zOe5nxNmZussfwP0gwr5niYAfcMCma98Q38VgWl/BhD11Nh1lZg+uY5TtLnXVzLDHAxs2xAcQ

K2HNQogl14OLhqGOxTHFsrM3sW3Us0qKpY7XzEbWmOfMwo6nASsncAWTzF8E12ajzA2PMqXXUyr53

EAMxl/kRWlxLQ0NHOJb01KH4VyvzOx3qYudH7huekW/4TUXSfQlQvDuARadko5jm5TbQ/S5Rm8qwgQ+

0AV+7jH5lmXcV+Zd6gndwx/hKHDKONIWsQQ2HTAzKvIEF0Djg6iWOsQzQRGFtsTy4guDg6IP7fEV6IH



bCaI8EM+X4Br7lYbBmG4iEf2Ru0K4jRCDyVe2W0/RMY+UMoQciq4gUHfmVwXXkiPYI9cfv7icnwiWCz

xcoR8hnenBw6IiUJD1PwqbUE0DzfwlSy0ylcvnBWio+asjMXlNHiH1GR9KDxu9y4O4hh8E7n3HR+EE2izjU

0IplLqO6VFq+498wd4Obnb7juP3DX2T+QXFbcBu69Q7ML2izaNPTcYzhDasLH9SkNq/uKaZnjiYUO4tnSK

UGmsQqOix0XEFHY+uGajG8TDtj/qa9Si64mbxK8JW0/4hXE8S/lOjHrKU4MGJmW7FM2juARfnD+0AoW

uGGU1aK/zLlUMnDxMBNsFl8w6DTwzH1OMT9Y8Q42hsR1hgk7J0Iy4MCvyw0Ws1gX7lAmgr2NXcdAjL

hLT0PLEq+QSyko2PEyh546hLMuejxF0wHMYyPmXICwlHya8xKBAYQMnSB09Isd7JTBr3BGLvP8zxy8+I

AOm3xNDkariA2wi1KvQI0UADVYMeEFhriZwQzv5Q6+IfhL1Nb7P8ws1t1/mC0dFYnAnudH1FQHzAa4Z

GChjfENCs7iLLH3cOg9oiexKS2DwQSC3OabDmXQD+xOhivwl4qcEuAdWwP1uNjGNMey/wujtWoK2WV

cGYN4KMxv8AyH/2Zk/zPER5X3K9amdmL+I+iwTOhKE9JOhfOsjuHiLweYT7mFDcuN5lQtq+G5XXj7nqH

MoNQt7TcKrcsYiznfME44ifaWg4QESKMK6l3iCiWQ4oYGgP1H2gHrpjiffMMqPqFtQ5jxv4gEFocQ0+G/V

SlvOWZWmDiD2I6Hjf3KtnGuYIiyfiYi8sh4A5inBOcJwlkwkaQaikUScYnk3Bj0x4X/zMA6IEK0zJULTxUGp

Y1eCAyfqAOQy2rNsxTDOEP2iWtuGF/MAjgKeAKuJlkF8HOGIIuj4tSzC/ROzqIVyO6pVNHNPqIV5NaltNs

NRRKM9wRtPWUtRBdRwMMf4RMjxxFDUFityztdYSGA4Yo2HHJAIP2mBPJc8iFvtT/ARGl+RuWorw8TI

UxWTB3CQrtpPF+MiMGftLMFHFRCULrl/D8CNh8P8A7AfJAD9DLKShkfaWYaXiJcsGEEZYuuagDJh4jS

OzmdUNWEryhtXAQkyjs4g6v2w1QtC0yUjxzA/kIcOgMQzIC1UOcvq5RslOPpLZQx/lON+Isym3RyVccDJT

vj9xPxwnw3FThc9HMO0V9B/MHo8/NRTa6hjhGwMeERN5vmOAWNjHYSm33KA37Sy15fEo4BuDWXuL

211DM1c0zU/U0Av3NMJoveYXKu7mVDFx+6Clv2i1TcF3KCqu8+ojb3+xixbFqCsTabr/ADL4RtCr33iLwM

+oVA5pcA4Z/X4Kcxa1FuUl/wDyZ3+oCC7xGlPwKpdymkEEWLCatKmgfUA0w8sCWEDCuEJgdI0imwS1v

C9TY0rKLSvY/wATLFl7g0XpC9OL/cAltm1S8WWgBcvn9J0CeIJD4RbES638y1y4lkBUC3mptGtTOj4SzTN

buNhZutRyDJ2S3F4JAh6kJQV/mZL+pc83ioWWvuS3kRWyvhOzaHJgWZvpBZg1k9EWx8prOp5O5YRs6li5

xyhmhBv4lJV7hG0kME9S+oXb9Q5Mywk5Qf8AyPR8wP8AWCMoyiNELBh2WSp8Q19S/wAO4+8ZLcCaZ

T+iIO3UudEy+BBZyvniYDPM5EwXe42IZ4lba+ZWnX3n/BGhsIjuFbIZk/8Aqlbum6suDeb8xLZ9pomonA+5

SfyP4G5Y9Ki4fiBxHW8LhRLGAHExo+pgZzCD6E/zDKrmqg/DcZsepqEbzQRRhHe3itzNdM+optHgl1uZdS

pPGNqTzOUWHgGIe0pN8JR/8rYNSzaPCYQiiBTUtpnDSxAT+oZiiBeHLmV/5ip5xb246n2IEtmFPcBDEPT

T8FRFf3F79orJp+pfzLMntGgxB+C9I6y0w/yh2JK0ZCyDEwaWMpFfKUct8QHkOYYHkt3M5X8x3gheoio7J

egfEthNp/xKv+Es23OYwaAfKWmPhMKCUpVnmDVG3cXAwPuYZvCyQZVPIPEHc5bZup8kw9S10yjUBl

xKr+43KLFRmBTMrADEZlFAsNV1qY17fzG/kIDYcO4pBTR1A+zjpG9h9keCBbwi1NbiNLin4lVcXzNeYD

tkh4qU+fSEDCQeLmHl0yuTY/yQmsALfkluVVDJ/MVkvxL8RGCxBTHaxptNUxE4iFf3PKDsweogyl9ZirDL

FnE3UCr5qpo7JcLwOI4MrhnTqdLzEyvca30QFeltfqWRDFxxhA9R/QylP5lAOF5Yt264TDnDLE8xt/k/GEmS

hLZbG38DNfyg1BdJQjuM8MKLcpbi/lYaHC4g1a9YqEAtwzTqN/EWrMOr/cBC7V8OplZ0cTGTm4oMOo8D

U7fqU0lc9RDb3EYuHdD6n6Et/p+LNkSwIOkW7XMIFy1CpY+Sbhs4HJ5lfNzVxp38pin9cQRSC5H+oN0Qu

0LvEUc/5QaJ2fUXlllh/wDUAWzMGHpCnonR8ITI9iDg9hzMKskpkZyPcG1+AvpolmEGv0l6Nxn8kfBxzAr

KBdGG5JRjSVU0245RmSu5ZZkcQnbeI+j8xDy1+IGD+5Vy+ZZp1xCuTCGQT/IRezqbMK+rJDypIvbDC5E

LdrJLsHyzcBA18y0eF+yF0vUSenEDxCj+XuDddP4sm50cx5N6Y2/sTwkZcGgqGHEuy4I1DIiPSA2NgnzcPD

LqD50/tOA+HMowYdxzfvEd3txF6jOA/wA/w5gbpB+JQhwIFFZRsujFusJcj+6QZaxygBtjQioAXCkgdipwizc

D2a0wFYmtqCHGZQGWFhX0S43eLW7pt76FB3mq0HL4g273L/4QT1+OxBuMMo9nmXfwIjmaVt3P2xby3

Do6qK9t8S66XzFXe9q/Atxhh+oNTw4i/wDSLLOSLyxrKBSAYiFFQwyNaS38oO37m9pbr9TkPuPLvVTKhv

ZPcwC46jSz8TdLc/U5jELrEbT3ctTM9vaCqMLbpghTKABUyNSvMXh6Reb89QAyPqoUZfUMl6RTKGFrdn

M8h0yrJ8nMBrJ5zLNvLBCyzBd/cHqWsCleIpQjGY2X0gZRWSC5hYAFyxltjrqWUfMJAxdLNj6gmWB/wlo

VZYLgH1Lojb+yIy+BDKHxCJVV827mSbAucYYOn0gCvUfcEH/QCI6eoXZAeQmx+oMh5I+HxMMIi18R

X3PWQR0zOzmYqDWvxk1BvE+L2vMFxGWvX7lWVPcD+AyjXMCC+zU2e8CNMJSXWpfeJQE+5cDmH

VcjTMg8Q4rmcKEi6R2rMjJLJZvAwSFzPQpFDE4iVY4UFiYVEE+NeZYFByIWMAMKgwAaAghc4sFZQE

ZtfWkNf9qXepmBxcL5/A1n8DyDbiFPOFS78G5deuYWf1G4HJ7EX+RFONnEopdncaUHE8oEhbwsXWP4lp

duYf1NAjT/AJhXyljHEVl+BfJCmoMG9/cGuPiXXtzMszvL7i+GeoKRen1L0+TKMsrohh/cK2+8XvyQU6wap

NoNe4t0g7qZ/tMrX/qWEF5TP+pa0ZqS7xB7VqDRyjY87hekZFdR5PiaXe4U4ihM7VFt+pd5IhvEV4irb5ipW

Gx+oamumLlfviPw3B4Es2M+oNY73CuUaZimEibf0grIU3bEAH6hHZ48TNQzPhj8yQ9Mtw+UPQgr8MNygl

fRDtg1K4fucn8zYkvm51a4xH4oirZdQyXzkfhuqZozP1h2mDALrXE8x2+mbT9QLKMoEAyy33GmCU3Kg7

QUkFbxqCJgw5ZP/GQIJYQgjZNXCp7jySkDANdYagWwatmYAmhMgd6sbAb61FbRyOscqhp4xfZAjSevK

VyHBLBhU3lviLWE7fEH5l1aHaAM86GdoFCm8M36OqKn0COsajsNkGGfZnb7gSCKAdpks5nTrRgLyul3O

nUdWZwkFHiGmIwqEH/ScVzzKH+Euv3FcsVzEvJ7EsdQgy+o4wh8Mv6lkG5Yagrb6S7yjiC6lOYVr6lt28cT/

jK6YlOdeYNtJkqj4iVmCKdczGENH+Z0Zjlh1n+fmBfuH8y7xEgz5vic5/QQW1UFgI/pBqia+3MUC/7Q6Rpx

ORFkJoiqkB0g5uLf9ICOB+5znJqNb3iNinw//IN58CTWuCU+HiXIFstMwqDdQDB8/ZH1dNVuAfsYzbwQL

CH/AFKFBSvE1sIoWMPMvC1pfFn9TkciUhyc/wCpdhKvgmp7/iaRlwSnL7R3EzLdR+QX45I1ddT7T+ELYh

e5q1O6XzEy+qbuU3L1jdgVqd9JpjzHhqa5O7T9xVeLPqWi8w5gMWSqvS3wiuGIK0Hp7ggLGkTzMgQpUqo

fdJhM7LtDZ7kATYLglCiFYU5dKdjkGWQOkO2FAPUZw+I5xLzJfkeae2qqqPcxuOFSxx+FvXEzqWQOgeO

Zl2oBQOF4gAwYbykJruUGku4OnylO4GLLbfAQfNzI6XNGKxlXcG6fiYW5/kJdy/TldW3Y5IwNBTXLi8i8p



8apl/RBrEUYPcXlF1v6mFJPUloVKNBMyBh2NJYPQuodGKto82E+2Ga4aoNYUBZ8kERFcZeBlrJziei1OA

BkR3K1CTwRpkP/AJK8o/5syxHQ1d5qpjpwc3mAUX7g36l1o+fwIzyOn/xIg6u81UtNV3miUX7s36iPlLouDd

volvW44e++Y3/UCRHS1lmqblolrc2S5lt5hf8AsyaXAumumLc0wNXLFPtKnFJB85UgTgVYfPlW8JvDeevSG

L/skny7GFm5j5cMtDrHEvc13dkC8vZmTI9kQR9N1AC1VwEqzLd7pNSI0rhd2GslYSOYIaS8wSi2UBZuML

1Sv5T3DdGoMbmthHfJmKJULi9kmDu17tN7v+uScovCyCGcDP4uhrNXpFTh27yPSXkOL+Whcr/Zw1D8VI

7j+IDgyGdsHHWJ/MQ7fJarrdSplG4hvRRDr79y4Dx/1Tj8hCq9C+GbyUwYvVP1ALk1UdJY3UcSNcs6UROn

W5/8OW3fzBBV/guTjhMl7SkusPuGf5oQtla4PKCgIxEghuRc8kr1ihgUGAwBD+nZS+UAjUURTQopSkTJuO

48LPLRk5Osfi4XWCoY2BWTmnUWfZOYI3XqDJgcA/mO3oX7mCXEbtOkECW2XmVC9LEGcAAiajEFdf

30kD3LGUMRXTC7zHy3+P8Ar9poi4RU1Buaz1+Pl3BcrgJhLRKraGcVvxatpYqY6PzzNfwiX4h8eNBSW7p

+lOBu3CUKayXhxlL1CCYRHVRFvUC7bcS66mpeLIqXKPolg4eFYDE/LSZJMbjszpqeIvPWaSwZKFgTtRm

HYysjbSVbII8fhvzI+xeBVeAIK/jH5EEPlg9LwWH1cn7/ABXnnKdaenP1jGlmsrQMiJgDaEAKMsUGboQZf

wnUUt2l9y7ln1Pwi/8AhxCf4S6mfaW/1O2osH/p2fARLZhmI0fj/wBOn/7vFkHzTE1Bj8cckkvIYWAJUitABl

WNjfgWVA7C1j5fwr+nw0n4D9wxYxDZMf8A0+8yo4/9hb18P/q35D/QQVofEvzxoxdG0Wy/Fw7/ACjsvDPu

ZQiE7p+6mT41EMIbXwROXywtb4opTyijR7lS+EpcHyeiLf4v9xNw2OfNM2Gsg+MTxmO9HNFIEvbLrVZQ

8rslO7ArwA8TSMsBwhh6BuuRbQLwW+5Lgu0ArQaZ7DWLBxQcvMIeUa1HxQ48h5g0XhUQ8Oq3tgLMB

8Kb/F/HADcMvQAolo8ynHrZqN2AYqRVip/9iPwf97t+DxNpbNQWjKnWEAgrRAXHygWS4s9c/iBSrTwQq

6gwzJUt3b/BLW0BpB+bKmBZYgXSwptFTKBViGhste4CHAAQCFABgAjYsR5Ar8KYoRZ32Tdhm1WDj

MJWGu8qGUi4aBoWZADZLVGgABPpZFgpWanoLQFLjwHn4aFnnFYeUZNllBVRbVds5EXW44/t0qKdjhj

7oClBRkieJ2SyBZjxYRFFDYm5lOfbCLOD+jNAgAaI4p6l9blfwLkxE5/Ot+GhTEvvn9xCX/upRgrsdz1zFi/G

VfjSftLFMx5IaCB/BhHin7Rdj5Sxy/5gGUArJD/9Jaq6/HqvIUdAiA2Xomc+TIOReBFWnd4fjv8AfQ+Q+AfuG

FocUr886Ph/15walpaX5/UYFR8H2ZwQaIFHEbOI+nUGGfJBFsmefQA8X4Fi1CbgeIDk9/US7bxc2M7lLVl3

PkGyGQwL5l3zDGgjPKSuyTOX1hb/AJmJsaIYh4LnI5gS91zqk2QDLz+LRVmruvFAuweUokY8GG4AAmN

8UQoIMmWYpTwiILWyvK8y81+HQwbQ1o7i0pRbhi4hmrmX6GmUFt4K02LSvElEsJtBK8ux5czRdRbbDsf

a34Z2BfRoGK5b6KMYW4QeBFH4Ko5Zz+EAGhdUA/8AgZcR56YHBtwAHOCi0AAhXggBtVwH43j8pj2/

F71SpePazHOqrj8XfqNtBBC6HBpYjf6holuIOAeTaEOStu0/jY5eI9nuG17+IPBM6iPAt21TXFAIgYumKVDg

ALWJ+SoDRXF9irNuKv0nhA1Zizd62xDZeyVgKVhZK2lhcBoH4AwOlEx4wGGnm6/Mef4Ux/hPD8zf9HqF

qY1GhlIZynD/ABm/pfiFSX3iEW9SxqW2fh1/w5y2oF5gUJyi8RGzgz8dEtw/C6GJU5bF2GP4/wArAUEvoP3

DA3KakiyXdPxPwaQrBXOu5R4QTAgMh+4fz4/CO28fiVDC3W4GDBWcoa1fEstj8cMKfVpfeFhikf5kXgr1

AKMvmYxodVCjHuxeZLqXS/c3LrUuvMALHyeZnHIGaSeEvbuo74v/AFGdhPyeNStJoMxzaOdwYPxYjwY

HwPwJNyOo3mrq58NoCLJ2IZ1LHaP4g8JXsUimwDDSzJVzMf8AUNot0CsIC8C1AVNDNG7vMAHDhh3h

h8gvM0ZGXCA4tUy6tuotyjXPMVWlKR/D/i9pfFxw/pzQdlQAQe3iqWzni/c6FwjnpwItRwAGWOrDaIssOpY

4Dwfho/E1og9SkEDs2B1B4oC4J/ASoe8MAA3sxereGP2iQJFImkSXzbe6cilVtcu0lyfEqACpdVu3ibC2iABIV

0EyHwWLjMu1FWu3ATNCgiB9jLYWh5Vr8wJs+EAKIZWtlNYEs+1RGbFoghmZyOZ3pPEWbSzvDcAM1

CD/AARYStpIbw4u/EhM0KCCj2MtkshaApwEzz5wIr+Ja7+I1B5vhr3FO1+LVorO/wCsAhzbwxdk5UR7ibTy/

hO/yvXiai8LKGn6QSbYXS98FgiRHBb4Sz2SlGNmM0onhJqzMGU24/AiZaGiKWq6P/FbRoQY904G/uzlYo

Qvx/XFwUHAN4q47BKS3++ChPwH7hjQiW0b9eYodnUXOU/wD8PjiPqGiDSLvEBhgIACGa+Yy7A5A4zH

/lKGOZnScD8bY3CBp+5ZANH6TYa5PwHH/wAqfPRcjaCyfU8I4jdehlaVE2D3EuLnbimRCBkDK478MRH

KAiF6BHmPqPwO0vEOJoiEH3+F3qgGQbpfmj8a8/MkU8rc+YpxBqkFrqLcEYirr8gMArVG2aJU4RgWFhTB

hneXKTH7Kq1Yasqd0tfg6LpUCmPlF/v/ABc4x6ValgwHDzTLCKKEoo5/H/L7wZGZyAfahoDbLtdwFHKWo

mj0zVaFEVoMqw3fflsuq7HNKPywBfw/OPXxoL+FIff4XZDJWX9KWrMJwEYModlHukEh5ortXi0K4jhJFC

KOHNDFDOEaBqQOaA864ctYG1xNgdJDYoxoX4bywi9DLvBXuBOpTA3D0gACgOAITG6OJwTtK/mWv4

HLAIv5wtgGx9yxZugbFyi5iYrybKWWdNKR4bOZ+/8AhuC4FpJ00o/+O3btum4cotoG9H4FuRO2aUO5/wA

Y7P42f/KY+3aAGNbd2dV0gwOiFqAdDkG3NXPKY1+EoPLrLTIDNHH/AIpUqTK5rrYOSOLYtw1+Sy+QN

9gLEpwgmxl6no8DawotDwOrqMtPhg7M5kV0jX8PlqEI6pBCtF5/8AqTq8Wa46CgDbU69QNINt+DnTTMZ

MnHURtruDfpCli1Q7Frl/BEX/lQGJvtMxXk4l8vCVWTBGn7lFHMcy/Scl+oLQxUz7JSzxsIBSZT+ASszB2H

cyFe5QXaV4/Uv/hHxFW47GIcxks/HfIcFo3w8H4d0fN4VC7K4OhLr8qiZOfuNpwdRKLOAEblayLGjf4ULu

KrQIXDKCYuvxMdmsUl0wWRRyhFdSEEE02GmyWYgNDUC8C7o+qcweGWFuvzAcEEFUwANrBot4AR

JgHTr1f8MeQXcOn+uz2O35k7R21UuGtwR4EXehX9PwNJjsLQpXDS8bho0dXce5jVaL41pjT+dBIhEVUHC

S3wjywIQcbALJbSG8zhHHECqUiV1dIZQYcLAZH1x5/CQni71Sgyrwje3QwGMGE6Ro7Hrzn8T1ItpF1uBq

RuFrTJLlIUI7UIwye7JRK5iiC+t0sw4ASl/ufY/DXrieXMvhBpz+pl4fwkkc4z/uWbn+yK7lhFMX4RKEfQ8Fs1l

qUSfGQaq1fyEWo0zLTz5kIVbrJoC3Spb3DtYx6F4R9wW4vL+P8AsdorkzDD8S73C+Zd4ifZ+LsN1c0YRlc7I

mNXdOFNQNgZdEnyWIxyWAsKbzTt5wLBSRPI3YQC3obOQsjMqalIc5Rs9vwPxhL78InA+JdiGYEOtQjn8

NsZ4akB+IMGxFXk5i/x/CE0cP2/CkGG5xzE0+UBrTB60blK4x3FHG5ZH0ENtoqo23GA0o/AAQfcD/7Ar0iX

0lpltCKvaNvwYbRyICoB5HABqcBn8Ch9LqG1OFeaw5gm30l9SmEbbi9ovaDc0EaPCfsN6jFNYLauN+JYf+i

1RaFIB2I0y0+tm2y2y2TtFLvX4xNKyFa8DzfGhRE2OKtLYZ2Ixw8M1/G+j8qNvwxv1DSI/kwr6APJBEFkkZ

yXWNpTtQ7yL5XcGa53QFM6LhTU/hlu98kBW6c1F5Bwhs6lAFqeACP0Xe1cpEESC4nMaQ6xvjFVy3+B8



KZZQge96+Zn/SFMwamgoao52/T6M39lAigvCPIjUx1dky2rcagHmPuAeENl/EUMkOL9swR13tUX2HGB2fjj

jqxTDexHtLuPAitfP4YuYHCKNYqDk/DuUNTBQz9o5x9I1C6CUv8AUeF/GWCI2hxA1uxIgAVNhLqigUEq

fJBsy1joGNRbl+FX/XnAu0sRd5cQb9Ikpqoqz8XUMmzIsiwdK8FxtlCAu7Fh1igRNyphrDUCwCtYDSLIJUtp

A/mkUQyCICJHjt7lMEdMfl/Ua+ZoVEkDhFDBjuYZht/gbFP+LiynLiUq39RqNTBaPglhRf8AD8MLeZq+huI

4+kq+gmMT3BvPwmcNc3EFEvCIDwiMK5PIwgfsmij1DTDavhBUEL/gg3EmoX/aOd/jaeUKQClCbESqSJA

kdD0AV1gAqRQK0meg9O9myONKvLZBGq4PnEW/GD+4/UpGsBqj0Es9VvIwWLVXKtSc+JfunOP1dthHg

Nfi7HBvgq6YQ5DazolIfiinHmBKhRxA0WgagTatirAwiNjMH3KXM8cYR0vER23/AOGLCMOIvVjLOw2Uf

KBkobVXKrGC7/qJ/BGv569k/V8PxvRAJrk7wV5vbjcG4PJLyLHuHO4u7qnx+ApR2Y21djVyxqFGEG4Suzll

2Tqr4iqoidLH0/4m4tMDLyRpXx0ArKEPSAQbE4RleIQsidLlWYzfASp8QDtGnY6TJiYrjbuHg/8AkF1U2o8Jl

nI6qIdXTQw4FnIAGgDBBhWaCYT0nnsMkzMSdkWlcB4AEJnE8O4FUc/xOlXGEgt2Zn6S6Udzw/FXPEsL

MX2Jj33AbJR/BDMXy/Gv+nj8FlUbYyCG0tQG2C5qVLgTOGsXIShrJm84qSJkVfT8NKP+1PlL3mdkHeX5/

cWP5Pw5j3JECp1IwuwsdKz6nJ+LK/045y3RbzbYVLBOrRWlGREySrygPwXGw/4tM4G+5qQAycZuZWz6j

XI+YWoYNv4/E3/A7iiU4uMwgFa5I59l+HX/AF5SzD2RyxZ/cFl9xpYheA3yb+iWMvJctf7RuVxuU8pFvyLg

m2EJV2RDghdKO2DgZ9zBx6JvNQj8z9o3yQRM7lvUtq4hxG4yalFRVqrHYBkgOlSFw11aUDKrIBKFQaxS

DhEckcf5vZ4AZ0YAznloy6VTDmj1K5gNUBcZ28ca/cwcca3Ixuc3dI/A0VXroMOyqAO4JOP1lZPIN4PxPM

Ow1xciso1TZffKDKq2rPBG28JfRLQ6QsBvKFukL2wFG0PL1PDTY8OYQ9g0C0mfgIYrr8LmVjVQQ5JttSB

MEkzS9UFqtr+e04Xr/Bv+Psns2CL2pVo1mgL+hE4JhVqZzQovNwajD5So3hOEtQei/CYn5VTUtOKCMqwY

dQaw4mXaDXQa3iixBIzcPihdC4tnj/5EDqDy7W0LC9IAgLxDEEsRNjLqcSgXeaDeUWcjFxgWzNF84WiruK

C6YzHhEfuFdNamNmw9NXklaCJ68MERAvTwoW6DCVwTUabmcAFR9Y3ECmCdkGln8L6sRYN+pvEv+

DGC/wDZF6GoeyIgwyz+5d+HbndDruJduco7gL+SDl8kqU8oCNAHlJY4DZ0ItS4AI9d9ai8tYbmwsIg4Rqn4

WgWFtbGXhSpPKi57xXytHK6WQl2e3U1KfzCNFMo3QfipSHZc80Wi2zz0f4w8L18yDyGhx2sjA/gL24Jxjg

L7wU/H4On+Drp0MGUGDV6QnIlcyjDiP3pMP+bMGIwtPa4zR7iwMKZevwq1v8+V16lbXPMf7EChzBAY

O5bBLCHiFGy1wPTDvxBKJ/8AJdBOOIZ/BMwa4lnqBcCxpLbM0Rbn9xzuLc5x/wCPEsqiXctk8XYkVrpsN

5BgYoPEpzAxlsrgoY+NciXmn+ZsM7TtTTSY2ShrbaDVWgG4I1smjRmgXum1m0bZ8ZOcAawWNsBir7HS

dAMy4a80LqULi1nQq6cI5HBLWXVR65l6RgxkX4DCxTBJW6iOWQNaRrKCUGCWrFt/CdkGIwWr3t3FyX

bpZ6ufVVWPUvFTPE/rOPO23GFUjQKy2RUP+z8Q51bVZd1iWqm0Y7BJVZv8CLyrWWFVQ11c/wAFepS

Mo0Re7BENsf2nKtsRvYvMSyirVyq7YXtLDcNORBaPpLMNOnM82IEyZca0QLFANJcusyziF8wcui1MaGB

usguCtw1KAxS38AKWK8UtquqUG4CkqMAC1V0EZ1RoaWmpUJyTKwKOMhUK07RI8ZGUzkb4FXuEeF

kDgCaj7Z9VCQtWHkrJxbBdRt2uIhcZdmcItzG4uSPkD6lo9HkrJxbBcDi3paiFxl3vCJgT5IaHfEu5A7n8vFC1H

GKu3Fv4y86IAJhYLHwXPVyqk0SPUBycM2rkFA08xH4plFqoS3K57xef+NUnG9DP6ApZ8uIn9p2LCe/2Ta

ReBfw9w+LtEDrDgwYxv5lbdf5SrwmtOmYKybuBIG0sFmARlwKEJpEZWXjfrOcAspc0AJs/5qNA2Cuy1iL

RcKfmY/HcETUnZ7qIonDrYH4DDBrmUMp97iPbBZIrBzc3ew7KVw62BOT7lmD09RSj7n+JFtM2AwbH02I

sKvgKwQHxUr7PMTUNZfqKQhTDbgJhe5Zk1MloiafsnF9MFYYg67gqCLA9wDkghR6THmKdn85GLcwx+

L6i9S3OY8vxf5OdytPxZLRrmKliLetS6j4+55jfEtQsd7l4AKAoKABUsm2akheJekf/AMBiKeNxoYlXYO6NK

zI+UH9S9oDASpaZZXUK+oCWGuYA1FYTSoK7/wAJjzM+ZZFnIIqxxWiNUNCAcOYdI5o5AguDnmUOP

3HO4Ky2BBGXwSpv4hRKb1Fn9ph/FsN/4fh1mNREJpLuL0Y0BX4Cx+BbTOB4iCjLP8EGpZNm2c0G7S4/4

zszLZ1GVTDkQUoc6mBT7gKjGEYONMeztFuhj+ZQXBH+SV0ctQXTXMTTUWCvhLLTpn4iUV8mY76x

Xfv1BP6IUyxY35a/3ENuek5iy3E7NxOPtBaVE0fcG5Kg37ljQgGmZRzU7hxaDNvwWiPhOTcM5joJwqeUXi

HjLfmyaMxQzLhXKK3PbLJeCLe+Ydv43X/w8nU8yj8EbMyz88vxp+BqJQJiZ2TYajyJgwWBCGf3FygjgS9J

V++4VhKH4UUpjWCWUsdCblDBL8p/c8I3zDGMeWiLo2uqgn+kGv7I02ko8uZaY/UwYRzhBvP5ck8/uLUS

4RE/lDCouxxG2DiACdShC58Nyh2hWIwahOULYPmCbReIOmmXyg8HxBcutQ0OYqi6xADMHRmkc7gDX

O569S8LmlHArP8AMUtZUJy40yrt3l6OYEwylRZvUWl7S7b6I7oxSh9IiDpzBaCCvVOUSk12ggfkhTLZC8vh

OAgDRwiuB0WXMLko0RGmpe31MczKnEdDAriFuUy+p4fhuF/oS3L8u0sm0awjiC3KT7Qrj8W5M4z+M+J

5i1DrmWRjjEx4gHuf1jGAh/5bfxxOpwriGbQrmWi16Q/2RYXWfESoIYQ6fuDFnU4UF8KiAv0QeTA6jiY1F

5OphGVv1KZTH/bjBuKCiCBnHn8MOuAYVv5fga/yRthNeEF554/CkDq+o/6pdQYJky6x3OjKL+4BlMrg1lF

ptGnyQSAhz/HEQZyhrmXyl02S7+SC6lMB5xH4QZR1B6nF9IU6Q5YfcLBjgPmGCN6YceUFVO2pZSAvtO

0FREDMddz9QRHLETtg6isJwo+jHjtmKFhHk+05EAtGX0zNJ45ja2XmWHwdS4qVCnoiDBDw5mX/AA/F8

z6SyLvUW8uJRjzB2Zf/AMh+FP8AEV/+LvErv8Of7jjM/wCqXm4vU1/U3mMf3NpdeZtLzcuC7x+LP/wcn5G

W/wAWcTDRCTCK4XglGWDsHEtyg7wc3MWUNodOOo5H6fEKH1NBElLijYpMY/iWNCaCZZYcnki3kej

MQIEbEt/1L/wnlEZTIC5qUofqPh8S3+BOEulC8pl/aWtJcygNL/EHLGpl2hGmROJ8JfDmAKMP9EW/cs3Kk

K+E8plaB7/Ux+eJcWQRpLuaPKKgbm8/XuIylX+CX33BEg60fuNwDUUU9hPcHUwr44gFzLRCA2jyDfc4E

B2vcBJSzKIy/cMwBfJC9FvMPT2gMCUcPOpWU7grSDH/ABiYYRa/A9TL4g1hjTcvFX+Ey81+Fi7zf4Xgnh

LrH5v5fjTf/gMv5W/Fp5wT8LTb+FqHL84D8Ln1KMpTCLi6lt4l5uXVEXUg6hYt9kQZxFF8w/gJdz9kHhXtm

ezOqmoGouMHSPn5QoF6GAcDfcHKuJm6hTH9zC76IiQRZx15mewgsfAepT/9QuszGcVqyLdJR5oqRd5WF

MkcYQp8pfKC0gxfKL/nMsResS7llZhWBK4b8IpF/Sb9wUFotcRax1LG7jLEDizLUshVpA/3BS0WUuFLNo

AtXRAwJ2WFf5JTBze2ChiXDmfUCCoOuZSjTmbBni42RsyujkiAD2g8QDaLQVUM7dcQaw+kah6VLPTFR



ZIKZfEBR4ZqYc3LbdyxuPDl+Fg/Kekti3FqXViLWp6S11Paa/r/APDz+Hmpz3/4v/8AF/zNvxj2gVBv8jxA4R6

fgcor8IqQ5IWmWvlDwc7i6Ihz9TgjUB+EaZZThcN/AlDHeoUyMFqK+GLo3gf7QBhAZXRcphWoZtMGGJR

K55i6QizaP9CM4fUXL7i1FwlILCGgTZcKl83CnJijhLDU4z+DO5fCAb/cWCBllRXR8pbSZcRPCYrgrpuOk

YlccwDhgPug5bg+CWu/iaYodr4gZFQQp+4g5IHm5hzMETkZHMRs/EYf5TgWppPYhTX2g2HxA1eiOx8TK

5+oAt3FTCC4bOYNKjFmZhzKOYIXiDXuXRZMuOEW+Ytaloiqi3klv/0WL6x+HO//AODaL1PL88Y/8HpLr

3Lf9zflHGP3HbMsOInKDm/5j4jbPDEyBLUXMonG4iOItzRgBaFQWPLE9jxLwmDhxCq8kJGMxhB9yoGL

Ms5fizgjo+4vEcOJe09PxbeZd7l4v8Zi7ExWOYXWIscB9wMjlNUIG8ROaZezHs6gra7g/TmYYY2wiqkCs/qe

OuPcuh16aIDtIKiWPfMygrYmEYNh8ze25JWQfiORPuWeCPBuswD+CWQMy9IppU9ITMctd1BHMKb+IT

SMoBkfqNYloa8RD5uGBBa6nv8Aiyyw3uKZMsNMRFoWeowkz4/Di5nx/wCl4/f/APNrMM/gXzP6y3U1r5/

H85r8N/0l96/E7IOxzP6CCUPO4u3KI5fim9jiZYYnn8KaMy4gzSFAPuKh4RuksGyLJJp7lnUuL45fjzHhF4Jn8

L4r8lkOV/Depaf1M42owY9IvcHFxUsRtTeZnn/xnUT54lXT5gpCgCc6cjxCq/iOIRMzcIRs+hBvwR7QMmW9

ItIDWGL2QAPwmJBoVHeUdj1cpqK6PpP2Q1pfU5BB5IJYfuGpL5H0ltWo1xBEpuC21+EuLX5LINw/4mPE

usQtS+t/hY8JaLf/AOlP/wBRplxZOMx/8PH/AF/g3jcV5RXUAYZloeNH4FvL9Qq8waBL6xNOZaYcy2l/i+ou

7MW4Iq7g3GvRNo1x+cMOYHbPUUekV9fi0tntGtfkoLljqU/+RqaS81L2ZcBzLxf5LY/vE4YU/uA16g4cwmE

AcSvEDovxFfE1CfAcQFnKFMPmWwB6jse0Vh/8QXkgpt5OInyRLPhE/KYg9y14g0DwMDBuFLeOZmTSd

nwlFzkjFuOSI0mD9jL8/wAwSU4I24lVFn+ZfH3+dmZnxLSzaLctCaYt6+5eblxff/741+M+0p+FMv8A/E9/gcx

gItQXb+BgxNPxY5hv/wCw4uUsAQIvWZf9zyjmkGvxniCkKydtS2VQgn/Kgjgl3hjbuGvl+F/KZcfm+O//ABp

C2D/yIX8tEGoNn5L+J9KAkDF2QGX6gPdF8uocGDkfM4OYto8JTLk4g+BIhb4Mdw41E5PuNsPvuJk42TcP

oYqC+AhIEW98QYfwj12x6PtLhTJ3C2IEFr6RDniXMNsxdsnBBZPYEEoiMGWlq1Lsxl+DFkysb/8AQuqf/w

Ax5TcJf5p+L1//AAu5ff1BvKFYEHPuH4P0IN/gN13K5YqsI9fSF6fxXiD8F8sa7myP+0AigoFNQzNe4LmXe

Y5tLueJdSyVt+MeJf8AqFwNQal4qLUsPx2j0+vy+Ph+MHmXoQvaH3qZUQLYV75gfKMLaWoJCj/SI4v4I6/

kYNCOGIKIGEjxEXRAClwjGOZk0g0LpgFn5RjZ0hZMJEdr1BpB+4A1G2gbX6ibJ7zLfJAIrLlhgJAOFRTnf

OJcL/qKvwHhil0z0lv4t7/8PX8rev8A8LP/ADsqZ3D9pn+34z6fj7TT8Y3+BH/0N/8Akam04t5gwNUmdfmaIJF

v3PeWdysK0uXVIWaR5YjmHZGrxHqa2jXE4xan0lpnmBm3mInpFqDF6fnPj8WQjAShHqwgC4r+kM2jmDg

EHuLBNogYTnuWf6g7SyqgGIFT6E5SAMLHbggl4SyGMH3Ng4c8zBQwcRX+Flrg6ZoYEV2OeZjA05hXP

+E4IIt3MKMuqLU97jBj5mhh3AKcR/xIdPfxBrF0bITZcS7yW6ZRa+yaeJhFAZjjDj8b/wDCnr8bM/mkpKfjRK

Twxb/mbz+FJb1BuLU0lPxpGKzcx5n/AF/in8WwjnEYp+Oc/wDoFf8Ao6g18S9JbLdzhcVS7xcWxYUfwNNyz

c3BdHiV1qXFuH1BfcNMWFX8CGspfUW4wLpMeT8VALxHh+BkzLzbLv8AHk13PCf1jfE1Rn2mGcZfX4a

5mvwE1BNO5bmI1+5gNeIgtzKP2IUG3UBaX7isIwZWFdvioTls8SjR7Q0/QiMBanwSgHDRG3LiaqwC39TJ

HMaJDYPGYkDI4hoZiOXEMyhfHslK1jqAyYMdIHk9TP8AlcAjHT+A1+QuL1+Bg8st6/C4yzT8sr+P7/nHt+

WRmV/LG/xd4/Gi/wDwQ3rCuZ4/86fnVBL1mGDf/jHpMe0WsStfm0zv8c4gHDBqc5no/FMHuX1qMYYi9R

W4phjA9zDB/E2Zlvq50nRB5qWlqh1zF4Zt/wDBCYVK7i1+Dk3ExfwL+G+fx/WHidGAnGfMXTAChNQ6T

DN/EG9vBFfHsmh11CkoiADrcc16RRseCQDmZCv2gizZeY23uchjxEbhMCUaQvBmkMgByxRd8xUC9alW

EDY5YcAHk/8ARFvUvQnOJbNOfwZ1/wCOcwj+/wD5x5/A3LzUQ3+Of/rjEH/wDX45z/48fhSZ8zZ+D/T/A

M7TaeJ/WOMw/Aga/wDHgy6ldj/wpSNkJUvFS+8/hYsupdkUYcUg0fhzaW3F0lr/AOOUyYYv6lkMmI1Cxb/

CzKWTfDBuYWYLZXmBswBggf5QBTvTCIDsQRhg2Q2UEIo0UNktbGzcFdERR8RwLRKOS5hV51LTEK

/0RjKhKMmA5/Us5zBBA1qaDiA8juZ0dbiMmUVgdPqDs8ECAi0N8/ldxuEeef8A1ZNP/Y954fmn40lPf/i+/w

At8T6QrieIH5vSc4hGV/GV/wDHNxT/AOCuYWfjeYNfjzBuEabhncB+DeENkLTmo4zHtLsEWFvxp/Nbzwm

fSUv42wIJWfxt+KgMu6SnUbZ/SMeEcdpxiNpjH4DlcMA5lMBGUYxtFNIFW12mAC0UH6INX6lKwLj6lDE

yoZdy2uZa0YNf5JdpDOydMFtCmftEyulBNqwlmUcBg4TdaRf+DqMf7IgywBrmYSEZfCD4gvRl+5XUb45m

Pv8AB/eH/h4Jjz+Ke5Wb/FJWK/DXM0/96P8A8K6gLlbQa/8ALn+P7/8Apkf/ACFrr8Pr8Vt+prEKg3+LrX4Iw

wFS7Ll/WI1NnqJU2/B2fhz/AOMlXqNaPwY8JV7lHG/wbPwAjceUyeUCoN4fSV3KuVwmTzPEDuCrgmx7Q

Cg1N+HMA/pLAf1BgKaA8SiiXyQuo6fqU/omd/s8w5P9IKWOcy1k3LeTGKqFq9nMq3fqWZc8Es3UCCh/T

AYrXUFaQCFHwhfD7hyMqYcQbC0EyQGm4AwL0StvcpFvE7X/APZazx+ecf8AgY//AA0/9rX/AOSdx6TG/

wAH/hlf/OQ7je2W/wD4CmH5qt/hrmVsc8S4rrP4vA/cb4jwdzkhd4jzf/urgG4K1+PhPBn7RGXtCDhMn9zh+C

8WeH8HCU4fhxuBwQM1Mh3LYUo5gU1GjncJBkXlLXL7hbpruZZSE1Dm+oXwRYbutQeTCLMHPMsDjm

Ca+TGFmAYPcQC/CU0lmEYBuZdQe/uJgjwSzUZRACl4noH8QKeOYkZ/Uzz/AFHxxNQwQNT+80TPp/6e/

wD1R+PH/wCR4f8Ap4QE1C9v/wA2DBTDGv8A3b3+Bq35Y+vxZkz+swRW/wCa6/GH2nhEpr/wf6fgs1v+o2

QZyxrmXpKJ5RHEoHEQ4iMbbT2nOeWZXUCOEpIcZ3+OiXeJXH7mEtk/KH2QVhtsgUKYbhbb7RQH5Rpl

+oog+4a2KXBWMLho/iH8BLHC5i4P/kxDfxPCBfohgG36iunXEEcOJ4S+4LiLeZ1fKZYNwsx1zFNpa5ih4IY

oYa4/BnmKTSVcrmpekp6gcsYDZ/F7f+aTHn/34/8AizmLICJX/jX/AOs7hF1uUlm2D3L6zL/8LIbDNoaVMR

ZvmDUGEpi3n84WnSWkc2fxT1+AYYxHOT8UmDRMOG4FXPKUXUT5SofP4SAGUTQjZ8z+psmdyhnh8

xEzNJT7ggQf9JkExClPcvC0UwbejGv9SxwwYjRMcymXKOAQtakHRhHQdwRZ+EzkRjmNuGB3jqAMOdz

DCYHv8BbLBaDBaXHAc6gSLVjmV/gleIb4n+YHc0RL/AcImfWF1CkZFh/HEolTjA25oNPIXu/89g/GOIQ8

b0KhSZDH5BQrQ0SL8VAF4/A0+Dun0ihe/wAJ0HIJ4iKgXRwGB+L0eKUN9gW8xhVYYHSUsECDwP4fZi

NxQG1YcDGE+6yDs9xhAGFRDBYe5U4ApXn1VTJKcM15zFebIkU9KaWhCitUQSvwuFJebUgHr2TLpk/K



qJYMgccVifa/NAEHUZcMtXgIxCHE1qJcYZXWLX4W6TrIp/bAWTqEhkMjQEODtUwBOIDYdIasrn0QsL6

ORIkOJ5U5T1AIUeVV/DMRKbWgWYb9wUi42r+jET6OqwtMl7/Cr+ptqAyqsxxdfz6JvxMDtmANReDNKjo

5ZRJmgD8samlJFKzFEleTET8vwi1DQGcU87guyJDXemAPsZpXC10RV4YiUHYFWQhfU08xrERwRBAhv

XXgG1VoFZWBgmTO0LNDM5q/yvw50HKVnsWv4lk0lsJsBCcWY9MCCw1UuysR5MBmqiFSqwQmYF4h

Ky7Tc84KDDu3C1BLlfKFcKgYIEynPARg2FtHPyh4CTVK4fODp+i5adMJep5goWzMghQ4BwxYvVIXHG

BHnbt/xxc4bBFnatAGW/xcD3vbSI05gtuZ64qjgE7ThDIq1VoAyzioJHkGeqAK9AfgiA54uob43TqFNIN5fcaD

OcKgAKLgqcbLV7hhhm41NFRhQ3LZDTZAKsncrLhj9WLguIkByVAXwdRw1MbOYOjo1E22Rk/P8FRYE

4fxE5kMc8tZrAL6JjwQR62aEwJaLgqHko1pvj/B/poRdUN2ZhPEHiBIXwikMw/gL/6QG0GFzEV0/LT8J+A7

O0tf3+PaBVAIUyf7PhsitdUws2O8LcPuc6mn8R/+fyD/AHn8T/gdvwMkDPifrJ/2u38CLx+3V9o4HjziYE0Eag

k9wjlOaFxq+qm2EzrWo/IfbhYc8TuY/qwB0Q7v8OKzBQLtOqxXsjvhyndbLYmPoNykj2XY9wedfgBNldYcP

H4ItvUQT+07oU+vwpZjqGgthSq+l9QKlsPPAprLFDTkl0GHCpXtY8v/ABWfsP5mCJX41DDP1AxMrHdxlV

jOazolcIQQKuL4bN0KatLS8bmUnmpnRgbpPMqHoLNV4t4m2NQIrrFTFCyvVTLvb2ggThILRiamyY54VJ6

uNRx5bG/xPNE2MOLTwg2w6P8Azb9Z+DCWpopGd5IfhwpMQG3YLNoMs8UWG4djYbfdB3payj1GJpQe7

QPIk5D2TOkhW2usTituar1iImUFtVj8TggNuq67ltRU1eVLzNpzNL9mFD4Wneb8ZNE/+5+yR2LCS8E/7XS

BcNGGkJOZMI+wEKfUFL/yc/r+BNBtfUPgQ2RAos8SmD/x0IhZ/E/eJncvN/jiHl4kV1BzQtTP9kpao3baWEK

qGIi9xLlPwFwTAmK8oQXz/Fpl/wCoKZt7Ct6mc2J/vhXqgsIaCaAQB4CZIRfL+Krn/F/vf4n/ACe/41Jm0ph6T

c/4uEmBmxgPazNkDoIV1AWi3zCDYZhJztW4siIFt9VUDMLLP8io/MXYhsjU6C0gxflEuTLBb8wMB1nlQe

afwurIDSf1MC0cgZn3SoQV4YNnM7LQ0upN2F/h5PwwMpvS4uFEzyJXuIRqJyQwIZVWiEJiwcqJuyr0zH9T

lwmwms5+kvxXOZ/2Okvg7fzNQIL5uW12coaZ6iY8QURY4T/ZKwhTgazgwQMNMPawEEMKnGIb+Vq+Y

OHrBjHlRIcRaQKWWZQ0sZRCwlWt5u8i1H2aQQyijAMGt4lu8A6dTsNmhpD/ALCdyzwUBZ7IaBABho/D

ZRJkWTCFF2YZ9QBB/CttoLaXYmg8zR67tqtwui3X4V58Rtq/HsPIZBzCk5Von3jGXDLhNgBrXUISwFhEs

ROI3xKwSkC2SjOb8S//AJM8yfMLC0QrzlRghgkUdlkVa7OC3vUtGocb1Hj+xY+VWKJubFtaNjTKNTSi3tf/

AFKPRVNIwN9y/OKd3sTMfyrmlRfBGFH8E/VVDohJWX5mJf8AVY6y1v2TbZEBd5zp3lMwYAVin/Iymd

RU0oZB8we0Dy3K5eCZMOJiOX44RjEnozmTP6wgnQ6hVVKKUHcwC0EqQZHumGEBbyROBAdEBsirC

U/yQphqYxcQBTceSUSqlOGBArUDluB1P3Mq/CuswCRpaRW/cqsJIJy2L5eHFmy+9zG5Z+abkS6J+8/if8Dt

Av8AIT9Z/M/73cAeyDhEG4oKBnidxc0JvAQH1K2mifHBxB6mg9nTaJgDf8h6OAxM18P4/AM1FAD/ACK

wsFwhRDSMQDYSglEKyJDfjA1APVmOyEtP9sLfxQW7GN95YxlHNr2TeWIDbviygeWky737VV+2Uz/udZ

+8/wAyrz+GfOZouafgAXkqkK18+ExUw6OXH1fc14F4NiHyr8clG4ko3GCA4wU1+iOrLqq2FXWSbP8AxnG

w8j42fgaagx2/8X22whfpRiiNLaylblfMf1hwGavBj+X4ryEaPMACGQI98RM0FR4eX8tI9oMZSoF+5QGzFeP

6EDyJeU0y5GpN1GSdj2yxqsyrLEDN6GZetLnahIZRn/zYfinZUXJTlD3zqYh1+OZRAsMYblSf8XniZQo0O

NwppwiPwl2eFjj1ZqFcR6YSx6jbJFk8FBmoqZYFsZ8Q+MpYF/BODwhRZnqS8pjqLZfiz4JVQrlMvKf7pRpC

PuYe/KyFG4ChYD9sRKdStLDslW78WXHpLoYW9pH4Rlo5msx+f/6MXP8Affwz/qd5sz+UHj9J/wBrv8VaA

nU4JliAmrdflJTVTm9Fei2GKgr8TweZgHvC22qfqP4j1AWq35NiemVAfM3QL+MB4lRJacIapOIeA0PBhfR8

r3CANEecktL0lAgFq4gDmaxAKOLc1gvLzNEXi+m743sH9b+f+51nM7fzHJj8S/8A4hX5ZAcnAmO096EIA7

i+9MRpsG3mg/D09/SZ42FUJvBSVxcj/wCOgeWKdH1qZLIKyfwuH8b3X89y/UgT0Up83P0zTCR3Ixm+5/8

ACMhi09y0WorCoIgfwNN3ohnDEPCC4QB7RJnLdYz9y140hx4zNEkY5vUbclfAS2Ng8fzAUBzXM/ZIa8EC

7/lDX/NhD8Ao4GBAHLwvglVwbmpo7Q5f+rwLmrKsyQGhgXJ2jP8AKBGARvD+A0kJDJ+F1plA8sGWctO

IYw2g8MwBuLVpACkZYiablP8AUG3H1AeMHP4FH+ERJTVwhBaQ7YzdHtDhO8tZmHBgqXDj5h47rdgD

+4aitCwA/BVgcpwhB2lqeL4y0mpDFTa98n/hyEKY/b/xDl/4vKWL0d/hOf0l/wDi3+H9LSrx5ndgEpuOl5LeV/

B8E8d0VfuEBzkK4eK+pfWdvYsz6p/H40mqSzUMNbe87Y70At/ErnLMN5Baq8nlivM+AwQa0kAjx3/iHshsjl

jCVx5S7Ty3KoRewcpDjCHmLFQrNlwTqgOD8v8AsdJ+8/zMv+IvwkdsakvbNHuY/wDEgmyMw2vQ9TI3Hg

rWfwx/YAYVGaXBPBIRH6hs33datCiY/wDA/Y/x8H8VSZmfH497M/hnm/hA3WTqUuA0cjUr3COBBhi8jX

M3iVg6iS62F2H5ZMbgQIOBZWYPDL7o6UrfC/iUgscEtcy3IFXpZatZeUJnuEp6dEqBoE+IYMBYxLuP038x

4grZ+pyvd8fwGgzB0005ggBWGV/2YsPcAKUPxH/L/P8ACSSdernLALUO5ZEZeAQ/Eyz4J0itdrqpfxANv1

KZqLfh69IKWELChX/CVehDE2YjjZIW/AYdxwG43wn/AB4jjCG88wDg3Mgx8ROmBjOiUkHTKWzGT+U

p3+oE9qVuDKozObHQSpvlRiQLxejhjyUwaBg9QKzs/qgX7YRu2R6MspFV50IfhmfEyt/8F7ch2iHsA3TtP8p

SS1ipm0gZdHh+H7JP+53+FJNmQzDQVt8PxB1Jv3f+P88AJkvtSmiFCdIwT/qdSo/4iqpyBKBpTT3NgCKP0g

Ad0eiEUB1U3n+YYTNq4TQVHajieYKHWFM+6HH78xWnf5/7nWD7X8/glbNYCBcIZ7RVrx0JoXLLANlq

MK3Oa7n94ykmDBkTj3TfwxQyrZ+bmNGlD0tL0mkt6mNSuK/FXF2s3PBI/j8yK3+NpWH0QJjNCFqIggwyl

NwOjwyYLRnhqkw8WTyjjSmBVRXgbLl9mPrKNbwO1X8V9GBV/JLd5jNJSsnMTiwlhhZL8x2w0Yuo8w9

VdDDkmG7JPIIJMqoBadJdipwa9PYTAr6GkrM0wbPwYjxISoiNDdYXHZjmBcCfl8NBt1FnKbPzN3wiPqJW

DMv+VX8bpPporKq/ZANjyEQAsmNAZamwUtbKtlZuC4q4o9pXD/0/w0zG38H0Vyx8llhwKThiEBKqhr7qtJ

lWGxl2jnuHITHo/CycIXoXqbn4xsSF4E3VjhVQCABwQBrEIlwhnBrNSl1E/wBTSAcwdTPFSjAgVWSmHui

csqJf7gbAjyeRFfMLX+ogUlxPOFkFxAB4nm799TjEWUaOkwPFhAJis5JPLB8RF0AbfOaQ7O5eyFxmCvw

W8TBHGZt/D9RP+13+C5b2D/UKOMLrfljFOCv/AAfjhBx4ZV4Fet2fuVCbsfDu/mcDp/Exv8NIXmW4OGhK

ruJsMRHZWJ5iANO5yBcg6Jfec/hdHOkopQ7EagT93lqynd2Xv84/8mM3fL+ZplaQDLPEXDK1HhA6Ep7v7



mdk2ZmBBVzTJ9wWF1h2UX5GZFKi7pQH4m8P4xr8+H4PFst5dZ9/k6K/+fjaGi/Jr0lN5mSxKlcDc7UGkaqt

pmihYesw7pE/DAXwsK/CAdsvbUrNKDzCQADjdOYEHvQYAx7Liv6FGVIZHqOilErisUxpxBSlUcmEmIaL

7eYrD0gbZfO9EAQ2ysajM0wQW1pbKtsxZDwZUsbmj/1SNcTPiP4YxM7lGyIjPAcwlvf8ycZgrNCsy7AC1lG

f+V5lUT7t31Vm3n8a+XHKB4w4SLhGWiFqPIMFtnPZAqXKYhGpBQEdgPwfgnDPtrdwowQ1P7hWJUSU2

JCliAlj8N9Pw43x+4r7iR2XwKh19x4R5wraKssoiV3WwF0StKidDAklJtSANaHO+b8ww9KMZ+qqGAM7yj

KD8EJC+jHZ6t9RcZqK7FGvh+H1EN8vxLYOH4fsko/8WfxEHPMX3EFA4+DcJIDVWuX8UWKRfzygBA0

vH7BisWTSx2RPMz9L+I81KCTJvKOCtd6oPu5WF5UBkv1HlueqBQPMMA6G5TgOXiakr3PHkM/M1ie3JF

RozYvP4Vb3pXnK8otP2nGPx/3Os/ef5/DwS2HC01Mq3P8A5mN1QEQLy/31Xgqdf1Mo5iEwzsxiyGBybqZSt

Eeixcxt+Ct/ioYz/BQWWqRV5g3Vp7e+Vdpa6lBz+FXlGnR3PyhZRZFB220k0CWrm2tG6QvVkDOIVEGhwh

RwxtjDRmkpLO8fm0owgDhKyFWk6TZF0xDrU0avC6g1Kcg28xVCfBUWJJprZ82gAVALxwC6wupS4mY

W3hLY4W9u5esPBPBG2ncj0aFThZMwshWHzi4Xdnqln7n8wyulYbzmVGGTJyahwf8AVfwQMVFFjXLxVf

MyVDdUMG5yYwgAMgXuEA9MWl7eIQQ5/my9pyJQX/iBqlRh8EJhB1GjtR2q3fEf1m6XjYVKrvOGo9uXp

CHVpCEoMPwdz4jicbjV1Zrl0/pxyn0YuWGsfItcrhAyVnlAbL+oWwBeYFwlnTfcPQZfc9oJppETJs7hkSuXp

K2rWo8k7XHhzORs57/ALJgc5IcKC45ghYb1XKsPo/bHAFOD0ageDqVv0m5k6g/Hqjf6n8Hnnca+V/E5n/D/

AApBrJ+sn/M7mMmW6gYNGvnmEB4FDO5cLYnOp4llJ78JAI2y7C/Mv8L+PwOCHFqnA8NAzg0ASjDon

MdHUgxZ8ckpXb9kCwqdjyFc5QFlwpQsDsrD+D71dS5W02V4w3QcmAdl3hEogJuoXAK3QOQmGxzz+P8

AodJ+zmdzR/BafhKnJgMmZ5fceJTrXuZXpY5+5zDzlVlKFSwgoEe65gkw1JgAo2GYd/xghdqqdvwfNn4Ifkq

VRLcOk/uVZdvQp+A702uJvoSki2gPkTPP+2yAPH9NR/S/iBUybgobyfib1zTcZIXy8xNV4ODEo6P6kU3Csc

ThvU/UT3qEZyI/4XSeIRtg6ZwjFcMar/qZh745MItv/T/LsMEhRXb+PzeL8rgLUlPUOUS3yCQ5CQUD+OEe

TJOjDQLjoMO4U+kuyj5h5gEYqiU1LrPmP6jW5Z+B4RTJbxCtkcw1eUS6RgHvDslyiSTuLfYMngWYx9RA

uG2WkXmpEBSyFNhWP5e6pAq2n81S/rH9r+J8j+z+RDHifsk/7nf4amzzqVjlU/VT0jfRQLhK2QcE19PicYpr3

B/S/j8MCK19qv2PrAFxH+stiogdwPYubh2/kyi7VYWGDxqCSrOTSEKPBJLk0rgIGOSeJ2Rtyx04J7GPkK3N

BOAF4jnEf9DpPun8zAf+CWDz+FHG8dKs+eYsMM4Fp+XlaS2p+pof7gkNLlmZ5MExnUXlj/tLIaVeZW5nB

/F2fkXb8m+1mXzdvwjph13iARiCK1YruFAMY+HEy/tE6CW7EK/HERzORZFyYoHS5nOBxcM4YZBt/wDJ

eDGAwmNPSGhhguMP+VSeEtQeTPDDK1i/By1BAEsNbhAeS9+U0zO38V+0/ibn4qsJlPJV1S2/AMMEBhgo

X8JcGuSYYEIf5gulPlDyaJWxphls+EA4X8BIC8/UGKmdoyzmPxOIrBhwCqgDtDEAp/Mcf8zLeh/gzgG3Ct4I

PVTyB6QLfUZ1P+ZSKEK1SRf/AFm5MHqG4lW0P4LH2v4g/wCDnK5+pYsgeCfsk1P+rYG5A/EH9oHJB9

QILJPZB+vx8J6oGPskqo/uDDF96lyOn8RxuYc5jsANn1gGxjX1K8cEVg2I3VK+carMz/5vdmLWwtJCHgcK

RTtwa/Ylqah1AU0UtqvMVw8x7tQfaGaOd9z6RY/4nWLP5f5m6fh3dbh39fl+GeAX2VfMDs+5knJBj4Q0tQn

F1fxOhYFcJqUzGsaCgPlYcX/4N1XBmp6gaq1TOLn8oVzMAl0SkQ5pw/CKEneVzUo/5g/Q+Upg/UrRgK6H

m12lH7ibXQfhioX4UDhWYkqzcisaIvg3eJ6liv8AaWTZrXPmGvDbBl0tFFYxRsY81OKKTH3I1Hgmf/FjK/7i

H4I9yOOo0yQcMoitr/thZwmnk/tTb8IqLOJkIWqANsVG26Ihon4IDJ75X+4FtxRVV+BcAnyIyn8IgpUyTF2/i

Z0IFY6hmhxuVcUGDKHB2cwLgqkFcz9I4h6QOyB7MB7OY6CNKQZpBRQYD2Nw4xNyAoHaJo4Y2h/CH

4FBtDFqKyKa96HKKRbS0BBNyfW0a+V/EtT/AMXjT+FTHpP35/wO44lx2QKz8xrkuStWmCk9IsBOYqq5Z

WBds8QMHX5mgAlWLpW1pQeUbBvklc4W+4w19NUdB6a+FA04NfEav8sp6DgTcAUKgUQAaoI2ta8/qY

B0+xuZ7L8Y1WY/LEkNbDqZfhClmWrvKuuPgHuWYLnqFvWjeXTkxdfEYfE/4nWfv/w3O1swRQ2Cvwcrg

nclEntMGle4QtBdjc1q/wBBs/cWA1ayxR7nJJwzNmeuxM0CItBaq6CMBSU0AWW5cD8Yy+Xy5QZ7wOQ4

WdVi5nVIGm4o7pX/AMM6UvODUfogy2Ielz8Z31+W/wD3uVCaMyEyZQCVRjoyHqXamZASrpGeCbqUL

gtVuD8UKXc3Vb0CKXcTsGMnlNW48TQr0Z0e1qXR0KFkZpO2a4UKmuTN1qVSwBc0P7nhQUl4Bo9Qhe

LXjMsv/PPCZICiYeNsVdLb9g4X+J+jyHruGqf+hLGAbfLMDAJYy1KQrk+5YfTEVweJQhzI4zKxWw5qbFp

UMp5JngiuEG1MNNFFpbiUAmBQA0H4ADHEUEgeYa4fdLHiEEvOYQFJaC/pfwKgyMFhsNkOVZNRIK4

mYqXTHKyQWWUXTDw+IZBzKqA22Sv8pzFaj/h+FTHJHtMMEpWeiWtJTv8ALEWr2goef4GIgJpUrgEG

VIU4uFUbJL8Y/pZQELj2NfuCoEYMZtqaqCvwX+2/if8AA7Tp+XFPhT97/MQd8wpkPJWNjK+AF+cJVv1C

R45bGpXYbsY54WrlaN4b5qKk56OL4lFergTWnJejXY1UbETDu+4TtqUwlyw20s3voPMLoJKbZLfL+N6Ku

8QHFtuAZbEbgr6mIUgq2HKF0/aSCUq9QpGilK4diCW7DlzNrF3ZCf8AJrKHlP5l8dO55b/GefFswJIKgBjr8f

PNJFqO9A9cMmI4YPUxB+EsOE8B1cCbswVmWb2B8x0pt1umNNfqD8FXn8i3P+ZSeja5zy3M4zP2iwfh1eJ

WY/xTzL4PqAPu2OsFABlZYoyNg42tfKzYAcfh4I8M+vn/AOTDSKx63NC4XfWI6H0kVBvUajFlepZWQA

dV76gQHoQwVo+KjFdp6CZwALcp2mCF0EIeGmVlvqOg930mh3NmMcYB/hMQ6S3rLhZtp87+7P8Arlj/A

OHAF68ALFDk4TxMkNwFrvcD0RXGZ4hUPEJNNS+GJl3Atn/V+RYwPgriYeCVtbQ4OtQ8w4DM7flE0hgu

NltYEMLSqtHJ8Iw1O/YHgM1lm0/qJvwIRF0yngJs4RzKOjWW4ljURLgUnPNbRWqbNGDMKY4YqIKKW

UglSUXXDOmTXckPQiUQptiOFfMWB+bgiIKtGcsfsUagG4fDNW0CgmCXpIEcwYv0QBQLPBefxLvvCnG

jn+ZiCbgP3HhbB8JhIo/grixavPwVxCsOC8ObWr7iiMqp1KltWHK5ItrgzEzXszpTTMjBB46LNmm2VC1Vcx

QMxtMfaqaCCK03F+TGjHM+KPfjMDAuvGn8gl7HG4Yg7EsgAM+CT8gih3CDV1cR9w4aOq6rV2ZqHJ9uI

gYC6RLGFhH01NysynENLq1RCVQRfjPNr9kXBkgFjAg7/wAQBgPOZhX+ocUILAA6qTOfwYPtXYYUYB

hLBRmZewg0W7zeiu3HQ+I7CtXwzgi9y1QCi6ioEKo1ZjBPMsEphK9QHBxDyxW5Daq7X/w2Jz7aFVsi4wC

PXD7rjBaA3jEp+INwe5ZjATUoAtF0TLj8Y8XUiSjbTKnwWirfYNzgqPtJKQIK/nAIHegIBi4+/UUZxd16CLo



WuoPl5LxtMNCyBJlQd2zIMtqa01zKBLSUgWVdHM0BCQBiJSUQtQW5aStBb/hxhYjuY/H63GAKIjhJRYZ

u2/ZbGC0C3LiOhA6AoALL/OMIWImkgNQh5J2GxiHTAfCQBniq5IymVNXVwWaeoZ0hhhKlC4AlIlk2g1u

AlwRQzg8hTV7jRblghZDboREAtdTlhtMJVmMfPpUwN0pfBLBY68FICn+wRJmE55u+vWUvIzoYh6zb7DF

gtaMxgIbiUJDdghFhE4mgw0FqtAkURwjqX4lOiQ0SUb8QAHUqvQwJqXzG+h5iZO2IBA/lVtEumb/lL8RNo

eBFXINuuIl+EdARnlAUeBDegTb8nhG2vhK7SoEwnpFVgIixlLqsPM5XkhGlz8FDhz3yRP7EOciEBdymEYb

TmSeHHiN/E8xBy+ogfYfvoogB0W56ph9sA6rVqWNcRviKYWybvCeL9Q0AevyrlP0nAfUhoKjT8K5yf/KT

QPR+CmRAOSUkAiw1+AACh+DOpRpjJBoaYNZJjoyykIv2gewNqK/+Crz+HYICKBZC9f8AhV46nBcUdQ

A1FmW78C0DSBYDhL9wDDaWTCHMgGxmB2f1AOKlWX3Ktz3c/sUJoVRT48ThQBom5blIJyxITgRQxV

ymA4SAdK4UQSznU3i7uG5mTBxLW/8AM6skK6E2pgDh0hlgy1Kpzud0pAbPMoUrcrk+SU26g3htCyx5JfZ

qHBUQ2568QPJlMEw4lC6wQpzMPoSsL4hZuFGWAwStv3L4fwXt8TQ+0yUejA5Sqy4/CcngiO2FZfqC08yu

4NRWNfMasMquCUn8kWkCIpV/Ers+CBRyz/clNihu5RT4iNJ2gQ4p+KuckCpY1ErtLOvmNcMeSN8alalcX

Keo2fn/AI/8UTf9/h7gSrjhg1+N/wDi3z/5wf8Ahy/Fn/Mbggr8hyzAgXNRVJlQjkiOWA0CLvc5Su9sDgh01CSq

yfERePmZWQ/SUZ0i1RHNoDkxKLYDf7StvhNBnOgNh8QvJwJ1I5H1Eayi0LMkFs/Mv24luCHn7j2QExDK

XxN4MxKowuUEYKbda9w5H5jHDcOQ1zDP8JlK4cyqQoAwAZqFcytJSLR46nBxBfQlHUuGTzNqN66RsN

3zM1OobuUCBBSol2d8QWjFWhgnAlvcsARDjUUR/wDCW3hG+YDmlSjjtG1GCYcRkMVWfhkiZRtmUT

MpJYZwSJeUtx+D2jvzG/8A7HrCrzAgcP4qLfimUhPr8pX49PxfL8bK/wDFPxp/4pi8v4I2E01+AqFfMB9wLg

wthiWn/alIUWWMMuZd3KcERuZG4UyluIRzF1oXzHcagvH4LyRFnMo1AH6Kgf6XHQfuU0nrLsuIOrSL8z

4DBGUBpKBAbISsIxg86gYXg/DePqIaQykso53B4QHbiG9RTheoHASp5Il4Y7hyuchC4ApDNwo3qY0hSzm

bpeEra/CIhLA/0mOHKX2SFIGshYN3KLkfaFB1/ctDZL4nKFgocXmJqn2DkEyEbi27/SKc5/SH/E0Zv60OjsW

WZNh0jJlmX/SBtzzELXjiIKH7TY/Uzsw5CU4JDyihPGGyOwmDSLzOGv1pD/opX/rJVwfSlZlxKEaisFW0A

FfcHW0EdysC7u2eb5oX+0DD4arDpu0sV2uBuXbrbgtnZOEDhQL1GREo4RvzHaU4EbiF5lE4M1LBttfQHw

urovqKqnxSbdMDFHOED/SFAecBFkHwGjeAy2imElQt+Kt4f5xLOF6QX+mnhH4TwH0pQv8ArSFCcUJyh

QGOv4jn+A1+EyI4OEtuB7wYTWWrOVD2Ukd4/ZSEk/Xi5E+nBez6DVc3KajHp+K5mNRxGVX7oG9og1g

zLgL1hFpHPBgTP60n+jSFj9abZKYszhZFXdkB4jSDOP5lXFQnupgbu2Uf0UpkMbxP7wsn5CCznFsyhb10Q/

ZSYEWB+UtCAzoBT5zZuttYJbH4LOheMdWSUWt1RjGHemVT6/mQ8D/WbV8cgyHhQzdCkNjVQuuruyW

wOo0OMyrAMIdT18r3DC6pfc0A/GSn+nP/AMVN5/SgH+mi5AQJqC4+gy/qA1ZFgZ206mQI3vTU0+52lH7I

HbKdvCcrlMHncJCFMYq+YXVL7gjvHLmnT3DS+VWNor6zpP15Bx0dZdULGsu8fQalFD4g5DcOX6mtIM

BVVSZEo5f9UE/41K/4zLbMt/MQwmcxyKdx1VERWGKkb5EuVvKG9Fe/4Yq2e8YhrgQJ314ccrzFZEzzFW

NCAFVcRlTBFaI4Ey2/SGoM3zpADVDflnRlmUE5yi/7VK4GGep4j8YXNQZJJcAXgwJQYiFmn9LLQizwx6

i1KoeRbPiHnvHntfJNU0Yzlz8TMaMcZqpwKyV5j7QFt1Nf3K0+Uyoi8gUEnyBavmpsjYDLUqepYAhr5lsCN

ufxQP8Am/wKv0lldQrmVaIncO4VpCuPw203ZLcj8pLSg0OnHU0gFe0NlnMHn3LgCYJ/YBvJ+pklYqVFppl

AE7RzWI4rKjqAwBDQIBB6Pv8AEBcSuefxlAyGe4Df7SqaITDv8RKmyHNbZ7poR1ncPOM+YYDUl3sIy3

V2Ggt0MVb1bBRm7VMzL90+AWaY3HJXGo0G5KwruVPkj+0+AB2l8qPW0fKV7qdGKhBB/RKimn3MK0

IFowLGQv5NfwQLZuf91BYVC64l9hLNp2yQIKYJyMrhDY8yn0gmLSbUYqg96pIAVJbdemOss/KSiYXt9yk

w1Dlh1+A4z7gDhzMCQTnmPLUz3+4RQL8zWZnNvEVTHxKLrPhNIHbAeDCACfIoqVTQbriKrHhFit6Abu

B/Blap3EilzIUpM9kXPH25u73dAp/slVKODEcZglLA5IjTC9wt6AthpQnoiYYrYANUVbfEvksNsln9QQoS3R

2/E3TJTenNxSlGDcjkcYiK24rKNh4tgBAquJVlzqFMOP6c4AOOyeSCao19zmtM4dWdMZ3zSVpoOZz78Ab

yIVBKABzKm0LRrbiOe1UrtRt+nPmHFPkcuEfcDAy+ZW/WCg2ttL/UzUamoY+4ts/6PeCs/h8fEGqMzdfm/w

C34O9VVdl6fqMjjbuPosZhEQuYKcsWbX/wTBNlq8f5JcVm4HCAseVxkzhjzA5KPTlH8qAgkHrEtoXfuAVF

aI1lQKwQbINkmb4gIO38TRS3PV/01KB3B5uAl93AjH9Yj4EQf2CIWtq8qmoF4m0jyri9Q8U8ch7/AMygGW

mZdb6fMbTNzc8mDIErOeY5HUp44lGeXUK0QsI2mPEQ1KKuIoP/AMo7OJSDin9BKZPpjV4iVCqMJLQa

X4l7IWUu2r4ghyNXuFgy2Pn8lrMeJl2TMtLjxLCMu4HQfEvZxz1EDw/iC6/XiN7Zej0yqxKrfP3KmdRpzhjW

z4QIEyfCNXiXyGdQDrl0KooFt3LVZq4jmnxAitEZC0GOah5XC+ysbnBJhWiGtxxtncxZfMnO5h/CIGfS4eTJ

3FFEUH+pSERcYU+7UIm1W9nPzCX0j5rU4VaMd/xAijchnQFuagbWhNje+OZ9N31fivyQWsR4D5jeSD+s+

gKaAondWwfxOmfSOmO5en6y+AmoYo8qA676lVtBW+2A5ylDKEaMobjsig4xVk1ss3HWQf3Ll4MR50xL

9zk2F6w9RMX4rFnmJZEIp5gr0n/B7w2SgnaU9R7hj9f8ZT8A14jAYGU/QxF0wRC20cMtXg+CGIxzKu2oeP

3KpLxuY8eY2Ki3nHzbj2FIc3GstwX8n4g6mdRVZGCMYfuJVjMdaP00aEqDq6IWX5UsrJzKbrlcxMMxa8lQ

oWzS+EKq8Ah5lNy6v9NpnDwENYzpenqCT5kaQ0LI6zAcs9hGTwDx6lnM1MUQoCiyXcMemGGhLe/jBs1

XZidlhAsSr/xYh5Pmf6ojySniOsdcwqLUSAofsQKygvh8ynFpjriJvzOPXroTcUO67oXj3Mv/AIMUioO+YEOf

9Qxr2jRbmPDA5JTL4Q/yJR3EV/uKqOpT/wCBHI04nAnmDR8IZfKpWIwnAafuKCbjWiH2FGZY7L/Sg7dd

h7W3TVSybgerqsY/uVDG1Oc7nVKQBf5Eoy61FWHkuEQwSjmXEr4fxMI4V7WX/wAhDxFk5s6l5KW3DB

xOlFwXwd4gCg0vsMFOQ9zOnOW1jxlKFFOmy36YxtC8I3si/wCsG9UbaYjIe+IP+Y6MOVlaNL7hA5hb+uo

Q+hz7YWNAA9DOVDySIYZqX09sTCSlKwGhmalCBrPiUgP2VsWqahEZ1wqXb6mZYE7XqONDGMV/Sl

97gqIuUwyhaEZvagPHi+2F4pcBEaGBmGVOjKWMwum/E89RK3KhSOf0ZZBPE8y4hkstQLuUcLKIBUq4

VioFzv1FqMc6tXiMI5WwIXoBBZRAGXe4B4Q8waZgJzPxxUEHLGLXdI8bW32m6u89JEgCa8DmW2mujil

xXcwj1vTwQ1PFZGtg9RB7zqAagwuHDbNSqXlLMG6h7JbOehYlKHwthw4guQmCIm276napB0XwMVMP



R9/MwCybIxGO4BzCukXnUywYHJq/E1druJcujyyw18Ic9of81KM0xqvf8UbDEbhCY+fEoLQ2QPsg7Y8xcD

7gUV8TI/pE7R2HqV1CbdFZB0LHUeMP9QL/ABjctCNk02PH8QdxoGYK7FnnniPJ/UJ6RViC7gKYiMiJpW

5iDncyp1zPafEa5EIFCD5DKICb1ooqRq0xTBOZxbqt1zU6EVxI9lZjxlGm+PcNFjU9IDu6gzd5hbDmIMviNbs

3xFdmOIi05QCwpGhvW+JjUIQXyhGhexMHmk2+pegwQqzQ0nms+ZWHG+i1avqXhIJM4Fp6Lj1UEbAoD4

JzT/4BG0Ogo1nM/oTMX5mFGrKam2JEqRTkqyVF1NA7V48wUbll8HgGMoZUN/0GViNkJ/RB1SnhMWI0

GUVvbHcCYaXa9ZnLT8PiXxM1bgwekxc0siM6NAxuZYZdE8EAVh3GOctjDR/mJnttx6E3Lchlx0p74lIWhr0

IX8CGKYzpP2idbi+OIzSFipV7MO4MLs2QwZL8ywPmEVPTG3ETqD+CYCsiZyyeQNIjsMUHsU4gsISHB

LTEKxhtVAGARrk6mFycAeYwYKDzYpfuPt6UZAtmZeLUrQbflY/B+WuTvxEQylUhdDo7NzDP0UFE3rvq

mutiHlpIRM9rF4X7P10olqM9Y5XQQ9y0Ru+/8RkaPmFeaUJNKkTCj9IqYMuywPQpuWwNytw3iIF8y/wVF

NC4OozANEHL3qFwq4wbgsvhBWk/rgVb4Ig/pF20RaP3A/ErRE+XEBIVyHzNajw3KuWBwQqSIDDCyD0/

k/8Av4wr2TMWbvmZLv0QUtXpLS0FMo4GDpBsgrtZMcXDe7IWYOWGV/3Kf0Eb/wB3FQ3SwyzU+EQV

cdNr+mcG5zjKX2sqA/g3BpUrNZ6iy3TcOjomoywvTlvcaK6p7GCeyH3fcRYI1btzEdJRzMIzHs4JSLK7KSU

BlbnibRFnX/BKlOU6gLaDjyxwGCt91oHgh78Zp5qM+oAckLBUrOFmxCYE2PMcK1M2YTTFGgwGaCVr+

awau25lGUotW36lwDz5LumeyRP4rPWDUdjuC5qo4ZIFnyhwOS95Kgckl82QhMbPIE1Q6iqo5+J4RvDBBW

WgO7WZep/egJXhKEVKUgnIlrzMEjlw26gHc7tu5gg04YaEmrl1TRpShgAvgmCt68m2ZY3F6A5gOIBpcFRB

XRKiUNpA2HlQaHypNYMvfUoHzReKI2TkgcwWx+qLdTfpdl+ZcKAgJb1SsOtwOD8l4jissLmSkJ8IRZbu+

EOo02niJjGhDkI1/uAjHF8NnncMbQUM33cxhCu8qsNQAxjT4I0s4niWfH44RqjP9MT+8JpwhfBzFD0jWSa1

blX+CLRDodCKv0Mwh/71OXH8QFP4iq1/+ULdfcVwpmKdsQGkotFlnPiVW/1LnA4iT+SCafcI5/cIFLLrBal

ufAGbXF+OYx4/AvgmldhA4MwtZNj6i5PlF5GnMUcDwioF5JlmnMRBZy+GILGDZC6O4ZaFp5c8R0MTDJ

8S0QGYJNT3YhYl24WkRLwjcUEdFQHyxleQGLeb3GLgxSgnCkUVbwT4ZRnFHgkM+4rFw2lntEKJaFaNB

G+EjVHY23g4AJhGtA5aYzwSuY1VgOj/AMs4VzkObHfR3DR+N38KI0u6rHcZQnbISr0EifJuIQyP7l69W9C

7tTNzDYnSq1KcBkWFqq/EvQjBGAT0GpYKZU4qZlXKWx9IQv8AJEvtPlDEHV4cA5mAHAsJb4jSXSTyaq

WT9t8mnCM3jApcZ4zMcL+8mB9RpqUxI9iDEoPrlQgWUtv8THKXjOTzKpQbtpr9XPuYPMssDluf51BH9y

zhlpkUY+YX/cEhx46IOaAgZcVhmCDgcTacNRXJ+JbB6xHtSij5lcQe1lIPUUhxd3OUIJwdEo6nGJb8Ik3D2O

JeCBygfDcSOqB7DiCnAMT/ALxCuZFLhX3OYMGNjFxCl8w06pmdAQ7yXbCsyjXwf9Q/dfhEYFIW0QVlF

lkCBpFsiIbG5XDff4By+IAowVm3mLjaHt+ANJekBJoL+4Xh1fUCKX8w20GOY2YMI8m1y2n7irt4iW04mD

+lA2iCGkxwZIS7Uq0KLcTVLgyS7s/ntMesqw3c20pvxGjeXiF4IqI8bihXCxwOJWqITRixiC0TCLMC8GO5oI

wy8xLfylPlAbV/iYkbRsL9saEvZWx5HjxEl9Fl1liAHPXxOXCeBfAQIFL8K78MHYInL0gNdGIeGHNdSgA1

7KD85Y0aEPaZVSyOWitfI6DlZYSX8ij/AHDzrcab2Ga/mLQtbXMphSTi+4BpOel8GLw1a4BmslQXYu3GK/

8AKGpqjL1cn1BC7nuIYMvO4XmNme56QZlwYIq3AmUPkvK2XZKxNVsYY6CLgBli0b5Zg6uIwOKsXUT

afhqZL4j5K94vf5qNkJUsYuJ7Zf5RKNIv5RYmd0ynN+CKDq+Rt7vqM9VLY9p/EsxExRGxHaEHkS30SxCu

X4i9ShDArsJZiztNQpr2nMKA9zzH6VjHH9rj4mHHczCMC7b1W8ziAqTSjpcwZR0sBPD8YCZ9pxiWeGASi

R9NMFtJ4YCwBY6v61U34IsB0w6F7o5l9+Iysxt0HXhmwbmvRlog2vq7vRCIZsPaf3FSA5SraUJ+kRBhQhw

Kbl2MA1lKOSUhpRwzuAiyKCiEIZDlx5g8s6dDyzDDZD9xH/NqLbEd20YGDuFiLxdwmWuZhZgD2SiFsGv

EOjll8kLzO+kntEByj5fi4IVMzPiJbhpQOXhF7F6jR+k8IqZfEcxlvM/CXiG7ZqW0+okx9wmCcDSZemo2Kkqf

KVYQOsP+KWiQTRz5iZJ846ZlzhTh9R2yFG71YtRZ1V4Yituky5lbJxBvAMr/AJS0cFDS8fMHUdRvZo/3Bz

MXCnq60cBiDwg3b5WJs3W5YQmY6KYEf5MRscTCDvdwwOoyXM997lcbB4fMAL1t/pLo5I5+ZYLBkIGl

+k0wcNxuWYiXZhZSi1DkHMMEZN6vi8T0gDKNV8zf2g5rxctoKTyt15IliLO2inzLYB6iPcOCEt2w13fuoX

UDUkFFa0E6p29t3otg7M1fFxKfImVQgBsWp9TBqhfyf3EwSVsald4gEBOZgRnGXxF2wMNHfRDKv4vhPd

dRHUH82Sj/AFH9IFAjK3qeJcs7DuIAHM8vysnP4IvS+pXMhh98NmoDStcy9NTvifdI1BCUL0DxOuv22emA

pGtnuLYVgH9zMU3OIe3xNQR4j2NRBDCtokgjF7HEDcL0h29QHqmgfg3IAQK/D8Ymla5RURd8j5jAtO3w

BwQ1/wAWIusI1EibiUFtkND5mKGbiAnA5lDDKD/Ng0bYmhh/MREwP6zApu72/h+1zeSatFSZTANpS8S39

kA7LlAccZgGVE/1ETwirRzHxxL8/uE8fCJ/wRA/pA4+yJRRuVeH4ACdEIVvPEVXOXVFF+rIpAG1/bMEb

YgXiKIW477a7qVrN7Ys7yVqDlDL185ZYFBJ0OP1BBe8ACr4JaBgL9B9RxVxorbNdsTKCWfAwFViWzLN

3acUsVp1dCzoYCOPmrVY+6l4KSClK92xxNEKWCvEpuGl/wC6/hyAuOi1oKOvwrfI9Sipaq3UwRpTFKD0g

QdpYyoh0ZEccs3wGo7tPKc+YidgO30wuHHDw/JzGTrltnFncCfOeVySsETvGQErx+oGENTB1rRqEs1mh/q

Bab5YQq3c7kh0IgpTxopsbcoNBSVKQBZqM3hDQ6nFonihw1BUiMMAnGJs/wCuNNrQr7S4duwMB2rLtq+

ArmPZJj2/8BqP4bG2EEKqTy/7QICskQJcOj0h2LWhLZ3qDtJgXAR5azjuVjTuAFuFubsN3LOAziXzsV/tlsLis

IDZKHpG9dxOyaRfARJCVzOxF1Qg3Qy+JX8JsekCvx4lsP8AwQtaiBsQIw5wIbJRmzU4EoHHcyoQC8wax+

4v7Epg9EtrFK/KJmAiye8TxPDuWS2GYXa5QwzCLHzG1Gy0QedHErsvmouXyS2AgexzEBH9QUGjjmaH3

XMAcxiHogQLN4EoxcJBLd1MQh0O9+g2fudsDq2BfDiUD2KUfCL0Dh034hQPv8BU2UO4R+5auTVZFP0

MdueYPgIGBhA+8TBVZdFVHniL2pLDg02PcCMi2HEBE3cWII31nCC/3KJ4jR+4ugDopYaGwuN8HMKVf

gy4QUijrAhlKDabo2LHDVj9x1X9T8wyFFBJ8gizI1qIba5EQzcWTBAqUKY7hZIslC9C43U26tKMDs4hQJC

uR65ZiSYNUHZ1FFr03jAHU3CGD9Sip0IfI/uxVS4qDrJJk3Fkyqe15nkgrDymoF0RyNywIKnn/j853LfbRtv/A

K5yd/qZ6hkhWgPEQzt/G0O4oDvTXXyE+J4nlNs7oS0WFleJiEKFGXUmmO15hxCxo3eMx23lrca2AQq58Dl

Fy25h7dheS2bdTcKGyTipZELq2iMxPuCw7gqU2iiDCEWyjhOAnSF+IUK4vAlSPSZOHIz4/BKfx/1Oow1G8



kyIb2e5VdcxNP3KqbqK4EG+oRIFyiQkbAiQEGxznP0/xz3+bG1UkwDDAbOuZkHslVhCxBFn8CIPZKt8kH

9EVaUCp5heQpOoF41UMhA0cBqGZ8IgjRxK0Ih15KhCV6Q22C+f82wf3MmsM2T++1ct8yqGYdhAG3O/tZ

ZtqADa5SjaL0fbAOcqhqXIgLqqOAW/xBe13091KBTzA8GcYcxr8Z3UXOu0FlECKdl8LXiUAhxVKS/NMw

7GZ9kbaTwf6hqK2HWald7nxLJDoapfmmEBbb5gaXKKhZpxDaD8Q7faEyREr/tLqLfiAtmAOViHiWqq8TW

isR9hnar/ALvcxyhMs44CKwIndcnVcpmFt/CV3iPkh8bQfItTaLVeswoTj8rkJ/Y03G8DqNLRFp5fxcYgVOMQ

HwzQ1A5ecR7EUbvIyzTm3+kzqPUtMEMeo1Ir2lS1ZmAJC8qufzxmbSmzauZhhY65i9IlTwA+a1LQ2g0vllz9

3Du2bjrrPk//AGYl1K01esTdDBn3zs8xFmqKYQeBCJCw7VswgzBbyhTKMWIwAqU6YwAogYY/GP8AyW

V/6IayPZiFWyw/ZLvg7jjUFrPozJT3LKMEZcwmz6iqz2jQd+IYUU5RZ3Iaimj2/F5nGfxaw4kIbRHZS5Thyw

YjB5JtEdZUvcQ0zW4AQ5OZwIChmCaH5JjBKw24iV8F3EGGNGHIYJkHHmUpTsQlWMV6hnBD5qz9mH

lV4DA2G/MQwB6nipoSHDjur5PqY/7D6Lrcq3yRxjkg3Qyx8jnXiKhh84oE7xQYAL/BLjw11xUd4QiK0MvB

UnekcPuYYyDH8TeKhRcVThtGE6Y4ZpbtK2XuUfATOFk1H4pdO4NPfCIU8A89sF92/tIIUfZAyh2DpZiehL

lxXHls7I8udy+T3bJVvPdw7hMRhSuOGVGkkz+iIwylk9EtskRybQNH7iDT9xOw/eTDsu4VBnX4YHuXZ+x

VbzUzg5IDTqBrB+GMTPpBf4IBixgcrogXEMIybxzYCMB+P6zWDrAisU8Ks42fl9vwH6XJxD4REq8QELD

gpClh22B/9jBbG4eJgjfJL4IrucC3vXpYNFgTNatZ+oYVFp0wpi2ksQcsv7ISoZIOkvVSnT4cxPlAGyAhF7RFE

HnX4/rLggLUdF6g/wB0mqyQB9rDGiv1DkzLTLUF3OSHYgtkENg3BhZFrWKjkuLzC6MplFZP+JjxPL8VJq

3DuK0PkisGFOWBM9KOpuPZBaZ/3L8DR5iQ8CVKk38y5Z8RgqxDYF9Qoo/SBsPQjVuXNQaDAJC40GYl

DZtUPliVrtJYrmx8kcRL1P8AcPMTUzo3+oGkiNLMLfi7jXBpckg+mDmdbFBP1DCk81PdQ+Ba0OLdsUCgv

1AhmDW1jt+N/b3PYtXb/wDsdaxL4KDn6m2A7zf1gArgPMruvtmU2gluOoC38E0zePuYrkigIZ+jUJtbr1OjJhc

/JKOEK2cgSscXCCrqczMlkZr6QMEgi1s6+Y0cvAUpXXxE3e/oWXPpFj2AQaqFGU7PuF6MLZ1/Mg/UVt46

/OdQqjSa4owjlNP4ZGcM8pROf4le2RypK4JRNkQuhIt27jnH4W2XCCJxXr7tV0IK/wDB7zD5qnat9Ts23KKE

4wG11BGoshyE4c0UfzORClNugWA5ddj9WwQhcrjOLIYCMuiEBTgJWc7rj3xExXZX/qfJAXf1EYvl/lIba4p

Y9WEA3HrqcELjnfiA2fUBwiinMy8oNkPCTHieEzr8aguqn+Z/8/8A4/EymkwV9+EjS2QUD7NIQV0FD4q/S

OFGW03wQHv3SvT4y4ui916KhyMnET9CexFNPJlSD+wgbOkOcSVjy+G/H4r/AOTOphJRt90aNniWbL4RU

/YhW1LQYAWF9rBKKEHCEtv8xu3mvwfAtpZQfQlG9PERkyMww5rX+IFhh4leR+4Mj5czaNeIv+0VsOyfIt

aNXXQMeOBrA5/uIs4tE+SC2ILQ4hdpAWMHV+pVa2J4l/dw5Thym+QQh+026UvAKGOsiANr9ynPxBa/R

LVNX7izEWgIWsey2AfYZ2ekrR+5RhuP+SIghYD8XXmHR0FQw1ux3iCOqyJA0yORnE21PaQ7YCGPY98

VLNleEhoORrq+JmVDa4zEyKpE1a/1MSCg8FUAp6GWW5iqERBCH+zS2Us/qZV2YZlmmWIx45DULAQq

icfgtf1MswkBBzNqJfqW2iaEtXOkP05k/DjE8SmVQXSZAflKhJ9k/wCJnxLif7laafulQ5Td5idTnyw7ECQMV

o/I/wCJQqNIcjlhwNB8eCZAjS+yMQYEh6j7PQ9XcYBF4th1Vfc4CMd2q/omSFgLyx0VKMS4oD4Da/CJiAg

EU5G1BesLz4UItW0dXwBxn1Fv5VS8LaSK7Qrr7hazKDqX6JhiBYGRnc2/G25f5Z+W4YQndfwjEvRz2YyC

LC/AksIiIlTJEp2DKcH4r47RMvQS8IqNwPlLCl/Ey0w/qWwuPDLveGVSiz8PhNvwwsk6zqFD6ESw8mIOb8I

Kg6gv8Img+fwWfAqOINEpY/NQ8w6hX+UUw2NRTR5HcA2eIVjDu4k2hkJF/wAYlKch6P7TAjbBjR4mlRP

s5jyglM7SvvUwRa8FnMy19TBI78n6yjxHcrGHXPAn3K008zB/MoNivhdyzOda3wfFwkJhs5OfqBVNn20p6g

vRd4IDg/BOVTxKlt+pwD5lCsV3iZ1OZHLAF4ZUyySvF3EaGIoFwajyercsG1McWLWPFFCO6L/uFZsc3bE

cEnj5/UGVC3hg1DEprN4B8VUs0+UDJ6RtqHMV4l49/wBooFxt5vMRAu8PJp/F95mhPbRRgh4QOCC8vwev

wLWYlYWjBxYfIXkSvE+Py4xpdCW98kl4sbyG1V5VmHDPzr8JUJLpMypWxQhVqOBApaAPySXy14vVO

54QweMxkGa43TMZazSPkuZ2za+f/kEE2ixkqwfcJDQmWXOJYmq2LAr9CeNWJAeSi8Y8ROACTbOLqUg

gFeo+7aXhi6TqrQ+wZtktVVoIVTdAU6QdjMjG3UR8kOExPcf/AImPr8aYGydGLyfqPRKRxkE94hkG9C+V

Z0wY0gVQed5mkCCwCwRo/UbHh3GPjy1ZZVtPg1pw0sFKA0idlRQwydEs1vsmxrUbgwPmRByHHB/M8/g

FDACwcGiNLH/yVe1thBLFocRUL8Ooq+vBOI9TDw6lNVrkZXe+ZQY1FruDcAs/MvYYrRwI+DENZd8TD

2dcER6Q2QdyjzQgG/pMQNge+AofuKjdKvGOZX5rYyPQ9k1pwbDc11MJt7OXVvq6g/0I8gP5hyUeNAUfV

R9U5LanJ7jVTYUyU8MvQ5UW47mTXMPGg+ombXi0Lb91S+18Jnl9JiMoutegJf8AQlwbiLvEz4iRc5hE7pp

hIXSMwmmQwRkTjZBWnMvVahgP07EYWwFrrc4phdg6+YGy0WmjnFwQWpzwDi/qJggg8V/xEFnfcbDZg

/sg/wAEXBVWfOIGdeNR2AwYmHH/AB+FEK0eXMLxMdyzUOn8F4Qbi186nJmKr1wkpoMuWYd6ugQHx

B+DwnHZcQRrclu9Yc8FRzwm48m0oBmbhLTJjsPhzFWfpBmT/AlASlhC4reBmNAsarmhYQSNmI8EojX1s

Zg5i9XOTMsAV4Xiz1K0b58aCYF4SDEohXH+cHewDwzKAuViB7V8MfEEaN0ipLESNouFo8uc2tP2EAU

SC06hZI7YjouHac19pz3Np/1xob0PtB/CiVDgJmTKB4cRgGDLyJbamDh9sRCQveTb59SrW/AC+LxM2yl826

T0ypOlEBoI6CtgoaECYwjudgw+5txAk9P4sePxthsOOaKGfRFrb5VBGgw4mY1G8BZwysjhxKCoVQw66ai

WYjwQoHg+ICY5QAs7cRLCj5aguTmIfslGCAsf1CnLjzPDB3MT4SUGBfY77T9kbRtB1S8e4gGjS83dl8lX

Mkx5dpu1U+Jfg8ALFsytKdAUktuvgg8tq9M4YC6L6Dl8wMQJaviVBDbupjDLcqMYGwiU9l5XBQgnJS5uIS

j7ShlCH2MJTPKZRL79RkBjhYqAYyUPJLsOli7DZBrYPiJ3heogqHKc5CeAAErwoC6h0DYc+JTofMOBXG

pSfkr02SwBR8QmGw2y3zHcGtoOj8pjhBLRw/ebAvnn8h7mPwQcALs4lXdbcwcfUtQ/kvCBs4/ZipVsmeHH1

Tb/AFHVzCT/AI/OockVfm9wKqfSCvLKxpOMzbEIfZL6Jciav4I1i0pmKOH9Cb4l3VbDEQuO12ViVnVI+ps

ANyIjRvg9lxajVg+8bZpBgvRTCBo1eEuz4YgaSbcPE/vBKEDQK+ZuPwRoDluo4n+UKAEFJJTyVlY5O0OZ

tTACqP2SuELdwPycwVQbj1pK0/8ADmkI8oANNf5VLAVX8zIL3V7hEVn5Qw/c6h5TwQuoOOGIqLUAcsu

SyeiWfpv2RBjW3XD6SVy4Y0WYaTcB9PE2t38BDAr/AMcGSKk04ZwHwnkCWR5AepelRbB9pltvxNmLd



QZn2JFVyRswe0ODuO4+BL8fvqd3ET/GUe3BCv8AtSyBrkJTsylCzacJGxC45ut8YRAA2Dmz8iP9pelDBZZe

/dfcXAAV2F8N83KBNxRehmhTuaE+FoequoABdU8smvEcST4KKiwVUtarzCmSEj489KfY4nk2eiKfbC/JxF

bJEbxfIcNkoy/ggPHieU2KOrowYQVLbjLiN3xKhYSVFlsxshxlEcPp6mVGnMyVYT2FkTNLgdXBmzILC7x

LYGMq8wTFJs+bB+2FSMqWiuuJWaBhIS/HM3GPMJmb0fz4QAeDg/LbBH4NjXJzLPAGobutQOSARz1Lh

z65nOiNoA9lCquy4Vt+NM2L22zIldmgSPOT5hwvzieC/FGiBGDAvCjPeBufmlbTHiJFYplkP+KTAMqrOuPq

XjyDpeT+YpbkDwbU+JzIF5Vb9RdS6v5fFzFVYpiYxhYhZCRWBklUUFYPqIEXsKF5xmWDEuma+pyl2b8

xfBG2YDzO2GRpOqtzaUqV4JsbXKLzaU2EqymeD4lanC/j8zwzTLIqBXoTq2F0uHYiBVcRFVlD7MiKnfIui

EY6RfZuNA1rE2WVYR/iNC1vxTjUuHJQ8zlXtPAjVxMCs88MOyAZgTQOABC3NuEyRHXE1OxUeIWXs

Z8AH/hhh2KjzEsocQHlwQFZbNR5VuL0OcEB2g/ySKwwvT3HcNFmeYLpvuNxXHMLtYc+4dQa3ENj4lVP

ylC30y+650fETg7YqL8O3iOg+4vyGWYrzL2yBYNZPqpd7FJWu0V85eW3OInSMCHO8kLbAYrV1XcRDb

B3spYx6VTsczAzo/D1Dikytg5jUi5g0P8AC9QUCUfiVAeREHefEadzmAUR6ZgJcMvak/ctREJqmoassem/ES

BSzR1GDmAbdMTOV7S9K2VZpD/wOT4ZvEY8o77IW9p/SwCcIPgHq/OalkZvNcc8Z7iAcoFOnVTDyCHm

n6pxXGR2GyOnQx/GvwNoT7dCjkm0TT9w0ixlv851Ba9TCRHSBUq1418TT+PCKC+vOT4c8nxBzDWVyva

+YJ15Pw4/rNNSutwmvZpnDB+5AmDSgoR05jFwKvWOWKsopIb7dGVkNeppXAJyal8X6A5csfGoCIDTZc

okzBa55UyfU4H3Aj3rF/UPRpHynSFHhJUIYoGY10rTLgBoQ5NxeTJMEG+SI01ho32ubYAUNdirldxC4gWj

BoL9koIbjv4GMfgdy+P/ALIswY04uNmfQh0PmOhqYbEF8g+bNj5EwlkbDj1FC78I5CSt5b0zYr16IvxELV6l

GLt3UAOYSe4XxYInuGfEK4mNReoTPwXmImjLtgWhnzBuoAANO4dtNMuCw7Ys0iyzCt3BogwlNCEPlf6

gdkwv6ERKEALz0Rs38VB+BAaCZc73FeUBYMKzWmmXoz3NyTIOavuU64Hn6C4DT4iEIKsrg93HCgLpp

VguXmZA0O8pCyOnrDl4nPMmbuCgvST3Og6WVofioxS0HiIA7g4Ab/4QVQB8sFDW2df1MxnG2GZc8nZ/

8hFOCzuozYKqjSF01LuhnxAb3FFF0KlQVg8jRPNEZfdJqeLRxvkH+oZiBt47IqGWbjHdGjboPZmN98ylR+4

nI8w7gRvk0WD0iACysrl3NP40wUngJJWEpq9sRAFpA6YxZPGMiUXgsdeLua+DAgm9B+P6/hsSNVdQLp0

7G/SCLcI7gIVXRSuzEz7fhdUcAAqfE45l2FPMoWaNy0G0ihpuFHjLm+oKVeUMf+BSuQtFLqyF6gqfsT/Utj

EphSrE6mZI5XIENeoscfbDgbgWVQfMad9hNYFIiRUiyHcegKtsBDa2xUg4kVlzDDZroWBokOroMCAywG

CLa+H8OPaWYl95mfEuXrF8Qm/ySyg+UDZ+k5orVIbrH9UZmL4Y7lwC68xFC/BP2TK3XlhjVmHIU1SmW

qDbrqDj0MzqNfso6pV5n0mElo0wgvbJtoa0HMLMKd3iW5ONRwHNzLY+UMALsZjCvBiYRYwsr/zAZOZ

kMRKGZS2Yd3DtvcYRZBrG4EvfxLX4gpMXf4MNCQQuWO5YHbtLu0L/AIKPUHuT45JbMNmg/M2IaYo

2fgSzdQpXJqVxNkxVuf1M94g+U1KyFGOtducxwqRjgDT8kOmCrfSWbxQ1O/1EBuR6Zsfhn/rLS0ETAllEJ7

54xBaGyVRWLfEyHemC35zmFbqLYUbXIX/knMgR/iKkLgKOR2RLoYkLhzkqCByPqswyp7jCFQ2xBUuP

3LwPdTqw8EtEwyIqudS6DqzLS3C7zWv1Lsd/igU4a6j+kSr/ADde+fwv+puEk3inU5vV1f8A42zCG9FVR592

kKwg2RpxFbKzqf8AXMbnFtSa7ibEFe8v9xVTUaMiQ71lH55QAuHUtDBthoW+0VxdNJiW9qNMuVkkvCD

eIdw/KDbl6gO2+JYpgOCh4t+4zB6j4bjEqPDxM8RsE6PZUGpBl/8AZiDgykzXohPJq/LnX5LSc/xybPglpTfEo

OhLKGM2Ab9GVBUKj4gZKbD5SkYyP8RQd4MJk+AhXCB9/wCKftBFo6ThdkRLyL9tMff4z4gWwad4I7sc

cvEQHbdwBwBpAQTXesHYZGI9BgrC3BDYlV9SiALZhb8IafuGwViEIxZTRuDsZ5hYX8Qdxv8AiZgrg4P

UzwiCjlbBuxxwtCvrN6zKDHCC4plSOWFyXJMFeWUQEekMfMwygK9eZskyKcanIVwZX4hZqo4oWZ8E1

IHM2r/aKQN/3L0YS8acRBTsncuAYtPyzZNouLTL+ZuKYD5hFcBgvTVUgwGlMz+Qgq7A3CtDCzw0B+y

M+zhJO3zAk2lHKuGOmvl+cjCZXC+brnKE7T5I2GjBNHoZeLX86ZzhhZTzN/hr/tz5AMkPsjsedTIfcBh6J/49

mIs0N8hBA+aRnxK/C8U9N3SPNR2iYpXQ6LjOhE2Y5QAB/dLb+MagsHmWTlBf7BKLB8IPludwYT4TmY

mMcb4MxGnjVSr2jzDHAPla6qNYhaouUhzD0lsDLUsGAP2IMHIPa7+Jzc0JlGbUrpFqGTcGPAJ8QdeEAbM

UXhJW5jc/73CNsN/9uJKL+Uq2pVQp2xQn0Y+F/qZqwi1wQScXNP8AqAEHh73cdFFa+TTOgO2MHCQkr5

eItBfc1GWqGyz3ifjASz8KgNs8HCcjZB0cb+Y1oybIFUa4ivBqDLOblf2MDVFtDJMMQymXRAK09xKjkXx

NJIYhy5h1fGyBYviKo4TAHyigI++5gE0E8pi/CNU8irhT4kz/AATagDl7eJRgcjwFZsmIyXhaABLF9lWwrH2

zAqQ/GAzapfUxPAEKQGvi/qLQfEus+SOA/wBJQ6ObhMBPg4jXshcs+1V7hm0UbEpKx/U0u3KsSuutxGjq

AycGmWu7cwKeNrDngF6g4HwTlQYVwO6J2I88LxBmZT6ZzGcLN7P+6NLRfllGjEIUM8Eu1vWQWk8M

BBnxLSl/xGC0gWZQaZt1LxXlLZ3He+fxaV19fjjEtMBAott3le9fJGBbRCr6RAX7Al4lYSYSV+GYmKBQW

ki2s35hYWBgFHgwcvc+YCMRWP8Ap1BUF0eYThEC+jazF+GzyFr1cX17iNHGEW/2mkwaMKCR578eZm

nTxC6dmILk9plASggCV9IfQ/8AEMrf4fyQZPH8UVwQup+JbwGZdhp1DSP7OsylCFpdkGleQ4R0vSVBtj4Z

hJwNwFXsyA9CasGewjd7Q+6nHUL0TG/wwBmGL9JyN4UfyIWoRko9iWHkcXxDoZijL6Sozr9S3DjiOGX

DVy1uF3hgjiKGTwYPY4l1KwhgYRunK4hrsPMeT0TGTfZAWLq9VBlqrYrHpJyRgjBGc9ysSzx1KcI/3qCqP

XHF4JiTre8WYuDBBB4RLPmAFA1xyG4oDW42Wr7iabDlmPCZDK9sb0PYlLW9QKyPUPUahQ8OKN7Q

TAJ/WVf8BjefjJgOwSa6zEthFOA7liMltykVs96mqGAuoZzeHzzByyz1u1/UeiZVR8wMljldywy2mM+oylYbi

GnyJZZrOR3zw9pWF9SmpZOXKFMcjCmzk5hIalmUFQ/D53Nf+BhPw1SRfFffJf8AGI4EOYe0MDuClCo+v

xhJgImZES4EPUbAhjWb/U0o0/BxM4Y1P7gFvgENHPUNjbS5uYRFYeIDYDjmMwmOiO8FxfYcy3PyiKQg

VwfhLgbobiGl3zMhdxBz9INO9zCcvfMxqVszOo3zDf8AxYhD5l2yxKhthxKF/wCayiE6n44gTEUPdXmGG3

5ap4myPf8AbBYcMIIw6LM2W9y37WfwW34y+P8AwDQtfk6gaU0QSh3xGIeeuIaGXPiWQYv/AH6iUGRz

MYVvmWmI2R+JoPgivNV6mMtIdNOGDgS3zL4FQBhrmW0duoLbKWZQaBIMrR1B+pYGS/Qu62jiJ6UbS

0nHMCM8tkLMqCKOa6ioCmfTVYmzSF7EZdloHSKr5SLbRuWEPS4TB9pch8SUGJV5eIGEAwzK7IPol6x5



HGT3C4fL5msTF7RQp6WRE3xAYfMpbwWYsp45uM38J18yyUP6ELdND6m0F3T9XMIGJ8QR7JcCCXNz

LVpK5TMGahnxHE943UBDTGEQsCzshkPlUupUCWlQ663PKW/GD8Z1MuWHcXiWc9JcwONwD+BhTS

HKoRfP/gZMMvTKgsAye4UYNK3O0W4kXN946qFqdJ4OydYhv3A23fE3HdccEcHAuUR7vX2keYRbj5gJn

0l1XDYRvJBTB8BJomdwTZBWX3qacPfVwgv7XczBvIxsto5n0JmNGuOD8cZ/GdQH/GxKMXZ8RPwl/wC

CHIIIp2/0ldskIQkwfIQri2q9ICRQGvwkZS8KTphNpfCMoxGqXmJf5G85UEhEsd8To1BPgIC+DdTC7cQBy4

iQaxzBSNeoGrVkxxGE0Q3OTiJoPaVZ57lqEHA4sweablrh8S7oezKR8rM2dywfCWWGeGHTPmXL/wCrNB

Lzbf6cuDaDOec89wvAjEEP2FKtlg2thQ7Uew6hl0jfPEviCkNZTiYhR/SNOUaLIisRgH/aliD54j2PUaQoehE3h

ID/ADGHxTZFJXqaR7Ep+5gA7DHBKBiB0Tc57JQLDbqLTZuvHEuAyQ+MhEmFEwcWN7qOcJ5hPoCOR

5LipxUhKmTmI2KGC8wHXCF8/wCQRrbCTVRAS/uhFjbcMcXqCg/IhHDv8xGOMTEMY1YF4O6NgKy3z

GoJxK6Slqjh1+K7mN4wrVA+UPGy5YWXY7lOsNx0WwfrBGzdm4pP3mYZNOOIZUaYP9hEwry4+3i8Hsjj

f+SU0PJ4h7ZcQmG91L4236ki3oYAUzIs8p/0HLJUCjhxTi4nAoFLCgGnmJaSTaLWpaY9JcogXnP4pGAhcm

LbDHcUBBg/+GgQVK8tFz/gX1Lq5IHqc4GoOmDES9P4oCjkwgVP8n57JP8Ar8T+sujJLWFDT3AOXgMIjX

gQM27GlXjhEFibAqPgShYx0lnNQjbRogYOIW6IXtQ6lLjruWLSchQ0e5/iDEMFO4k8gYWwb0yoB6uIWPk

g/wABOLFM+98IooTJzFL7JgOoQPNJZ7eT2OYskt7AVG/IlPIcvLCmRcLJ+Es4PH4DJctw+5qjXLKg6T/aIhg

SRbxyi/bxLBy08TcOnBJwDioD5cSlpy5lWWB07AeeyDQc68TEcwUmxkHEo3yX9QBMLLgDuLMy3XupV

6S4ADy2G8f9US/ohAk2gxp1q8IsDLats0KFmkQ4HuHtBXtJV1n8FQYMlm0Oo1zMbg4hiC9Ym8ie8ty1BXc

vWZTqV/8AIdG6GwSCtSb9dDNHk4lELqlMsKUJeqEGgEacOzcCkrLmWhz/ABMhNGzFQ3od8cpS7QDhCl

rPcpw0mUuDpZaeQWCkrDiDwlTb8H5BC/cphUdhY/uCA4OZWxrqIPtUVrHc2xL/AAhQznSR9SFZMmais

W3xGi9fEU+CL/RGCG6gW8HFfqPVWqt/IxU4Dnsmgjjt0/1BPYKg91EWaM4sC4myAlHKFcDbTM/krFzOo

Bt6Ub6nxBXQg2h9z5+pkMl1Fe/CoqD6hnC9xPYlkoVPiDsfuZWPaCCEbILud/oRyqfM4aapbKRF3z4mdohy

PKekMz4IHLtHyWTyIes0yyn0mp/yo4pAIu+YNBaU+5dAEWTmTxdYClPt5mEYJmhdpd/yhlFQ1Yhw/tP+g

C0rjmA7HSPYdVAQDrRtiyhhTS59kpcYIQCGnMJxZFKDtq9xFY64j2Xv/U3AIkQ5AJ6HMrf0jZrc7sPiYQV

ylYOsc59PwjGQe78xVo8RrYBAKl8SI2OkGn8FXXuUA7bm5+GDmotNy7YwjldJQxV0y8yCzUR1OFwS/G

FyjDmOY/OIvHjApZJsQIuicS8TU4pTK3vUEBScOW9H6cQixgpQPUbD7QEdYyPhENt9ywex5hw9kprrUO

DTfiOiXNHUkYtpmP8Ac1v1+D4XCcJf4g3Vpcq53GLuHGesQsUtKfUS2fH/AIFAf9EtoCC7cNsFZNJdcIEW

fmwbH3geRN0OHe/o1Axv1xY8RVyPtgapSBloBYvmpvYwctZJ3UMWmf2mAJf8fxBUszyzOnMtM+phIVhC

K8EnABnqVowQdfJLWBTzC0DdwuQAWwnA/f4RwYC5qPB+oFRC2EP1f3P+BmIbK0yCe0LaQLAcH7i3s

9RqXtjQHImKuhaFcBC3AxwFz2VyvLHCXBWf5xOYOCNxp+Ymx8wtpSOB3B+4BbyiWbckvkcQow+hM

X7koCwtqxEP0IOXLUuDoB7z+TGXZeUuHGBl0RcbmjmXUs4mQGP3OK3qXWMpmVyRBQkt5MpD0RX

gIAPAWVhhbmljrcb24aJTDRmbK6lxJcJMssJI7NykAqjxwQIZWNVL9jkj9sb+v5B6JTwOJTlhSDwgLubWiV

bx9tS3XOZT3jx2g8oHGSGg6in5Z+oAVXC52/czKxyMUtIMhW3XEfAfBD3V1fWUI5DDTNuKw8sSiB8QG

xAFWJMRXhOZ3EFj5WA7HlBYNpMy83oDA81DamIBAADQB+W2LGQJuWV+ZJ2P6Raxy6mQGcDp1F

GiwvwgWzRhiG/hGeN/FIlL4JkPhhVh9QNs27TQAKrBzoV6VnyQhxQ7itH+YpwH3M2AuvsY7mEacGvtY8

81lq63ASrir/r1ETi3dMRPBlEaIA5AfUwSyGH4aqptmPEsw1UQ8zCn6QyuYGnsndb5gO1FaupR7JuOksy7lA

piE/CJaPkl07i7NxocjcSBs1DkMd/YEUDNeO6yyO9AZF9VyiwuE4DVY3ArYVh7nNb9tQiM0CZsFTlBiqvk

m1dNKKfDOaCqtvX1Bw9r59MJp9IAsBPAUd8oDzG2KLbcv2y+2yWwsemmAG1IaEmvqWTqOjhqWUf8O

XavhAi4N+ZUGqjd2HCDqysbL/cqwLaqBQK6gtXbVOIE6T9UpL5utMm8KxnRVBFTbAFtGYpZNxfyA/zB

w4iBQa3ZZgWwQzsI6BrUo/sBPmWGhMCdnMWWcbsgULrWYx5RpQjyioMKyyHJQVTlFNMxjZBWNiH

AWo8SLo4myZLnmaYJIOGHYrSrHzSzXA1lBbjcHRxFotH/ALRrj8pooeN2gLOU7INZl4BcCypCaxVlt41Z5j

AKYo8UYoBrWDggQFJisb+YQMtZFCmK/qAKfSKAAFWXDTazuUDAhWMEVl2Z445EIkzN3SJAOjzMU

BQEJl6fh2xQxcsP9wboHosWnyq9TOpBWG+GWxS1zAOhXFAEWoUIYLbhRalWfkVpUOeQNl5CA9fGp8

S/WM495j/eMfDMUFx/kh63vBSOYt6efvEtnVTzaYqFKiYwzLA4oDyqvARc5RLUWjNaMA4iIlHLuARkOR

wHlmfBAqafxaE/Rx+I5jXEWNG49olUjDXoi8BAOtw22lHNRtTBE2eyXAc5+JvHPMTE5OJbUAPiZC3thK

H3GiZU+En+YXiBfgbrPuVsVW8nF/1L3ybh9MBkIG1HL8XKBwQyFW3AK5BWLbeLuE0CtjUp9QQeQ7rv

iDl6aP2TXCwDC29XLXBigszdovw+ohth3kNYlaPMK5YSrwhUf+bQND9yyCMADDhJw+JiXOR1a8zCXX

QG1ubaObV/3F7GJ/mOwOxHsV7OyYcn/WISLXiEy94iQ33NSsdM6w5l1CrlBf6KgWXGE8oNT/Y4gcj7jVY

my1AtG6mWycu45EWg0faOBnUQ25QCHdPn8BgZNwmofC4QnDYl0MFQ85CJYM1ABj6YFb3VMxVWsT

/wBktVtH2kkNaOYoa5ieQHggaExRbMZgboydoIE51BSdtVCTwCeNn6mzRW9dkIVu3K09tf1AsVm/iN4axR

NvZACvtLlXHMMnuEG4KpjKs1MJD4CLgdF91V6JflMaSvkijOzUs9CEAOXHFIE5Rs+RDRMN/UAySaAl

4V3Kp+3MEk2Pc4jbPf3pmyCOkDp3DKtgA6BtgQ3qveAw/MJchGVPqtMwExLYGCNkAno6+ovULd+iU3N

pvP4NkyaY7n1OI0SE4RRo8cwN056iZQMKwaqU0fH4n+CB8mkRF0lVrUUzUW0I+UwwopTBoO4eIGv+b

MEBjE7C4Y2rYvw8fcDdcqyOFeZiy23bzG3vt4bzogLDOaeGBpQ0IlDTocoqbGYK9p8i+JsDNCFqwKoamv4

IFJNxHAlVvSJs6M5IJVjaWFPqXVfF9vwkI7Yh/1BFmDgeB1KA42T+A+YOeYOuyA2BcMGgBcyIAHCPB

nMqPwykMVIVabhUDp9+mF8QxqEQ8EjbVl55nXBpn8qZjEQ8J++ML5T/RKGz/CBQMXOHIceEDZu9Jf7S

0o3PNx4Rf96hWRAqr+INCYTlARS48NsKwz0zEP2YjJ+Yj9FxsmjT2wC71g75Pr8MY8zOpQY5RFrW2q9S

3ToGV/mXpysuydK070xxUynJnIFf04nHywvxNrPR3HaCg0XPtRNkNCN2khDtKwM0eImicU+3iBYY4iLER



FyuAVQadPpx2g0VuW2j97EaP9plzSX+JoKvlFtREfiUVcLairDK+RFTgT3mUHG0cA4HuAiND+DGSw9mn

aeHmdo8PD3zKEMVuwdroOWGFAwK1T5PZFGUPIhZk4ImWgctN9QDQ/xkz7TaYHuf8ACBwcTU5CkscI

AV+kPDCgKr14gfLqBoUaqFbaeJa8GoKEcVia5+IjI1AXGr9qKTCp/SJWwY6jbRsagsfE8R1Gevw1zUazNVa

voZO5ULGCbvhrmcOqWG22u+IY9kc7XN83F16Kx9ncEiaC70fMuHMhGlrQNTYGaHKwfqWizc1Gwnjt5cs

MYvcuqREzwlyu/ojXZ3HhLUdQu6cJigLqABwq/doIj/4mAGClEYb5iSYDjw+JjDDX0a/U56VGlc2xw3QRZa

cHyp17nHNFQbHJRdVKq2p/uFnp4i7/AOJWMHD2QaQC2ZvBkhsKpYALtRl6IUGD+r1BD6kt4JQwTMTF

LHmPAtqAcjxCfAJW9omoWnR4lHMSokazHU911Ejcbe1jAy1C5MGphWYuUMZDXuJkor7T/AUn+3/goh1

MxhegtWJmRQpjbqftQjpS2PJSDivQ58sML7HiZ4VuPpqOo54TYA4MVDL08ufiY4G+eXpT+0dH1BhSn7mp

FQ4epXFzjylIrQeDDFnCcnox9Qs0ChJtVdq5gyK+U4jniYBpF9niOK4dPU67vuWK4CAMHKW/AvyQVmbR

aa6tXZ4gVLpHymT9TeKDnb1ceEU1UOAc20BldTPI6Qaw/wCw9wLR1wRsh8EGisRa3pfUNPtvcQSofhe0xq

bZQfw2BwQHEN7irT6iD6HiUZfggWXBkg1Kxlh+kHD8BBlsVgSh9IZDJlgFhFQM2DCHU5pPPAQ/c5h2O6

5ElCcsNbq3hmo8EuPCqslqfald0jGRRMm+UFB03xXFm34ii5erSrSl6aPCS3fqxPHgOialBxC3cHn4gGRfcsuD

oqdEhQyyRXh+JmgIAZfhClICFtRVtPEAowPcBALBvJMQ55OoPUgmkK0nhK6/s0U6Wg1uq2QIeAPiC2qq6

48xtwGG+SccE5gBdb9y2F+kP0nM5gck3HNMW8o5DiElOGfpQu+osfgiPoMVfJIK8O4DAQzw+MgllRF4O5

XQxcPljciciBwR/DVMT+ECcgPuRtsGPiAs/UENiUN7nGq34SpH2/Qv7/H94/h5i5bwjbEzzwX8JohQ4fJDblrd

2J3yRdI7mz9U0e6lT6cKiAp5EbZh5nJhicg+aj+4udF9PcTnKWq9+IMcXiLwN0R04sr5SXCxK0MUVUfD5W

I4bmh+obAIW7W0NwjWfqU2lkJnQGXaqBG4HLBvH4tNoYnaBY9GCUiDowtABqWqTytRmM09fYgBSrC

577axkXcSwKVDYHuhTatwWnoYLbGUwMUUl0/Ajx+KlCby3RlUst56gMAN7CxZu39Qw1xOjglJg3zDwZ

Ux/CW2VQhsDJyQigXeYbyq3LTL5RtKOYDL/wCShpC0naiSm5CPuU50N4nWkaFwg/RGjMjyJgupgXmBZ

x2Fk6iwLfMf2j3JNa/IstCA8R3PQIoW1FdUEa9o+IUc7SjwOYwK5h4XHQ9Fy2kWBhNeYma/UUaHqCmwI

pj0WjHewIX3IeDL/MhvuGVqh16jlVR/STE/ocPRv5/wXlaofpFguIKer84X/my+TNunDleBMqEzm5JjUfOc5y

8E8MEzytLq8HCx3eXC1e8npZe851xObRiMDyj32yfsN4V8ytoRCcQVLhXFA2I6cqtj1lUCs/sQc/3I8H7xmJF

C6Prpz/r4BOT2QwPwhQCGi3VwV/aGC1UfM8LjHxPKKxgXoX5rOSlkV/BNFfi9oVzLrjYq1dQE4Cp8DUy

ACWIHJmutQs4nbnTBixjCMEMpqxJUWnDWSgA7tgELudtTXPYBCUKuCFMpPL/Ge9dA+hv3FXAFcdYn

6loEMdXhuD2Mpe47lO2eBMWCErYGI0FkAQqFbZj9txwfRXO2yqrp9Q2sWs44LS41BuYPJ5tA3sGUJ59EL

YQGJD5Yan+k9wzPqw2KH/hGYsyWgsvhGjwEBovp8x2aHNythIqH3FagQgt7isU+Z/IGN52WF011LmV8ij+

cZQWpqhs+DaE/5JF81eeCPre9wq60bisLswuUBk7llNcJdaN2hf8AAuFOxmNQiM83ACHyXLA56joEoeZfS

OA0iltOpfsA5lMm+GGfJplGyXcBCi0XihajDzBgMnMsFw6N+ZY074iKCAoOmBYZCcGbaUcItAP/ALLrB7

VuIKIw+QnIgCH1K7/4jbWpaDERkl8ptfEtaX6S23oxVbco/kmxh3AqGK3D4EUYFXKEbSihCFoS4Slb3NQ+

pnN4uKWWmcj8RzMiWYOUO7uYwYsLjqZrMTJH/wASyjC1B8RcsRF8ULWlOUi55JTgOWCYDWFmDC

LuQaUw5Eq9tS3RTjQARwXN8HiALZyTDadtTOrHmcEw0Me4U6sfNMR/FhTbcxDbXiYSBuSjcUmTmUO

XyluebNxsD5uUbNvWJZTPlAoijZ31EHDK1KaE9QOSANg3hi8Ia29JXlFW0THL6leAzhz4waOnmJOxzEFH

jcoU0gDjEWxApQ9kMmfvlgZHWnzLr+SLbiGI53FtHM8JgJsWKQGBvD7Ir+yWvHsRrYzwIVoy3C1wH4cx

MmDkcdRgH2mEwUVR1EWqEw5nEC7GIt031KMVB09qIDaHl8zQvBDNC3c5iLm58EW7YQKnA0RFBg5

hKZisM79It7YbuYALUAwl9e0aqv1FFL8oF2gDT0gioVw0vJHdMBOxdpsG4dzflljlFUGHgQrCFS32gqzmN

YPxKLt8KlNGA1fUtpgmDCGjXO4YD6iGhxxLVfUFYM1x4g8EEL4YggOMyjbfcBUwXJtzB0IgUecz1ruNQ

L/UGmiGssLzBsdYli0AXZvqN/QZZF0kOTEejKBye0bS0X8i4DyNMUiinYGdMv8A2jnHygL0FgDWMMrY

CFII6sIEDK/hUa+6Ssx8G9Wd2QHlVh8Qj2EPJ2/iXZwRTDVv1MhUvCAgflAcqseoHKA+4p1lDBFnDEMw

1gLy9CJU1G7OUCWpbgK5axYIoyy2aw5g6ehEp9k5jAzCPYJkTT1KOZniLQS5QWdMAmWXEGKvmW5

DCyvTm5VbwTo+3qDi8BFEAFlZgXL6QXCMAjEQA207grfNFHYdRoxrtNgwc1EBPTBV/lE802qKoRoHlF

bNwASrynxGtPCUW574IhwGo1LjibJxDmGWoPjKWseIgSVmuYHJUYIBQ6PcNXUW5PqFaOpRlsnEVSDI

9wFTxsj2Eh7NxwK+YdMq2nB+oIf0TLsRMDBMEbQY8EUsaju5lJlKdn/2VadS3bTEuj7RvBl1oqs4NEoZSz

+xNgr5lXly0jyd8ymRnqUrRZKdAzLGWt/gg4QRWdP3HKU9xLaCMIn+COLXuL4HEzQzJLSjjuZQVQfpD

Y5iv+EAMsZBW9SnBKZX0mFiGiBf6QNEzEIDlphxF6oC/hjjMMdNK18wblAcbbYcQCztZYHKE9kA5+Y

BtVYLlP0hG1VzqGR6TgwRMhqUwej5mYFL77lOcwODwIGMYqDgmSClcw32cQ4pEY1a/UAEGm3zM5zz

KuLoeot25RtbcksNBNqERZuK8HRGyn0NwrhAYKgtq31C4kbIcaimX3ArWDPjJZy4ItmAuAAZ74j2gPL0hY

pvqD+ARguB3FSxlRXPoRPAi7PqApAPYmFQSxy8VqNm62HcHIKdTjLeITBa7ZSYY6Ih/JmAfCA7fAlLgf

MCpzE9EMXK4g0QeiIXwM5rP6lGXnULSnjuXMzYEr4/AEAR+55XeoJ6RBaGEMzJZAVa5R1DFIhR/Uen

HEQe2zAcMnGYeCAv3JgD3DAfJBvD5lJa8J/suVg+0SvJzNh/Uo2qkQsXwhQvpLvQIGFYi2dNkys9Ea/hEO

MophBWPmI00hvBtuOv/aJk/US/QMsZeJlDmKqHyh/wgDhtEfsGF2YJkDiIoZYwLDFQX+EoLJQ2dyjQ3LD

8aJY9MHdaxbKWhkH7mRl4qNFo+8TEZRYvpbk1FFhyxANggUOzdw4PqVU2RBtu9TCzWyDk7g0acM7E4

nEck8HlEdHhhax7QDLABZ83BYHyliz0nVh4iij8EQ0cRUsz6gba/aagsZV1AbDsmS/2wVa8RtrRBLr5SzwTo

ExuZvqWORw4iVmy7I7yx4li+F9RCguH1KW34ME1t6Y/yCNKBgunqNOflN3ZMgsS5bnxHIZcVG1kzhgHz

ORpKy5NxDl9pzGSBcvuCaeOZycINeuJd6RJnI5COxo4jm7O5YwBUPwxRScbl2HlDZEs42ShMWNQrCO6v

EUVvqZV8EoFWuo5kcTJFXHEF/YlpYmxAODHJYAyyQuD5TNW2JZ14mVnbcE0xrUvV4hziKf0lEKNPaK

/4TB/JLqn1D2xQ/siwM7YD7Bjk+CZZwP+zFwBHEJhOHMaaEVxGDb2QqNDruFrE9g7I3Zvc9R1CO8XPM



som/L3FPZLEGoAhDX8plyg30mhhbyiWEpyGY0cP3ObbiM29kytKcMW44ky5UMEctJ18xWn0/CwJQrDKJ

B2J2eJbQLOr4lNscrhlKVBscVDYK8dyuDVALXTZL17CY0PC4lsJ48xHfECxhNmFGd8GVhYTEPHwhvgC

BybiDGTlgFF4YIpNJ/UZoryj9uolWD2TgekAOO4rp8ETReUVs+poD3OESgFdwtEByIzMyzSZBGNV/0nV+

JdDo40T0DmNzOOJ8+ksPLkmX/MSo/KDz6PcSi8YKBWW1i2ehgNtkCRiYIeoMFzMKt7lPcRk5TbKr38p2is

B+DOy8S/o6lQ7cEHIIr0dziKdwxEBohSAgnInI/LcD0NQhoNc1uXUKdyr1ADkjUKM98StOoXt9RrQyhh0Q

DJx2jjgist3qK0ZbS+p/MKgPBEIgwYqWYW0+FS3BhfwzOSeT7hSCPBFMmHZLgMm4hzHUYFMGkzQ7y

xHIKJjIgcDnMczyCWlm/MezKxFijcDY9IpzMP2Px2f1L+BzFPP+CWAXUJCy2uFvssSqJRYWEbvLiNPSAd

mOfMXRfhhmd6mkJ4dRExG/YwobyQ9rBXE2vQtd9k3ATeuWYGe1Tmb4JXUa9jzAWaARjgRFCfMtsZM

MokwF9koX0hPp+5TZTuFuRLwfMVLXuWtjDxEOGUqxJhB9QAUzKLvpEFm2qicOcDMWLnRLND5grk+

Jf8EilHDUvltwxeDsqZwPKMcoHdSAH9kxk+ZT6SClupSadxRAaceSATl3A4YJ9EpDNQuFBx5CNCOYP/A

BBYKCqfCB405gatuJZo4IXl9yiwsbI3Q/UMWS3Yl+4HDfuZRwND1DIez3Es9ARijo7huhq5gjk5uI09hHkYO

eiES22VgNwAA+4XrKDBWJVq/iaDFYmEe0OwQdFXyQVT6wdQoamHHEM5HhcY35JVdcTFjt3DdLw4g

FcdiWMoz4dSmHsI0UuE+Ki6PkjTDP48xKKM8xOjHmVdRV0lHO4jQKltOW63CRZEP7Fgmjr+5gfzEMvh

FZc8eIKh/cSlwNwm8Q1kyQrY5NTG0pwwrhFX8kNBAWmLMuUc6HmfyhBBHozyTgymi05hG3zRaOOIkz

uW4NuI3ksKjGo4VoqKJTm3xpSlX6JTPlKpzEAih7RojGriPkVY1i2PNZ1Mo5ZYGyDoFqlhb7mPAdygBtAw

ctsVB1hCDiUgwCjv+5fO5aY0IVfTUFopfMGL8CXdOHMtMMQlQ+58hiK3WfEbQAdgbirs6lnAqaF7jQj6ln

CHLVmOgQeEItfpAr+CVW/mGypllGsnXFxaD8SryZuZDYi8RbZNaZ2LbgLfiPD9RqgwAyxF/wBEyQkI4K

8oG2ByJ0aiGUwsT1EEYtplrZpqEcttJWmxlWI4PSNYjkXLiWEsCWWPX4hbLBqFGWSBf0lca8TDD5PxNh

+yXZcs0cRxSBMGOo9XgqAWNtMsD6Ey2TxMYIENnzKivAiI4dzCMBG2DjqWWnPUSAzF0ZY5EKtI3tA

6gWkBXNw+69QpuZ5gtEEvbmPEOKgotNRz4BHseZXWvKFLCkBKKDoiMLnsmNdInAdQFsDUu7R6Strz

LqYEZCOz3MNMquawzxKLI1lKun1CnI3ZFpDtGxhULJoxbWuJd7Qige0sUi8VUB5Yih8WMaFloH3Hi1xQ

WYl5DyTBuKtxMT8zHPzFDYPBmIMUDbbLcyFYPtGateYP6BG9Bm8MXSvYlmyal4GDcQ0sgUQ0VJzDt

GV/LLAgSh55jCcdR0MPhruOhvmO7bSW3pxEWMr+4HCbAODuLpQnAydxcDmbh4TkfSaycwFtf+5S889w

rI46mhE5D/EByYJ9OCCrfqao/wBwNxVW1alC/cF6+40Cr8kWBfSAs9FnSNRgiXQ4QpS+yDV5hNkUlQsp+

5XrSjqK4D+JbAwZbYX6h4Q3iCwfaWzYd9x5EI6OpQOUBNkHzwlTfzBoiumW4e50allmpmUzRd8QbqiAL

uVkxGRRu5UpzCZDUqVaAqmXiD5GEZQ7gdRTHaPaNqOK1LZa8EKfoxXJxEvJvicjUygg1C7bJTgMV/gT

DKnjiIpbRFRLNU8Qr9BBqPsjZeBiL0ahNvslgrwIQGfWLy9MAYNOiJYMOmV3z5ji0C4B/kitDBA/oS+LX

Mo3/MqYHtKptGILeJQ8hs6gCIC3fBKrX7iYVA/0SqaHEpbzNq4mzG58Zlae2PoqErRl9IZYGpwBdRN1mMt

LxOwAjFaxKzmvLWphTvZw58dyyKjhhnVwTZ+IjjniWY64huh04IUeKluXGEuAhXAw59wCuISngJnTvX8

o9G0LZZ/USw+4ACZ/qNAO+4KyXFs46JkK+55Jhh8sVgb1ctbxBNNIn7ETR8kRAMDTLaYEaM9scTCas9F

RWHcMbRzHGCXXaLlFLCAS05EUAKx2zDa4AfwMLBzomWWIJk+4tT7QO3sze+iAZcaJYW+EFIMf7ilJ9

yxblKLcV0P+uU2Hyl3Nw8yu3qGYA9jA5pZoy3gNIcD4hbO2q7mApreIjv5RVhlxAcsq9b5i8n6IgDqDgiJDk2

xLHtUxntmh7EEARaOm2OildMBtR5LL8YNWhbMoVh1zBvtNCS3hPlLsNcI+i9v4YH+8UekcRgi3Q/UWQs

sTk/7hseypyO7XcqdZm085suZ15gmjnMHn6Jqy7lrwRbVRuKsNqHmrqX8njmcqKcRJBsLy7iAoF/yqBSGM

AYNxz1CwCGwqBZ0YxEJMhxW4l8OGDWtIGDnfhlv6RLlAWECNZDUq6Uhg8X6glQrtOmWzSnGrgZaml

DlWNSzZY9sdpbC+JVCwWh57YABkbv8AzGLSwKPYrUngCAeREyfCGIQd6hip7ZrmU4qrgEFMuyAyfhP

CJyQFGVwy1CVA14OYLy+EAyFPMq0QxZ8BAMst2y2GzmI207gOVBvzLWEI8yhs7lNtyK0eNTg2RDQ+

DCv2DK/LEaUWIto65lNIUQEBd/cwQx5lZ7i4CPk+UKoHcKc7bhzHwQ7PBlakEYXUJpAWQD0JZTsIFJcV

KcvCDdGAzG5NJ8I2/B4hW2iHyYQFZhZm/C4io5cRps9EusVKsDXSKOGe443FbIF6DUA1cAsIDVH1Ddtc

1AbHr/csP+WNs/qKqXlxKbUaTuXKFKFNoL7OYhQ4lEKrwS7wfUFweOZZhBNnkIq0ijkcS/g7mxzwMR0w

dwHkhMLhgAstm4kPDUFCPuULHe2LDJVB8zuKhUcj9zDF/coOB5YphwuVZektjO4FW7jT9CLpmNcnXMt

Y9riSz8I6MHiZg0/iIlmBWRgi4N0w9QIiBKOI4GiVUemU/wBo0MMfD7Il38pqM6ncTpmYcx0qduV0SsUSn

F+49OHM5kEGz3KMUuXLLUmTw6iQKOTvMRS2CAcKlWTmEhTg+4GiOLNuW4/MqsypgLORjySl0L/w

lnITs8CVD4MbG4OHzEUrmHZKWzMyMeDMDDBwQ2DcdwOZb7CKDrFvDnLAJFGCIoZcxWgLNsCwU

Quj8EaSvBnYyw0JoEOBjzAySWUPJ+AHg6IkNY4jgoiINjwThFdETKgQxZMss3pG6wj+QgMFhBvCWf8A

MRlMuppDrMpslXqBbqvaU54YapbAcygOe5QtFu3MLM3SRMmL1KfOVoN8weN3KumzTBquekms33qYw

Oe5aUSDWGRzDpDERdPeXYuWcCEoXbcvyfMTh4GXzTvbAmXhmAQRgKPMzuA9PtEvpgdXOIEsZsxL

DuuYVvtGnkiD/BHs+kUw54mGiWczIbQHBmK5Es3BiPpFwHmGV8oMCGGEFsY7ZkLzLL2OSLIfbLC9g

mFVzDXAQ0dvMvar89RX6TDS4IT4cymntK0s9Sxb/U1mXKQ5NEQdjmK0fuYCW0xB2pyi/wBjc1iNmJrDr

E/260qzyLmMdo//AGy4zR32w5kYCvTBsh0LywBS3gzL9QJt9ReGmpuFDuDye0wHvFvmFDMStsxAAEAy

W5ZpctSyCNbJYZfLqKt9Kqv5lt0KvL6gmzghQsccxAyaY7o/KUFoS7ECVC6R5m3EQ5+YcENj2jbVlpjZA1

BVGODTzO0K0Y8stinTHiUkQGGfRG3DfUVwbQDR3yl1ckyK3DRMfaRbcOIlK1AMPhjQKLdvwtH2WzL

TjIS7scounohaz6Q1bl6g5HUsWIQi/ueO0EWNoXD6haDzBYH1EbUq9Qdj9xfixcKqsuVmTDiWMKItpSwBn

+a8TTFjiP8AANVDAy/xGNvlcLfGyPBfiJ4jnJC0Fd9xRT9xsvoluILKNPME05DEAQfbKW22eo1/YnE0cQv

A0xhbsLE+yOD9JcYzRwgjh5IqtuIsU6i8mktD0MQw+2G0+0NDlLMGtRHLJuDbopayQ2sYgmFHZBk+hx7i

5saC75leiI0v1GgnGiCoWIBh2RKXk1HZ2QbPPiYAMZwa3P6BFB6P8zDDB3Dk9kS3h4hkKI5jjomcUXiPid



S8jwI6L3gqPIw2sArM9TBEcjnmB0+4qLwOZWgzbZc8NEvk1oYFj0YEMHiLJUsRgPj2xMiGmq31EdzmJb

GOUpJ7zGtOZfAjtFbzBq6zF142QVjCfAEqqMIuzN4gD6BFtrKFQ+yZ5uvEIWcwLzxKlOUTh5CFgPCPBCR

f8JY5RX0i+WOo1yitiDeXs/uPH9ylh8EE79oDhviX4rg3XyiRsisKxF1BsOxhr+JeB397hmMDTKrXzE8AxA0

57gcjBtgFegmg2QTwuL6eY27CZYmxwpYRW0BruOWNy3/lKuq1AMmb5lKP2CIUNpd6e3ULYCMMtOIL

+H3Ma/cRqNH7EThS9RHj+oejjZ5iRLOyXg3Diah6qNlXLhjaiyxEcMJCAtr5jz6Cyigyczu/cwzL4BDkYpUbl

GYFpDH+EG/+LgWBriZS7G2NYa5ivZxDGGZRy4myuZzHENqr4S+XsqVaGLZcVb13GeAgihZiCj7IT4hG

7Oue58yJlBlGADm/iCAx4JQGXyhRkw6luUCnlHsPcXImu1E/QnjoorPSxDZ8IqoyaWUE+UGwl7PonEFwU

U7GLgYOoh8IiCHyRBZrCbLihjLQlJk3UoqaIQ6OoBhi9zME5BzmplCfCJe3mZtfwg6m41hzLUKOWNmFaG

iNKtwcmtQBfmYZ9wgOGixLzzUv+hLYfKVaRSw9iLAadQ05lMVxAWz9yuT6iHJBo/cXDzGAH8UbofuCc

rPJrmBIIYkxGGLYFFC9JFmDvdZjpK9WHA47qOOLIP6EQfwRECWvHMtyIE04bnI9Itfs6m/CGx+0FaMAb

aIDlC2iUrfCIkSbYVe2fIgNGYqz+5hT5RCg3M/2jNP7ERgymoG5pAccNwoTeTJBoXeolpwlMrGBch4lvgKZ

Yhp61MGX3CQItz3PaIgZx6l4JqAwcmo0zLuj7l3Qln+BHBXCMKbQvl6JhQ+4BhasyjBYH2igz7T9JGCc/EV

MER/3EAliIZbauNLJA2DcpRgMzEpXJJWC1mzzOwOLlHAwXZnhPoQ998+5YVbNEy4e0g84eGY5Qss87q

JRo6mAekeXUWmguhCrKG8kWBabgW6w6lCPhE/YMoWYNCNUMOQioHP0jgVrfaXsM9o3Ic/KBgXyvL

ENfRKOzi5fZpywpQo/hMaHoQ3G2IUGBBBrzAA2uAe34ox9sqzR5jACLLcnEo4PMU69xyG+oWowA265l

MVZNvEFIvZLyfUOAQXZJerCaELZNNwHJKKKU1Cbjx1O7wI82nMpQsI0IF0gLsqeLnAYOWpiO+CE0or

ZBtj5IN0HzEOEKL/5mJvVT9gJSj/JFac8whRXcVpOveoqoxdYRejiKmou8HuN8uE3r5iML1aC7ZkoQDHuAc

PmdtRDqHA9jMlRFskyBp0wLpwbgmINLsMAWQgQ60RZYMPco0msxTJtD1qC2+oFBL5EdgRrUZS9ofEA

/oiMjUsoOtxPnueUHO/uWi6wjb9lxBYL8zGhl/c+5siyVdyzY9iCT+0U4/cA+AR1uIhTbpgUX3AULdwKt3Fb

Mcy9Ex3HbkLqCGyBuAwZNIKkL8KpwUXwlj4VSjl2aSC8Bwy04y0PggHIBAF3zUHYjkGk/hERQzzALdgx

SjyT7HETB01BuyOSFxeXcbJEDucD5RBTyzMNiUReDRzL1e+YdnfEEM7SueB4lMoI43Dwh4wincBtjqYKf

Erk5iLE6FjFxw3LID9Srz+o4hgRsBqaHyROdohjBjdP5mG4W3iMA+UFb9SzbRjO43ISaRXaviOjZNO/aHk9I

Ckdy4hR06lViDQOXM3N+EusPiNk0HUsp/cvFu+fcEWYyw+kEACmn8QplzwzFUfJBAK9yjHDEKBEKptl1

R3KzXzMNr8TLgRcEQ0U2jWTD1AMoJgQOGXk25haHfUVWP3BHA5mRefCB2cJxHoGW4ZBZBHo5lWf

YwL6JhS4lpcvYl22SAy4cyuCeiFZFLgBgZbk+DDk+41g6JbRTQeYphdXuazKMoTaFFMmKwI4ryzco0+Uw

+CJ9ziIeSXteo8TARr9CPDnuIJq+ZhDTcTY8BCLLD1MqPa4dhBwOT7ROpcxFDw0nMpsvUAW54CMDTu

Y/omaTguCOdEo/sQTS0/7MCyZi0PI8RMBfUKbH1ivRFgDBzMdA5gWss5hv2kBmABHERyjq8ocDPZFPQ

f4npEQDVxPqTzpzcB/3A0eUp5GWFHJBafKIw4eYpv5R2Hz+GzU5SsXEH24gMISj9EytC3qNUv3KLD5gFj

glHDiwZGYBsjpDPR7iYYWoWErIXonMcxsHDmJQSpTKL/BKtoKUf8AxFzuUwevtNg+IHTjYx7pO52qNq

GmB2LWyYwQDfA8xvZA4gMtuCdFDmXVjBxcxL0nLmBw+Zqb6riGMpazMUEa8Ioz8I1RhDGxLpKy825

slpV+D8QAo03UHufLL5IS5BWK/wBxsAs5l4DsuGcPMDAGHRqpSg22hZckMLR1GALqDoRDjlKFEL2fE

W9OYEKS+vEa+QRzY+Yo16JyGtIkSyLgA4g32JrHUaBBlluC8X81H+iQmXoicu4QlPkjD9opRg4QsJDLy1

CWeOZTZXgYf2JQBwiL2MMoh9EqkZGoOTTUKTJ1CwdQh0dVqKGATFLpiU0CLaYp4YUpfSfzlMZxOI

DCopdccsEaRoHyuIK0iRjQXBmNsB7msgcFjlm5cI1Q8rm4ctIYmzuC8IrNMOA+yIXMtPEBBvCcDQ9wKn

wlqdRDR41Lqm/MtN87lHHCCQwWq+U83W3qEasnMsZdQq3kXGUGDmWYq70lNENafctQcRWxADlBsZ

eAOIbo/MwhlB+2iJ80TxRmjSBJ6MCedExsudMFMnkOJ8YsjjmFh4DEZHklmUpKL+BIAfYM3L6JrWTTAn

IQphVjbqahjwcQponhDNGFog9QNMKqVlNOnJEzFwNdI0o/KBlV9LHiNu+IZ3NVQoV4Q5blh8LqKqsm4F

3fEBsHSLKPpFVskFAXshSyniWtILARpTlmckKMPkwINv8AcohMXLK3GH+UTX8QUL0jUJWRDGfqJBc

DSNOgaiRBEoXAyIpXbUWj2g8r4CABpEE3fBFC2j8xHH7RvZh1Myn+EA/q47IApdQMh0ISG4CgR3CsH

Ma+gSjYaNS/6HzFMNkDltygw7dxs3H9Zh08Jb/CVdg3vxKezmYna57gNGlLbIt2QBtFtMwBzLwyOpZRxU

HtBUduSL5ASj7JdROD4QRdFxBOdcMtX7TK3cs9QJ7cwwttwhfQwJQ9hFavDKqPgSivqBFbJhg+YUjcCLQ

NEdjdxFwu47YpZbaFqDKvLwiVf8+J0c+IRQxWiV/slmk7AfcEVvtG1n2w8DzLQIy8mId/cvpaOTnqEyfcpL

MQqw6vgzAMO0KZ/cqPkjvIcRtvwEWh8JY0LiuEeLfMr5ErbKXhUHh+opYWkQ9Dco05QAA4NRWx8TLs

cQmTJz5IiRgMvkiqvwdS2A6LGzK0RD2OuYEzkTJOI/8AsYR/QI4uzLsuJT9giCnZuH7CGYhcdpb/ALhWD

EWr1AHDhMINYbjTRzMaXBdLdwAQHXmJzyalWhqNgJKrOYLFX3F6nKBZcOzlnzHD63PeAUeDiLVH2

I7jgfMpluhkQD+iZ4R2uEWzGufEU/gijTeIEjflnBY6TPviBVkBeorpKyjIc8wB2JdhNRRPS5SFV0xFgqDlVsju

FC2XmCuW08Q8xJqBLq99kxYzLFmnEXJl/Ms4+BLCzHYiOOxFgcQyGBFaE/whio+0G72hXPlNemiBxfqa

bw7g2C75lnb2l+fhhoYGpdC6cQVYp2JwSxFEUeUHmGlmo7mEGBkwKJVNaRDepWjjqAcYhcGGv6g2ZUs

ZJl6CiYWrKcj+4tHiKKIOBFw3LOG4qoSih7R9FDKMmbDGp0TK0XVS7Qylp/JEQGYKv5CEZQCyZILF7

GORtcTdGNLxqbLjhAWT8E3mGGHtEtq13BYwOO4UfsQfIcniNYWExF+Kjdl662+4IHBqoHQOF3AJy9Re

WmKgNOeJRkPasTDOiZQNrK4TwIBy8Ma4ccIHkdxpkioaGY1BDjiAtVpipXb5mC3eoysDiLAb6gOfhP8AE

nTmOQfuXsmFiyx2t8kHBeeIc2DVSzb6jFrnmZobbgmWB3Ka/Cc9IKa5mNvygGHqDJuoZrvuAA1CfaXAAP

nxM2DHmBXzsjXJAF6jKhgj0PZllFDcWhrlb8In8EbmIZXzANEWGbdQpKxzGhlQvCL8dAgDEMdxhaSbbO

DiWFp5EUovsxF2TiNMk5XyEAY+Zix07InI1ClOnmIV14gtsOYuAZM0hAHnmUfoibGpdbRp+ybAo7nV4IR

a+oHq8MCZzNWTBdCYirHEbNPqWKXJxKsHEIWdMK4YogsZ5hRyajSEKtDmf4CIILZuWeBL7j9kaazFZI

EYdQCh6TIIEg+WN6ILvTiUIC2+ErM7ekFUHtnY0QQ8Ns94wxqDpiu4P/Vpjr1DuCFkZVteoVzmA0MW4e



CoKpdJVgccyzbG12RGeU0pA3gb5jaP04lUFvDuZQCL+pikYo0/iZuLHiYoPfuEoNsUwvAGjzL7NcwG1N6h

SDXKY9mJhH7gkQpUsq5QLlxMA5FOB1GyFBsHiUYColZzqJ/qKYpoaRGQj3CMU+DAUMeSIRo9hMo+o

kCp2mAYu5AMJVi2NjlqFMM9zLZPEOl8JR+iXsb6gOn0REy6NEF4KRsN8sA7GFQsnwgNn6SzR2XHLAn

WK1UDQtAXLBWKKOhuMdQai94SAWGAm8TAMJzW8fMNh5FS2W0QDnqYAThXHqfc3E5N/SNcwWn

DiFgXDqBWdcx2z64hapjqXDa2kAN97lm+IiCiG8fBBsc4xCv7EQL5ucN+TMWLEW6bXmBypDDuWKGb1

HyOEuy4LQROT7l7HEsx9E0HEWytzs/Eoj8JRSxR2hT5bhIH1HISyh2gPSLlLd4rbG1Kx9GHMB3BWoqxAF

jk5mTbc8EATJ6g4KZbIDbbUvSPINdShJscs08RjgJZbXmCscncFgGTiNPpzBs2qKBYTcVcOhEpFwbQWXcq

rEFGx0qYCouReiN5YfzG7Nu4fZVzLavDWo1sehE7ZNnUA4a6jGVg6nqDiKrHtAX2nlptLEAo4IAtDQBj3G

IkbrH+ELcP7ItA46idsGWUCjDLLDiUydtEtyipSr6lmi1cAVNJbb4mp9Qij0MsYdWdyg7cR4A6lDhKDkIGA

LlHO0bXUSL7jge0GWPJ6lXQ3ATLSBVohkYioH3Nzoc9yiIXc9eYcA2NxNDgZuMStdDGIo4YNDnMypp3

L+FqUsPaZLDziA0qLFn2leXgDC4cXzBQHDqNqOHEcGYGcnPiLcCsBDN3uDF6QH8ovO4OjuDztUGpzoj

sO9wjHyMu5eyBRFDLiAsk3RCrD+oLC1NuZyMDYQGb4JVL0SnIcwGT0XLBWEWFuI4hBhrA3FbRMJk

Qnl03GZ/4IlwhbRwMTLUW0dxGHgReEPBV9xLdt8iYYZRll4g0XN0eYI8EdEEtmGDMF7jE6czJY9LMCT

XM0nA4gbfabBkh2LxFOw3cXQO4Dk+UF2OpXZg35mzkRYZcQR/goltT8f6mAfTwlMwWVWX4EsP2IWy

+ql9vRFswcE+RKcKPUAYwe4Uw0jg+xjEHCbO+U2jUR2XAskAGnhcsjpmJAXSospfSpYVZIVtSpY00i2vu

XyaaiTIipApZ+oGMxyldhx4lRjjKP+gxBRWhO3p4hm3HcV6A1E0IBwYcUNtoMHBHI9iLevccKbR5GOYX/

K5ZotMrOYNn0IOCv8wUWXpLMXZ4gCgF6gDVxvqBY1YwkrI+SPwp5gNVl1P5iLo6lwAP8In2bmwekA5

EroHDFbPRjsSuSZ7IE8LvcMZfKXVspuQBoNw6/tB6ehm27Ytv2/zB26gn8EKYfRAf2XByb6jb24hBavgQRv

2wGf8A1EFGFbeCAM8xvukrlcThwTlAYrYrNhFsLeUo5DcXhkjslI+DB4lWnEo4PlFitwspBBBYc6lHF9o7gs

xC7fuJ/RBPhA9uI/GW19xO2kGvaZp9p5JT9KAWQsH1SuMXdHEvkYOHSMBIXNT5iSCj4BKFoalVSu2J

WgNfJHNhw2QsP1Fg0YFgJBh1lEAwRzYUbip0AMVQ8HmDkHxnVzJyHMFuBmXcPm4KAzYP+eoFmxSa

/wAymjvueJNko2camLDLp36llNG45H7xejWyDYmFOUGtHuCtDMtAa7uKgfKCAMAYPGY/SsFRVcNBC/

YJSq5hjrEW7H3FMuo25ahjVRdm25Zp/wBwGKH7IFbDTM/2IhX6EGlTLyR8mUW8bNMFWPaVfg1L6K+

5lF3uX5TkRHgfSGeA+5d7GoKWu8dXQlFrrzLcmuxGuCLvwdRRaCg+xGUIb4NxyilYdb4ilj2l3T0lHfWJe79

qikA3xEaGmKBoczjYdxNH84VA0dELLHEsYfNzkIKv6ShhjrUEs5OILnZuBQi2x8JcsoU1Ymg6czV25i86V9

TQ+ScrKKdoQtL6gyz4lGnygdMjExKjCPPEb4uJTfqVMWXs/wDiJ/Ym5DQuCYZO4Pkipf8AEbojQ2lvr+Bp

wjqZjlYJ1B8iY17iAkzpEMkF+EAIbmfHe6llFahYOGK3d7iCTuq4gzrHhEAAKY4uMYjwVqpmHlhFTiBS+

YmABXDuXAAX8C+DNYlgbaNSww5NPMrKw7qY0aagrricztGh1ITXT1KioU1AoXDKdqUQ0D0gC3N1M

gBeoYvt8zCWhcuqotMbtCKO25QsBbvEV8P3NAahUGSrzPAa6lkqKIAnmJsXiDJDi+YTD+5Q5cxKhWpwir

CAXfESjiAp5MxuNDpLcnL5iCvGoqUGlho0eJasBmrqONYgANl6hDf04iSiJAm2W0Bq4MDTuPkAvde4EoL

7igGxUzBrWV4Sg0hEGjpNwtsOHctFqO4hLp8SgzKCmr6lrCf0CCK2DMMK7vOziXFOoK415Jmjf+E1bbEe

t9QYUK7rMzy7ixoFu8Qy5lSaYRA0ERrFqXiWy49RkbtHmWWnMzh8oKgH1KqXY9ywQ5Zs5RByhWviK

KmpYB5dwRY3M8u51RBR3Go3mWIKxeTmCgtogwLsd3KMt3u4qHxt4jJ3zAvKtxY3EgfAltnkgGzuNGuKu
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